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Общая характеристика работы
История взаимоотношений Церкви и государства является крайне не
однозначной темой и о ней можно разговаривать очень долго. Здесь можно
обнаружить

огромное

количество

тем

для

рассмотрения,

выявить

положительные и отрицательные стороны такого взаимодействия.
Но рассматриваемая тема остается актуальной в любое время, так как
церковь это неотъемлемая часть жизни гражданского общества, является его
институцией, а такая взаимосвязь влияет на формирование правового
государства. Церковь воздействует на сферу формирования и поддержки
морали, нравственности и веры. Из века в век именно Церковь занималась
нравственным воспитанием общества. Главной же обязанностью государства
во все времена и у всех народов считалась забота о стабильности и
немятежном общественном развитии. Государство обязано обеспечить своим
гражданам оптимальные условия для их жизни и практической деятельности,
гармонично сочетать их права и обязанности, заботиться о безопасности и
социальной

справедливости.

При

этом

основными

направлениями

деятельности государства являются: обеспечение политической стабильности
общества, хозяйственно-экономической эффективности народного хозяйства,
военной безопасности страны и строго внутреннего правопорядка. Но
никакими мерами исключительно экономического или политического
характера, игнорируя при этом жизненно важную область духовного
воспитания народа возродить симфонию невозможно. Величие христианских
империй

всегда

заключалось

не

только

в

огромной

военной

и

государственной мощи, но прежде всего – в высочайших религиознонравственных идеалах. Увы, как показывает история России, многие свои
драгоценные душевные качества русский народ уже растерял под грузом
чудовищных социальных экспериментов, которые ему пришлось выдержать
в XX столетии. Ныне их нужно по крупицам восстанавливать, воспитывая в
своей душе взамен корысти и стяжательства, лицемерия и равнодушия –
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жажду правды и патриотизм, самоотверженность и жертвенность, верность и
преданность долгу.
Например, в масштабах России решить эту грандиозную задачу
нравственного

самоочищения

можно

лишь

совместными

усилиями

Государства и Церкви.
Во взаимоотношениях Церкви и государства должны учитываться
аспекты различных природ их возникновения: Церковь основана самим
Господом нашим Иисусом Христом, тогда как богоустановленность власти
проявляется опосредовано в историческом процессе. Христианство в своем
учении, во-первых: определяет отношение личности к обществу, а во-вторых,
в Священном Писании, и в поучениях святых отцов раскрывает нам историю
развития мира, значительного числа народов, показывая череду процветания
и падения обществ, государств.
Проблемы отношения Церкви к государству всегда были сложными,
ибо в истории их закладывались основы правильных, с точки зрения
христианской веры, взаимоотношений духовной и государственных властей,
нарушение которых вело к катастрофам. В данной работе будет прослежена
история развития отношений Церкви и государства.
Православная

Церковь

с

момента

своего

возникновения

руководствовалась принципом свободы от государственной власти в
вопросах веры, но подчинения ему в гражданских делах. «Всякая душа
властям предержащим да повинуется» (Рим.13.1-7).
Иисус

Христос, Сын Божий, Владычествующий небом и землей

(Мф.28,18) вочеловечившись, подчинил себя и носителям государственной
власти, заявив «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
Государство, как необходимое условие

существования общества,

возникает вследствие грехопадения человека и благословляется Богом, если
оно служит для ограждения и общества в целом и отдельного человека от
опасных проявлений греха. Нравственный смысл существования самого
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государства священное писание видит в использовании силы власть
предержащих для ограничения зла и поддержки добра. (Рим.13.3-4)
Церковные иерархи, начиная со святых Апостолов всегда призывали
своих духовных чад не только повиноваться государственной власти и ее
носителям, независимо от их вероисповедания и убеждений, но и молиться за
них. (1 Тим.2.2).
Однако, если государственные законы противоречили нравственным
основам христианского вероучения, христиане всегда предпочитали веру
государству «не щадя живота своего» о чем свидетельствует мученическая
кончина многих тысяч христиан во все времена существования Церкви. Она
всегда твердо отстаивала право человека исповедовать ту религию, которую
он хочет.
Исследование взаимоотношений Русской Православной Церкви и
советского государства в 90-ые годы стало одной из самых насущных тем
науки занимающейся историей. На протяжении почти семидесятилетия
историки не могли заниматься исследованием данной темы. И вот со сменой
режима идеологии, выходит на первый план кропотливый и тщательный
анализ всех событий во взаимоотношениях церкви и государства. Это
поможет получить ясную картину нашего прошлого. И уже появились
квалифицированные работы, изучившие те или иные исторические взгляды
советского режима на деятельность церкви, что свидетельствует об
осознании исторической науки данной необходимости.
Актуальность темы дипломной работы заключается в исследовании
законодательных

актов

Советского

государства

по

отношению

к

Православной Церкви и анализ её правового положения.
Цели и задачи исследования. Основной целью написания моей
дипломной работы – изучение процесса развития отношений между
государством и церковью в Союзе Советских Социалистических Республик в
законодательных актах. Так же автор обращал внимание на изучение
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механизма принятия и реализации партийных решений, касающихся религий,
на местах. Хронологический период исследования 1917-1991 гг.
Для достижения данной цели в ходе исследования важно было решить
следующие задачи: 1) определить факторы, влияющие на государственную
религиозную политику, что позволит частично спрогнозировать дальнейшее
появление возможных законов; 2) изучить развитие правового поля и
деятельности спец. органов, непосредственно осуществлявших данную
политику; 3) анализ религиозной политики правительства, как гонения на
церковь отражались в культурной и общественной жизни страны. 4)
рассмотреть проблемы в сопротивлении Русского Православия и его
воздействия на властей.
Используемая литература, которая использовалась при исследовании
тех или иных вопросов взаимодействия государства и Церкви, а так же роль
гос. органов при осуществлении политики советского государства в
религиозном направлении в 1917-1991 гг., достаточно ограничена.
Отдельные аспекты этой проблемы рассматривается в работе доктора
исторических наук Шкаровского М.В. Его работа является одними из первых
в

историографии

попыток

показать

нам

обобщенную

картину

взаимоотношений между государством и церковью в СССР в период
правления И.В. Сталина и Н.С. Хрущёва. В работе Шкаровского
рассматриваются многие не затронутые ещё исследователями аспекты
российской церковной истории новейшего времени. Особый интерес
представляет использованный в книге значительный корпус источников, в
числе которых много архивных материалов, вводимых в научный оборот
впервые.
В работе использовались труды Прот. Владислава Цыпина. В 9-ый том
монументального издания «История Русской Церкви» начатого ещё трудами
Свт. Макария, он собрал историю судьбы Православия в новейший период
истории

нашего

государства.

Его

труды

отличаются

подробностью

описываемых событий и множеством упоминаемых документов. Автор
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дипломной работы использовал труды прот. Владислава Ципина, как
хронологически последовательного историка.
В наше время появляются и новые работы поколения современных
российских ученых – Васильевой О.Ю., Кашеварова А.Н., Кривовой Н.А. Их
работы отличаются особенностью изложения выбранной темы, главным
образом, на уровне центральных органов советской власти и церковного
управления,

с

подробными

описаниями

государственно-церковных

отношений по архивным документам.
Среди иностранных источников можно отметить фундаментальные
труды исследования Д.В. Поспеловского , а так же признать высокую степень
объективности и широкую научную форму его исследований, реалистично
освещавших

религиозную

политику

большевистского

государства

и

жестокие антицерковные акции власти. Автор использовал книгу известного
церковного

диссидента

А.

Краснова-Левитина.

Занимаясь

изучением

церковных расколов существовавших в 1922 – 1940-х гг, нельзя пройти мимо
работы авторова. А. Левитин, сам в прошлом обновленческий священник
(почивший

в

эмиграции),

написал

подробное

и

богатое

фактами

исследование, особое внимание уделил Ленинграду. Но всё же некоторые
моменты истории обновленческого раскола освещены в нем не совсем
объективно, присутствует некая идеализация движения, и преувеличена его
близость к социалистическим взглядам. Так же ценны работы эмигрантов,
священнослужителей Зарубежной Церкви протопр. Георгия Граббе и др.
Священнослужитель

Московский

Патриархии

–

Прот.

Георгий

Митрофанов в своём труде описывает станицы истории Русской Церкви в
период 1900-1927 гг. Лекции, записанные его слушателями отражают общую
картину Церковной жизни и содержат объективные выводы на политику
нового государства и возникшее обновленческое движение.
Автор, так же использовал одну работу прямо не относящуюся к
истории Церкви, но содержащую некоторые документы и постановления
СНК РСФСР и ЦК СССР. Труд Шведова О.В. «Энциклопедия Церковной
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жизни» относится к семинарской дисциплине «Организация приходского
хозяйства». Что касается правовой стороны, то Шведов О.В. приводит
сравнительный анализ Постановления ВЦИК и СНК «О религиозных
объединениях» и показывает эволюцию этого постановления от 8 апреля
1929 г., до указа Президиума Верховного Совета РСФСР (23 июня 1975 г.)
«О внесении изменений и дополнений в постановление от 1929 г».
Источники. В дипломной работе автор опирается на сборники
законодательных, нормативных и других актов советского периода русской
истории, регулирующие государственно-церковную отношения, архивные
материалы ГАСО, а также на официальные статистические данные
находящиеся в открытом доступе.
Из доступных источников при работе над темой правового положения
Православной

Церкви

в

государственно-церковных

отношениях

использовались сборники «Русская Православная Церковь в советское
время» и «Русская Православная Церковь и коммунистическое государство
1917-1941», а так же программа информационной поддержки Российской
науки и образования «Консультант Плюс: Высшая школа» (информационный
банк, сборник законодательных актов на электронном носителе – компакт
диск).
Несмотря на значительное количество работ, в которых исследуются
проблемы взаимоотношений государства и церкви, следует сказать, что
данную тему нельзя исчерпать. Каждая из работ, несомненно, вносит в
разрешение этой проблемы свой вклад, но развития в историческом процессе
церковной политики советского государства окончательно завершенной
картины, до сих пор нет.
Теоретическая и методологическая база исследования. В написании
дипломной работы автор, придерживается комплексного подхода в изучении
общественных явлений и принципа объективности. Творчески использованы
в ней системный анализ и обобщение отдельных методологических подходов
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видных исследователей государственно-церковных отношений советского
периода.
Объект исследования. Изучение общей системы государственноцерковных отношений в советской истории нашего государства.
Предмет исследования. Правовое положение Православной Церкви в
СССР в 1917-1991 годах.
Практическая значимость. На основе систематизации исторического и
правового материала, в дипломной работе дано обобщенное представление о
сути и основных направлениях государственной советской церковной
политики и деятельности органов власти, управления и исполнений по её
практической реализации в 1917-1991 годах. Материалы самой работы могут
быть использованы при формировании учебных пособий в рамках учебнометодической литературы в данной исторической теме.
Содержание работы
Первая глава сформулирована как «Изменения государственноцерковных отношений в Советский период». В ней автор делает
исторический обзор государственно-церковных отношений на основании
законодательных актов и нормативных документов.
Церковь в годы гражданской войны. Первые декреты. Октябрьская
революция в корне изменила церковно-государственные отношения. Церковь
полностью вычёркивалась из жизни нового государственного строя.
Политика предполагала полное уничтожение религиозности, как пережитка,
как атрибута самодержавия, как признака маргинальности. Церковь мешала
новому идеологическому строю строить новую земную жизнь, наполненную
долгожданной свободой действий, а лучше сказать вседозволенностью. В
такой

эйфории

успеха

–

свержение

царского

режима,

угнетение

религиозности, раскулачивание зажиточного населения, национализации
различных хозяйств, одним словом находясь у руля целой необъятной страны
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с безграничными полномочиями, властная верхушка не смогла адаптировать
граждан к новому безбожному образу жизни.
Осквернение Святых мощей. Последовали постановления советской
власти, которыми оно прямо вмешивалось в вероучение Церкви и её Устав –
осквернение Святых мощей. Далее последовало не менее кощунственное
деяние одобренное законом – изъятие церковных ценностей, которые
являются

не

только

ценностями,

но

самое

главное Святынями

–

Евхаристические Чаши, индитии со Святых престолов, а так же оклады со
Святых икон и облачение священнослужителей. Этим актом государство
показало своё умение «квалифицированным» образом решать проблемы
государственной казны.
Естественно

на

возмутительные

действия

властей

болезненно

реагировало население страны. Для решения этой непростой ситуации
выходит постановление о «красном терроре». Под его статьи подпадали
практически все сословия государства и все несогласные с принятой
политикой

и

коммунистической

идеологией

подвергались

жестоким

репрессиям, а все активные «контрреволюционеры» расстрелу.
Законодательная политика государства в обновленческом расколе.
Развитие атеистической пропаганды в годы НЭПа. Окончание гражданской
войны и введение НЭПа потребовали смягчения правового положения.
Правда, 1927 г. благодаря принятой декларацией митрополитом Сергием,
Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, Патриархия была поставлена
под надзор государства. К концу 20-х гг. влияние церкви вновь усилилось,
согласно нескольким опросам религиозность населения вновь начала расти.
Правительство вынуждено было признать, что Русская Церковь уже не
является «изнеженной церковью эпохи царизма», ей удалось разработать
целый ряд средств влияния и связи с народом соразмерно советским
условиям, сумела скрепить свои позиции.
Годы

«великого

перелома».

Период

1929—1938

гг.

уже

характеризуется целенаправленной политикой разгрома религиозной жизни в
9

СССР. 1929 г. выходит постановление СНК «О религиозных объединениях».
Этот правовой акт на протяжении 6-ти десятилетий держал Церковь в
жёстких рамках и если бы исполнялись каждый пункт постановления, то
Церковь просто не могла существовать, чего по сути дела должна добиться
коммунистическая идеология.
И так продолжалось всю эпоху советского государства. Как только
церковь приподнимала голову, крепла в своих позициях, её тут же
государственная машина пытается раздавить. Так началось в 1929 г. с
принятием

постановления

СНК

«О

религиозных

объединениях».

Наблюдается некая как кажется положительная динамика в отношениях.
«Большой террор». 5 декабря 1936 г. на Всесоюзном Чрезвычайном
VIII съезде советов было объявлено о принятии новой Конституции СССР. В
отличие от прежних в ней впервые провозглашалось равноправие всех
граждан, в том числе и «служителей культа». «Не смотря на то, что
священники получили гражданские права, они продолжают придерживаться
противных и враждебных науке взглядов и понятий и распространять эти
взгляды и понятия…» эта формулировка в документе разъяснения
правительства на 124 статью конституции говорит сама за себя, какой курс
политики государства был выбран в отношении священнослужителей и
Церкви.
Церковь в годы Второй Мировой Войны. Кулак слабнет в период
второй Великой Отечественной Войны, было не до церкви. Но когда Сталин
понял что церковь можно использовать в укреплении патриотического
настроя граждан страны, особенно в переломный период хода войны, и он
конечно использовал силу церкви в поддержании боевого духа. Дальше так
же следовало потепление отношений, после победы в войне надо было
поднять

страну

на

восстановление

экономики,

промышленности,

обороноспособности, и советской общественности снова дают возможность
относительно свободно исповедовать религию.
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Встреча в Кремле. С осени 1943 г., начался период организационного
возрождения и укрепления обескровленной большевистским лихолетьем
Русской Православной Церкви, начало которому положила сентябрьская
встреча трёх митрополитов со Сталиным в Кремле1. Десять страниц
архивного дела раскрывают подробности почти двухчасовой (1 час 55 минут)
беседы

Председателя

СНК

и

Верховного

Главнокомандующего

с

митрополитами. В ходе беседы были решены насущные проблемы Церкви: о
созыве Архиерейского Собора, для избрания Священного Синода и
Патриарха,2 об открытии духовных учебных заведениях*; о возобновлении
издания Журнала Московской Патриархии; об открытия церквей; о
возможности освобождения из ссылок, лагерей и тюрем архиереев; о
предоставлении права свободного проживания и передвижение по стране, а
также права исполнять церковные службы для священнослужителей,
отбывших по суду сроки заключения3. На все просьбы Сталин давал
положительный ответ.
Сталин,

неожиданно

для

всех

предложил

о

долговременной

материальной поддержке. Безусловно, Сталин шел на компромисс с
принципами государственной политики. Оказание финансовой помощи
Церкви в корне противоречило известному ленинскому декрету от 20 января
1918 г. и, тем более, жестким циркулярам и инструкциям самого сталинского
аппарата.4
Было решено создать Совет по делам Русской Православной Церкви,
который

будет

местом

связи

между Правительством

и

Церковью.

Председатель его будет докладывать Правительству о жизни Церкви,
возникающих у нее вопросах и всей своей деятельностью только
подчеркивать самостоятельность Церкви.5
1

Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943 – 1948гг. С. 34.
Цыпин Владислав прот. История Русской Православной Церкви 1917 – 1990гг. С. 294.
*
В эти дни вышло постановление СНК СССР за № 523 10 мая 1944 г. об открытии богословско-пастырских
курсов в Саратове. Подписано лично Сталиным.
3
Цыпин Владислав прот. История Русской Церкви: Кн. 9. С. 294-295.
4
Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943 – 1948гг. С.114.
5
Цыпин Владислав прот. История Русской Церкви: Кн. 9. С. 296.
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Контроль государства за возрождающейся религиозной жизнью. С
приходом к власти Н. Хрущёва у руководства страны словно открылось
новое дыхание, последовало смена курса, посыпались угрозы показать
последнего попа по экрану телевизора. Но внешняя, международная
деятельность Русской Православной Церкви спасла её жизнь, что и явилось
основной причиной смены курса церковной политики после смещения
Хрущёва в 1964г.
Переломный 1988-ой год. При Л.И. Брежневе государственноцерковные отношения получили некий толчок развития, но так и не
приобрели

динамического

подъема,

как

это

было

в

40-х

годах.

Антирелигиозная государственная пропаганда так же протекала очень вяло,
предвещая свое исчезновение. Переломным годом оказался 1988 г. в который
праздновалось 1000-летие Крещения Руси. Уже в этот 88-й год церковь
смогла вернуть около 700 храмов, начались открываться монастыри и
духовные учебные заведения.
В период перестройки наметились реальные изменения в отношении к
церкви, а события 1991 года положили конец семидесяти трёх летнему
существованию атеистического государства. Смена общественного и
политического строя открыла возможность для церкви свободно развиваться
в условиях становления нового государства Россия.
Глава 2. Церковь и государство в современной России.
В 14 статье нашей Конституции сказано, что Российская Федерация это
светское государство. Светскость – характерная черта государственных
институтов, сфер гражданской жизни, которая выражает их мирскую
направленность. Этот принцип предполагает, что государство не подчинено
религиозным объединениям. Они не вмешиваются в политику, в устройство
и деятельность государства.6

6

Терехин В. А. «Светское государство в современной России: понятие и содержание»
[Электронный ресурс]: сайт. URL: http://www.justicemaker.ru/viewarticle.php?id=10&art=355 ( дата обращения; 03.02.2015). Заглавие с экрана.
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За

сравнительно

небольшой

промежуток

времени

во

взаимоотношениях церкви и государственной власти произошли серьезные
изменения, а вместе с этими изменениями произошло переосмысление
термина светскости. Сегодняшнюю Россию уже не назовешь безбожной
страной, в которой не существует религиозных свобод.
В

мировой

практике

существует

два

основных

термина

характеризующие отношения государства - и религиозных объединений это:
сепарационная и кооперационная. Первый термин предполагает, что между
государством

и

конфессиональными

объединениями

установлены

конкретные границы. Второй тип отношений, который характерен для нашей
страны, говорит о допустимости тесного взаимодействия церкви и
государства и их сотрудничества по решению социальных задач, при
формальном отделении религии от государства.7 Несмотря на тесное
сотрудничество, Церковь в нашей стране отделена от государства. Принцип
свободы совести говорит об утере государством религиозных целей и
ценностей, о фактической индифферентности к вере и победе над грехом.
Но на современном этапе этот принцип является одним из условий
существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим

сохранить

легальный статус среди неверующих или инаковерующих.
Заключение
В

данном

исследовании

была

рассмотрена

история

развития

отношений Церкви и государства со стороны нравственности. В работе была
также представлена теория взаимоотношений государственной и церковной
власти,

которая

называется

«симфония

властей».

Эта

гармония

равноправного взаимодействия светской и духовной, государственной и
церковной власти всегда являлась основой основ Христианских Империй.
Было

выявлено,

что

государственность

в

России

изначально

складывалась как государственность, одухотворенная высокими идеалами
православия. Становление нашего национального самосознания из века в век
7

Там же.
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сопровождалось, как и у всего Востока, сильнейшим влиянием Церкви,
исторически сформировавшейся как хранилище нравственного здоровья
общества, его строгий, но справедливый судья в вопросах морали и этики. Ни
время, ни социальные катаклизмы и войны, ни гонения со стороны не
сломили религию, не смогли уничтожить её мощного влияния на всю нашу
жизнь.
На основании литературы, которая была использована для написания
данной работы, можно сделать следующий вывод: именно на религиозном
фундаменте из века в век зиждется понятия добра и зла, определяющие
нормы общественной морали и удерживающие нравственность нашего
поведения на уровне, обеспечивающем возможность государственного
бытия. Именно религиозные святыни всегда освящали и укрепляли семейные
узы, развивали трудолюбие, воспитывали ответственность личную и
гражданскую, утверждали патриотизм как священный долг, любовь к своему
народу и Отечеству как безусловную добродетель. Таковым является мнение
и архиепископов Серафима (Соболева), и Филарета (Гумилевского),
митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла ныне Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, русского религиозного философа И. А.
Ильина, и др.
Как вытекает из данного исследования, Церковь сыграла выдающуюся
роль в становлении мощной российской государственности и богатейшей
русской культуры. «Мы не можем не радоваться необъятному почти величию
земли отечественной, - говорит архиепископ Дмитрий Херсонский.- Кто
первый виновник этого? Святая вера православна. Она соединила воедино
разрозненные племена славянские, уничтожила племенные их отличия и
образовала один сильный, многочисленный и единодушный народ русский.
Кто соблюл и сохранил нашу народность в течение стольких веков, после
стольких переворотов, посреди стольких врагов, посягавших на неё? Святая
вера православная. Она очистила, освятила и укрепила в нас любовь к
Отечеству. Она воодушевляла героев Донских и Невских, воздвигала
14

Мининых

и

Пожарских.

Она

вдыхала

и

вдыхает

воинам

нашим

непоколебимое мужество в бранях и освящает самую брань за Отечество как
святой подвиг, как святую жертву».8
Но в этой благодатной деятельности на ниве нравственного, духовного
воспитания общества религия должна пользоваться полной и действенной
поддержкой государства. Принцип «разделения Церкви и Государства» не
предполагает, что Церковь будет равнодушно взирать на крушение
государства, а государство оставит пастырей в одиночестве бороться за
моральное очищение общества.
Тысячелетняя отечественная история столь тесно переплела судьбы
русской Церкви и российского Государства, что восстановление «симфонии
властей», наравне с экономической

и политической

стабилизацией,

представляется сегодня необходимым условием выхода страны из глубокого
духовного кризиса. Симфония властей является непременным условием
гармоничного развития российского общества.
Основываясь на данных исследования можно сказать, что в наше время
этот

церковно-государственный

союз

восстанавливается.

Церковь

и

государство, впервые за многие десятилетия гонений на веру, объединили
усилия и по нравственному воспитанию общества. Этому в немалой степени
способствовало принятие «Социальной концепции…». Именно поэтому,
несмотря на давление со стороны запада, непростые экономические условия
жизни, духовный уровень общества вырос. Взять, к примеру, страну с самым
высоким уровнем жизни – Швеция, по уровню суицидальных попыток она на
первом месте в мире, у нас этот показатель резко снизился. Особенно

8

Александр Руцкой. Обретение веры. М., 1995. С.120.
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знаменателен тот факт, что осенью 2013 года всего лишь 30% новобранцев
считали себя православными, осенью 2014 – 76%.9
Государство идет навстречу Церкви и в деле воспитания молодежи,
предоставив самим родителям право выбора на преподавания основ
православной культуры. Но тут возникает парадокс, что сам народ к этому не
всегда и не везде готов. Например, в школах, многие родители отказываются
от преподавания этого предмета. То есть, сейчас наступило такое время,
когда многое в нравственном воспитании общества зависит и от священства
на местах, от того на какую почву упадут благодатные семена Веры
Православной.
Государственно-церковные отношения в истории русского государства
были неотъемлемой частью с начала его возникновения. В истории были
периоды, когда церковь претерпевала определённый кризис в добром
отношении государства, но политики государства на полное уничтожение
религии, никогда не было. Такая политика оказывала влияние на общую
ситуацию в стране и международное положение СССР.
Общество в советский период государственности трижды претерпевало
смену идеологии режима, а вместе с этим и аспект взаимоотношений
государства и церкви, в XX веке это было в начале 40-х, середине 50-х и
конце 80-х гг. Все они связаны с началом трёх этапов возрождения
религиозности в СССР.
Религиозные

течения

с

присущими

взглядами

на

устройство

человеческого общества, представлениями о ценностях человеческих
взаимоотношениях и роли нравственности и духовности в жизни каждого
человека несовпадающими с идеологией государственного строя обречены
были на изгнание и уничтожение. В начале зарождения советского
9

Более половины новобранцев, поступивших на военную службу осенью 2014 года,
считают себя православными христианами. [Электронный ресурс]: сайт. URL:
http://ruskline.ru/news_rl/2015/01/22/bolee_poloviny_novobrancev_postupivshih_na_voennuyu
_sluzhbu_osenyu_2014_goda_schitayut_sebya_pravoslavnymi_hristianami/ (дата обращения;
12.12.2014) Загл. с экрана.
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государства с момента свержения царской власти, временное правительство
положение Русской Православной Церкви господствующим по принципу
того, что православными являются большинство населения России. Попрежнему сохранялось конфессиональное положение государственности,
хотя церковь и была лишена некоторой степени общественной деятельности,
а именно образовательной.
Сложный советский период для церкви оказался проверкой на
прочность веры в обществе. Какие бы законы и постановления не издавались,
правительству удалось создать лишь видимость безбожного государства, но
она бала иллюзией.
М.В. Шкаровский в своей работе "Православие при социализме.
Государственно-церковные отношения в СССР в 1939—1964 гг." пишет: «…
особенно

важной

представляется

необходимость

выработки

новой

российской государственностью своей модели церковной политики и
обязательно с учетом исторического опыта. Государство должно быть
светским, пресекая попытки использовать религию в политических целях, но
оставляя ее в числе приоритетных интересов, чтобы не допустить расколы
общества по национально-религиозному признаку, обеспечить равные
условия для всех категорий граждан. Государство должно строить отношения
с религиозными организациями на конституционно-правовой основе и
отказаться от использования их для достижения своих прагматических целей
внутри страны и за рубежом. Важно не повторить ошибок, совершенных в
государственно-церковных отношениях в предшествующие десятилетия, а
также

использовать

положительный,

пусть

и

небольшой,

опыт,

существовавший в их истории»10.
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Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве (Государственно-Церковные
отношения в СССР в 1939 – 1964 годах). М.: Издательство Крутицкого Патриаршего подворья. Общество
любителей
Церковной
истории,
1999
//
URL:
http://korolev.msk.ru/books/dc/EUbu_Ya_bu_S_U_Ya_b_S_ya_bU_uYa1649.txt#19
(дата
обращения:
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