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ПРОБЛЕМА  
ГОСУДАРСТВЕННО‑КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ РОССИИ:  
КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИОГРАФИИ 1990‑х гг.

В статье ана ли зи ру ет ся ис то рио гра фия 1990-х гг., по свя щён ная про бле-
ме ис то рии оте че ст вен ных го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний. 
На при ме ре пуб ли ка ций ве ду щих учё ных, ис сле до ва те лей ис то рии ре ли-
гии в на шей стране, рас смат ри ва ет ся трак тов ка клю че вых по ня тий и тер-
ми нов, вве дён ных в на уч ный обо рот в дан ный пе ри од, ос нов ные под хо ды 
к хро но ло гии и пе рио ди за ции рос сий ской ве ро ис по вед ной по ли ти ки. Объ-
ек том ис сле до ва ния ста ли статьи, мо но гра фии, за щи щён ные дис сер та ции 
М. И. Один цо ва, В. А. Алек се ева, О. Ю. Василь е вой, А. В. Гор ба то ва, Т. А. Чума-
чен ко, С. М. Дуда рё нок, Ю. Н. Бакае ва, Л. В. Кужев ской, М. В. Шка ров ско-
го, В. Цыпи на, С. Ива нен ко, А. Луук ка не на и дру гих, чьи на уч ные ра бо ты 
были на пи са ны в 1990-е гг. В ре зуль та те ана ли за раз лич ных трак то вок по-
ня тий, ха рак те ри зую щих ве ро ис по вед ную по ли ти ку, де ла ет ся вы вод о том, 
что тер ми ны «го су дар ст венно-конфес сио наль ные от но ше ния», «го су дар ст-
венно-рели ги оз ные от но ше ния» и дру гие упот реб ля ют ся учё ны ми как рав-
но знач ные и ха рак те ри зую щие про цесс, в ко то ром уча ст ву ют го су дар ст во 
и ре ли ги оз ные объ е ди не ния. Тер ми но ло ги чес кое раз но чте ние, со хра нив-
ше еся в ра бо тах со вре мен ных ис сле до ва те лей ис то рии ре ли гии, чаще все-
го сви де тель ст ву ет о при над леж но сти ис сле до ва те ля к той или иной на уч-
ной шко ле. Пред ло жен ные ис то ри ка ми 1990-х гг. под хо ды к пе рио ди за ции 
го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний в Рос сии, в ос но ве ко то рых 
не толь ко из ме не ние по ли ти чес ко го строя, но и пре ж де все го под хо ды к вы-
страи ва нию ве ро ис по вед ной по ли ти ки го су дар ст ва, яв ля ют ся ба зо вы ми для 
со вре мен ных ис сле до ва те лей.
Клю че вые сло ва: ис то рио гра фия, Рос сия, го су дар ст венно-конфес сио наль-
ные от но ше ния, го су дар ст венно-церков ные от но ше ния, пе рио ди за ция.
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The article analyzes the historiography of the 1990s, devoted to the problem of 
the history of Russian state-confessional relations. On the example of scientific 
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publications of leading scientists, researchers of the history of religion in our 
country, the author examines the interpretation of key concepts and terms 
introduced to the scientific circulation in this period, the main approaches to 
chronology and periodization of the Russian religious policy. The object of the 
research are the articles, monographs, defended dissertations by M. Odintsov, 
V. Alekseyev, O. Vasilyeva, A. Gorbatov, T. Chumachenko, S. Dydaryonok, 
Yu. Bakayeva, L. Kuzhevskaya, M. Shkarovsky, V. Tsypina, S. Ivanenko, A. Luuk-
kanen and other scholars whose scientific works were written in the 1990s. 
Having examined various interpretations of the notions characterizing religious 
policy, the author argues that the terms “state-confessional relations”, “state-
religious relations”, etc. are used by scientists as equivalent and characterizing 
the process in which the State and religious associations participate. Termi-
nological discrepancy, preserved in the works of modern researchers of the 
history of religion, most often indicates the researcher affiliation to a particular 
scientific school. The approaches proposed by historians of the 1990s to the 
periodization of state-confessional relations in Russia, which are based not only 
on changes in the political system of the state, but primarily on approaches to 
making the religious policy of the state, are basic for modern researchers.
Keywords: historiography, Russia, state-confessional relations, public-church 
relationship, periodization.

Кру ше ние со вет ско го ре жи ма, от кры тие сек рет ных и ра нее недоступ-
ных ар хи вов, ин те рес к объ ек тив ной ис то рии на шей стра ны обусло-

ви ли в 1990-е гг. всплеск пуб ли ка ций, по свя щён ных про бле ме го су-
дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний в XX в., — сна ча ла ста тей, 
дис сер та ций, а за тем и мо но гра фи чес ких из да ний. Эти ра бо ты сфор ми-
ро ва ли со лид ную ис то рио гра фи чес кую базу по изу че нию ис то рии ре ли-
гий в Рос сии XX в.

В ра бо тах оте че ст вен ных ис сле до ва те лей 1990-х гг. взаи мо от но ше ния 
го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не ний обо зна ча лись раз ны ми тер ми-
на ми: «го су дар ст венно-церков ные от но ше ния», «го су дар ст венно-конфес-
сио наль ные от но ше ния», «го су дар ст венно-рели ги оз ные от но ше ния» и др. 
В неко то рых слу ча ях ис сле до ва те ли ис поль зу ют зер каль ные по ня тия, 
ставя на пер вое ме сто ре ли ги оз ный ком по нент. Такое тер ми но ло ги чес-
кое раз но чте ние со хра ни лось и в ра бо тах со вре мен ных ис сле до ва те лей 
ис то рии ре ли гии и чаще все го сви де тель ст ву ет о при над леж но сти ис сле-
до ва те ля к той или иной на уч ной шко ле.

Ещё одна про бле ма, ко то рая ста ла пред ме том об су ж де ния ис то ри ков 
ре ли гии 1990-х гг., это пе рио ди за ция го су дар ст венно-конфес сио наль ных 
от но ше ний в Рос сии/СССР. Имен но в этот пе ри од были раз ра бо та ны ос-
нов ные под хо ды к хро но ло гии и ха рак те ри сти ке рос сий ской ве ро ис по-
вед ной по ли ти ки.
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Целью дан ной статьи яв ля ет ся крат кий ис то рио гра фи чес кий об зор 
ра бот по ис то рии го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний в Рос-
сии/СССР, на пи сан ных в 1990-е гг. В рам ках ис сле до ва ния пла ни ру ет ся 
про ана ли зи ро вать наи бо лее зна чи мые, на наш взгляд, ра бо ты рос сий ских 
ис то ри ков, сде лать ак цент на их трак тов ке тер ми на «го су дар ст венно-
конфес сио наль ные от но ше ния», на под хо дах к пе рио ди за ции и оце нить 
вклад ука зан ных учё ных в со вре мен ное ис то ри чес кое ре ли гио ве де ние.

Одним из ав то ри тет ней ших ис сле до ва те лей ис то рии взаи мо от но ше-
ний го су дар ст ва и ре ли ги оз ных объ е ди не ний в Рос сии яв ля ет ся М. И. Один-
цов (так же ис поль зу ет псев до ни мы Сове тов, М. И. Чер нов). В 1990-е гг. им 
опуб ли ко ва но бо лее 100 на уч ных ра бот, по свя щён ных ис то рии ре ли гии 
в Рос сии в XX в., про ве де на кро пот ли вая ра бо та по вве де нию в на уч ный 
обо рот ра нее неиз вест ных или недос туп ных ши ро ко му кру гу ис сле до ва-
те лей ис точ ни ков, сре ди ко то рых не толь ко но вые ар хив ные дан ные, но 
и ма те риа лы пе рио ди чес кой пе ча ти, что ста ло без ус лов ным ис точ ни ко-
вед чес ким про ры вом в со вре мен ной ис то ри чес кой нау ке [25; 29; 30; 31; 
32; 33; 36; 37].

Часть пуб ли ка ций учё но го пред став ля ет со бой спра воч ные из дания: 
сло ва ри, спра воч ни ки, ин фор ма ци онно-анали ти чес кие бюл ле те ни, хресто-
ма тии, ста ти сти чес кие сбор ни ки и др. [34; 5; 26; 15]. Буду чи чле ном орг-
ко ми те та се рии на уч ных кон фе рен ций, по свя щён ных ис то рии и со вре мен-
но му со стоя нию взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и церк ви, ис сле до ва тель 
вы сту пил в роли со ста ви те ля и от вет ст вен но го ре дак то ра сбор ни ков ста-
тей по ито гам ме ро прия тий [39].

В се ре дине 1990-х гг. М. И. Один цов из дал две обоб щаю щие мо но-
гра фии, по свя щён ные го су дар ст венно-конфес сио наль ным от но ше ни-
ям в СССР в пе ри од Вели кой Оте че ст вен ной вой ны [35] и в XX в. в це-
лом [28], а в 1996 г. за щи тил дис сер та цию на со ис ка ние учё ной сте пе ни 
док то ра ис то ри чес ких наук [27].

В сво их ра бо тах ис сле до ва тель ис поль зу ет тер мин «го су дар ст венно-
церков ные от но ше ния», урав ни вая тем са мым ор га ни за ци он ные струк ту-
ры — го су дар ст во и цер ковь. Несмот ря на то, что из ло же ние ма те риа ла 
в дис сер та ции идёт в хро но ло ги чес ком по ряд ке, в ос но ве пе рио ди за-
ции про цес сов ле жат не вре мен ные пе рио ды, а вы яв лен ные учё ным мо-
де ли го су дар ст вен ной цер ков ной по ли ти ки. Таким об ра зом, по мне нию 
М. И. Один цо ва, «ис то рия го су дар ст венно-церков ных от но ше ний, эво лю-
ция по ли ти ки го су дар ст ва в „ре ли ги оз ном во про се“ в те че ние XX сто ле-
тия пред ста ют как по сле до ва тель ная сме на „мо де лей“» [27, с. 6].

Эти мо де ли со от вет ст ву ют фор мам прав ле ния, сме няв шим друг дру-
га в XX в. в Рос сии: мо нар хии, бур жу аз ной и со вет ской рес пуб ли кам. 
Кро ме того, они раз ли ча ют ся по идео ло ги чес ким под хо дам к идее сво-
бо ды ве ро ис по ве да ний, по уча ст ни кам внутри- и внеш не по ли ти чес ких 
про цес сов. Иссле до ва тель от ме ча ет, что «в 1980 — 90-х го дах про ис хо дит 

Проблема государственно‑конфессиональных отношений в истории России: краткий обзор…



138

фор ми ро ва ние но вой мо де ли цер ков ной по ли ти ки со вре мен но го рос сий-
ско го го су дар ст ва <…> [ко то рая] <…> мо жет быть толь ко син те зом ис-
то ри чес ко го опы та раз ре ше ния „ре ли ги оз но го во про са“» [27, с. 42], под-
чёр ки вая тем са мым неза вер шён ность это го про цес са. В то же вре мя он 
пре дос те ре га ет как от по ли ти за ции и идео ло ги за ции ве ро ис по вед ной 
по ли ти ки, так и от недо оцен ки «ре ли ги оз но го фак то ра». По его мне нию, 
«необ хо ди мым эле мен том в сис те ме го су дар ст венно-церков ных от но ше-
ний (на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях) дол жен явить ся спе ци аль-
ный opгaн, непо сред ст вен но осу ще ст в ляю щий по ли ти ку го су дар ст ва в от-
но ше нии ре ли гии, церк ви и ве рую щих» [27, с. 43]. Одна ко, как по ка за ло 
вре мя, та кой ор ган в сис те ме го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше-
ний в Рос сии не соз дан и по на стоя щее вре мя.

В ра бо тах ряда ав то ров (И. Соловь ё ва, А. А. Бов ка ло, В. Цыпи на, 
А. Н. Каше ва ро ва, Н. А. Кри во вой и др.) в раз ной сте пе ни по лу чи ли ос ве-
ще ние мно го чис лен ные про бле мы го су дар ст венно-конфес сио наль ных от-
но ше ний в до во ен ный пе ри од. Эти ра бо ты на пи са ны пре иму ще ст вен но 
на ма те риа лах Рус ской пра во слав ной церк ви (РПЦ) [41; 9; 43]. Неко то-
рые ис сле до ва ния пред став ля ют со бой обоб щаю щие труды, соз дан ные на 
все рос сий ском ма те риа ле [38; 19; 18]. В них зна чи тель ное ме сто уде ля-
ет ся ха рак те ри сти ке ве ро ис по вед ной по ли ти ки, сло жив шей ся в до ре во-
лю ци он ной Рос сии, ре фор ми ро ва нию этой сис те мы, пред при ня то му Вре-
мен ным пра ви тель ст вом и со вет ской вла стью.

Бла го да ря вве де нию в на уч ный обо рот ра нее за сек ре чен ных ма те риа-
лов, стал воз мо жен де таль ный ана лиз на чаль но го эта па от де ле ния го су-
дар ст ва от церк ви, нор ма тивно-право вой базы по се ку ля ри за ции Совет-
ско го го су дар ст ва, про цес са воз ник но ве ния об нов лен чес ко го дви же ния. 
Осо бую роль здесь сыг ра ли тру ды В. А. Алек се ева, ко то рый по-но во му 
рас смот рел клю че вые про бле мы взаи мо от но ше ния го су дар ст ва и церк ви 
в 1920 — 30-е гг. и од ним из пер вых зая вил, что преж няя кар ти на церковно-
госу дар ст вен ных от но ше ний, мяг ко го во ря, стра да ла неточ но стя ми, ис ка-
же ния ми [1; 2; 3; 4].

Для ис то ри ков 1990-х гг. ма те риа лы по про бле ме го су дар ст венно-
конфес сио наль ных от но ше ний в СССР в 1920 — 1930-е гг. ока за лись не-
доступ ны. Это было свя за но с от сут ст ви ем от кры тых ис точ ни ков по дан-
но му пе рио ду, крайне мед лен ным про цес сом рас сек ре чи ва ния ар хив ных 
до ку мен тов, дав ле ни ем ста рых под хо дов к оцен ке ста лин ской эпо хи.

Круп ный ис сле до ва тель ста лин ской ре ли ги оз ной по ли ти ки О. Ю. Василь-
е ва пред ло жи ла но вые оцен ки рас смат ри вае мо го пе рио да. В 1990 г. ею 
была за щи ще на кан ди дат ская дис сер та ция на тему «Совет ское го су дар ст во 
и дея тель ность Рус ской пра во слав ной церк ви в пе ри од Вели кой Оте че ст вен-
ной вой ны» [13]. Изу чая от но ше ния, сло жив шие ся меж ду РПЦ и го су дар ст-
вом, ав тор на ос но ве ра нее за кры тых ар хив ных до ку мен тов про ана ли зи ро-
ва ла раз ви тие этих от но ше ний не толь ко в во ен ные, но и пред во ен ные годы.
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О. Ю. Василь е ва вы де ли ла три пе рио да в го су дар ст венно-церков ных 
от но ше ни ях с 1917 по 1945 г., ка ж дый из ко то рых ха рак те ри зу ет ся свои-
ми осо бен но стя ми.

1. С мо мен та при ня тия дек ре та от 23.01.1918 г. «Об от де ле нии церк-
ви от го су дар ст ва и шко лы от церк ви» до бю ро кра ти чес ко го цир ку ля ра 
ВЦИК и СНК РСФСР от 08.04.1929 г. «О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях». Этот 
пе ри од ха рак те ри зу ет ся со сто ро ны го су дар ст вен ной вла сти дей ст вия ми, 
на прав лен ны ми, во-пер вых, на ли ше ние церк ви лю бо го вида соб ст вен но-
сти и пра ва юри ди чес ко го лица; во-вто рых, на дис кре ди та цию свя щен но-
слу жи те лей и ре ли гии в соз на нии ве рую щих, со став ляв ших боль шин ст во 
на се ле ния стра ны. В свою оче редь цер ковь, по дав лен ная ад ми ни ст ра тив-
ны ми ме то да ми и ре прес сия ми, идёт на ком про мисс и за яв ля ет о своей 
пол ной ло яль но сти по от но ше нию к то та ли тар но му ре жи му.

2. От при ня тия Поста нов ле ния ВЦИК и СНК РФСР (от 08.04.1929 г.) 
«О ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях» до встре чи И. В. Ста ли на в Крем ле с тре-
мя ос тав ши ми ся на сво бо де ми тро по ли та ми РПЦ (Сер ги ем, Алек си ем 
и Нико ла ем) 4 сен тяб ря 1943 г. Поста нов ле ние 1929 г. по су ще ст ву за-
пре ща ло дея тель ность церк ви и ус та нав ли ва ло жё ст кий кон троль со сто-
ро ны НКВД.

3. От встре чи И. В. Ста ли на с ми тро по ли та ми (4 сен тяб ря 1943 г.) до 
но во го всплес ка мас со во го за кры тия (бо лее 15 тыс.) церк вей в на ча ле 
1960-х гг., свя зан но го с на ча лом объ яв лен но го Н. С. Хру щё вым «строи-
тель ст ва ком му низ ма». Этот тре тий пе ри од в го су дар ст венно-церков ных 
от но ше ни ях ав тор обо зна чи ла как «вре мен ное пе ре ми рие», ког да го су-
дар ст во по пы та лось при спо со бить цер ковь к ук ре п ле нию своей вла сти, 
а цер ковь со бра ла ос тав шие ся по сле ре прес сий силы, под го то ви ла и об-
но ви ла кад ры свя щен но слу жи те лей пе ред но вым раз гро мом в на ча ле 
1960-х гг. [13, с. 8; 21].

После за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции О. Ю. Василь е ва опуб ли ко-
ва ла цикл ста тей, где про бле ма го су дар ст венно-церков ных от но ше ний 
в пе ри од Вели кой Оте че ст вен ной вой ны была рас смот ре на по раз лич-
ным ас пек там [10; 11].

Обоб ще ни ем про ве дён но го ис сле до ва ния ста ла док тор ская дис-
сер та ция, за щи щён ная О. Ю. Василь е вой в 1999 г. [12]. В ра бо те был 
де таль но про ана ли зи ро ван тре тий из вы де лен ных ею ра нее пе рио дов 
(1945 — 1948 гг.), «ко гда со вет ское го су дар ст во, а не Рус ская цер ковь, 
стре ми тель но осу ще ст ви ло вос со еди не ние греко-като ли ков Запад ной 
Украи ны и Закар пат ской об лас ти с Мос ков ской Пат ри ар хией. Подоб-
ные ме ро прия тия были про ве де ны и в стра нах Вос точ ной Евро пы»  
[12, с. 14].

По мне нию ав то ра, од ной из при чин об ра ще ния го су дар ст ва к церк ви 
по сле ко рен но го пе ре ло ма в Вели кой Оте че ст вен ной войне ста ла необ-
хо ди мость соз дать до пол ни тель ные ры ча ги воз дей ст вия на по сле во ен ное 
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уст рой ст во Вос точ ной Евро пы: «тре бо ва лась но вая го су дар ст венно-
церков ная по ли ти ка, ос нов ным со дер жа ни ем ко то рой долж но было стать 
воз ро ж де ние Рус ской Пра во слав ной церк ви в СССР с даль ней шим при-
вле че ни ем её к внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти по раз ным на прав ле-
ни ям» [12, с. 8].

Обос но вы вая верх ние хро но ло ги чес кие рам ки рас смат ри вае мо го пе-
рио да, ав тор при хо дит к вы во ду о том, что власть ис поль зо ва ла РПЦ как 
один из мно же ст ва дру гих фак то ров в ре ше нии внеш не по ли ти чес ких за-
дач до тех пор, пока Советский Союз не обрёл ста тус ядер ной дер жа вы. 
Как толь ко необ хо ди мость в церк ви от па ла, «власть по шла на ог ра ни че-
ние её влия ния в об ще ст ве» [12, с. 9].

Тема ве ро ис по вед ных ре форм в СССР в годы Вели кой Оте че ст-
вен ной вой ны ока за лась весь ма вос тре бо ва на и во вто рой по ло вине 
1990-х гг. [48].

Одним из ис сле до ва те лей взаи мо от но ше ний вла сти и РПЦ в 1940-х — 
на ча ле 1950-х гг. была Т. А. Чума чен ко, за щи тив шая кан ди дат скую дис-
сер та цию в 1994 г. [46]. Необ хо ди мо от ме тить, что в 1990-х гг. го су дар-
ст венно-церков ные от но ше ния во вре мя прав ле ния Н. С. Хру щё ва при вле-
ка ли зна чи тель но мень ше вни ма ния учё ных. По сути, Т. А. Чума чен ко была 
од ним из пер во про ход цев в изу че нии это го пе рио да. Основ ное её вни-
ма ние сосредоточилось на ана ли зе дея тель но сти Сове та по де лам РПЦ. 
Для по ни ма ния осо бен но стей это го пе рио да исследователь ни ца пред ло-
жи ла соб ст вен ную фор му ли ров ку го су дар ст венно-церков ных от но ше-
ний — «это со во куп ность ис то ри чес ки скла ды ваю щих ся и из ме няю щих ся 
форм взаи мо свя зей меж ду ин сти ту та ми го су дар ст ва и ин сти ту цио наль-
ны ми ре ли ги оз ны ми об ра зо ва ния ми (ре ли ги оз ны ми объ е ди не ния ми, ре-
ли ги оз ны ми пар тия ми, ре ли ги оз ны ми дви же ния ми, меж ду на род ны ми 
кон фес сио наль ны ми цен тра ми), одна из со став ных час тей внут рен ней 
и внеш ней по ли ти ки го су дар ст ва» [45, с. 7].

В по сле дую щих сво их ра бо тах Т.А. Чумаченко от ме ча ет, «что властью 
в по сле во ен ный пе ри од два ж ды пред при ни ма лись по пыт ки из ме нить ха-
рак тер взаи мо от но ше ний, пре ж де все го с РПЦ — в 1949 и 1954 гг. Ком-
плекс при чин при вёл то гда к по ра же нию за мы слов на сту п ле ния на ре ли-
ги оз ном фрон те, но при об ре тён ный опыт был, без ус лов но, уч тён идео-
ло ги чес ким ак ти вом. Поэто му оче ред ная кам па ния, под го тов ка ко то рой 
на ча лась в кон це 1950-х гг., по своей на прав лен но сти, ме то дам и ха рак те-
ру ка че ст вен ным об ра зом от ли ча лась от пре ды ду щих» [43; 44].

Для 1990-х гг. ста ло ха рак тер ным об ра ще ние учё ных к ре гио наль ной 
ис то рии. Боль шая часть тру дов была вы пол не на на ма те риа лах ме ст ных 
ар хи вов и по свя ще на ис то рии взаи мо от но ше ний го су дар ст ва и РПЦ [7; 8]. 
Сре ди наи бо лее зна чи мых мож но от ме тить дис сер та цию А. В. Гор ба то ва, 
ис сле до ва те ля из г. Кеме ро во, изу чав ше го пе ри од 1943 — 1969 гг. Внут-
ри дан ных хро но ло ги чес ких ра мок ав тор вы де лил два пе рио да ис то-
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рии цер ковно-госу дар ст вен ных взаи мо от но ше ний (фор му ли ров ка ав то-
ра. — О. Ф.): 1943 — 1957 гг. — пе ри од «ин сти ту цио наль но го ре ли ги оз но го 
воз ро ж де ния <…> и от но си тель но ста биль но го и то ле рант но го раз ви тия 
от но ше ний го су дар ст ва к ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям»; 1958 — 1969 гг. — 
пе ри од «от ка за го су дар ст ва от по сту па тель но го раз ви тия цер ковно-
государ ст вен ных от но ше ний <…> на ча ло раз вёр ты ва ния ан ти ре ли ги оз-
ной кам па нии» [14, с. 11, 13]. Ана ли зи руя со бы тия столь раз лич ных по со-
дер жа нию пе рио дов, ав тор изу чал со вет ское за ко но да тель ст во о куль тах 
и его влия ние на дея тель ность ре ли ги оз ных объ е ди не ний, он рас крыл ме-
то ды, сред ст ва и фор мы ра бо ты цен траль ных и ме ст ных ор га нов вла сти 
в про цес се прак ти чес ко го осу ще ст в ле ния по ли ти ки го су дар ст ва в от но-
ше нии ре ли гии.

Выде ляя пред мет ис сле до ва ния, А. В. Гор ба тов фак ти чес ки сфор му ли-
ро вал тер мин «цер ковно-госу дар ст вен ные взаи мо от но ше ния», тол куя его 
как «со во куп ность пра во вых, по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и со ци аль ных 
от но ше ний меж ду ре ли ги оз ны ми струк ту ра ми и го су дар ст вен ны ми ор га-
на ми в со от вет ст вии с кон сти ту ци он ны ми нор ма ми» [14, с. 14].

Под во дя ито ги своей ра бо ты, ав тор от ме тил про ти во ре чи вый и неод-
но знач ный ха рак тер раз ви тия цер ковно-госу дар ст вен ных от но ше ний 
в Кеме ров ской об лас ти в 1943 — 1969 гг. При чи ной про ти во ре чий он обо-
зна чил дея тель ность на этой тер ри то рии неза ре ги ст ри ро ван ных ре ли-
ги оз ных об щин, ко то рые мно го крат но об ра ща лись к вла ст ным струк ту-
рам с хо да тай ст вом о при зна нии их пра во во го ста ту са, но сами вла сти 
пре пят ст во ва ли ре ше нию данного во про са. В ре зуль та те «го су дар ст вен-
ная власть соб ст вен ны ми уси лия ми соз да ла одну из про блем, с ко то рой 
она без ус пеш но бо ро лась в те че ние по сле дую щих лет, — „ре ак ци он ной 
и неза кон ной дея тель но стью сек тант ст ва“» [14, с. 154]. Это ут вер жде ние 
в пол ной мере при ме ни мо для ха рак те ри сти ки го су дар ст вен ной по ли ти-
ки рас смат ри вае мо го пе рио да по от но ше нию ко всем ре ли ги оз ным объ-
е ди не ни ям в СССР.

Осо бен но го вни ма ния за слу жи ва ют со об ра же ния, вы ска зан ные ав-
то ром в за клю чи тель ной час ти дис сер та ции. Он под черк нул недо пус ти-
мость во вле че ния ре ли ги оз ных объ е ди не ний в по ли ти чес кую сфе ру, го-
во ря о том, «что это де ла ет их за ви си мы ми от ко ле ба ний по ли ти чес кой 
конъ юнк ту ры» [14, с. 156], и при звал го су дар ст во не толь ко дек ла ри ро-
вать прин цип сво бо ды со вес ти, но и пла но мер но реа ли зо вать его в ве ро-
ис по вед ной по ли ти ке но вой Рос сии. Дан ный те зис весь ма ак туа лен и се-
го дня, спус тя 20 лет по сле за щи ты А. В. Гор ба то вым дис сер та ции.

Одним из ин но ва ци он ных ис сле до ва ний, по свя щён ных ис то рии госу-
дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке, ста ла 
ра бо та Ю. Н. Бакае ва [6]. Ему же при над ле жат пер вые в ре гионе тру ды, 
наи бо лее пол но рас кры ваю щие го су дар ст венно-конфес сио наль ные от но-
ше ния в со вет ский пе ри од.
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Вопро сы ис то рии ре ли гии ста ли пред ме том на уч ных ис сле до ва ний 
круп ней ше го даль не во сточ но го ис то ри ка, ос но ва те ля даль не во сточ ной 
шко лы ре ли гио ве де ния С. М. Дуда рё нок. Ей уда лось со брать раз роз нен ные 
фак ты по реа ли за ции ве ро ис по вед ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке в со-
вет ский пе ри од на ос но ве ма те риа лов, хра ня щих ся в го су дар ст вен ных ар-
хи вах, а так же те ку щих ар хи вов го су дар ст вен ных струк тур, реа ли зую щих 
эту по ли ти ку. В 1990-е гг. ею была на ча та ра бо та по вы яв ле нию осо бен но-
стей ре ли ги оз ной по ли ти ки на Даль нем Вос то ке, как в це лом, так и в от-
дель ных его субъ ек тах [16], ко то рая про дол жа ет ся и по на стоя щее вре мя.

В кон це XX в. поя ви лись пуб ли ка ции, по свя щён ные ис то рии от дель ных 
кон фес сий на Даль нем Вос то ке. В ряде ста тей Л. В. Кужев ской [20; 21; 22] 
ана ли зи ру ет ся ре ли ги оз ная си туа ция в Амур ской об лас ти, рас кры ва ют ся 
ра нее неиз вест ные стра ни цы ис то рии бап тиз ма в ре гионе.

В кон це XX — на ча ле XXI в. пред ме том глу бо ко го ана ли за даль не во-
сточ ных учё ных ста но вят ся го су дар ст венно-конфес сио наль ные от но ше-
ния в до ре во лю ци он ной Рос сии и в пер вые годы ста нов ле ния со вет ской 
вла сти. Иссле до ва ния М. Б. Сер дюк [39], по свя щён ные ре ли ги оз ной си туа-
ции на Даль нем Вос то ке в до ре во лю ци он ный пе ри од, по зво ли ли оха рак-
те ри зо вать кон фес сио наль ную струк ту ру в ре гионе на ка нуне ре во лю ци-
он ных пре об ра зо ва ний.

Про бле мы го су дар ст венно-церков ных от но ше ний со вет ской эпо хи 
ста ли объ ек том ана ли за М. В. Шка ров ско го, В. Цыпи на и дру гих ав то ров.

М. В. Шка ров ский в ок тяб ре 1996 г. за щи тил док тор скую дис сер та цию 
«Рус ская пра во слав ная цер ковь и ре ли ги оз ная по ли ти ка Совет ско го го су-
дар ст ва в 1939 — 1964 гг.» [46]. На её ос но ве в 1999 г. была опуб ли ко ва на 
мо но гра фия [47], в ко то рой выделялись ос нов ные эта пы го су дар ст венно-
церков ных от но ше ний в СССР. Вслед за пред ше ст вен ни ка ми в хро но ло-
ги чес ких рам ках 1917 — 1964 гг. М.В. Шкаровский обозначил 5 пе рио дов: 
1917 — 1938, 1939 — 1941, 1943 — 1953, 1953 — 1957 и 1958 — 1964 гг., оп ре-
де ляя в них фак то ры, влияю щие на го су дар ст вен ную ре ли ги оз ную поли-
ти ку. Осо бую зна чи мость этой мо но гра фии при да ют при вле че ние ма-
те риа лов Сове та по де лам Рус ской пра во слав ной церк ви и ог ром ный 
ста ти сти чес кий ма те ри ал о по ло же нии РПЦ в СССР.

Фун да мен таль ный труд про тои е рея В. Цыпи на «Исто рия Рус ской 
церк ви» ох ва ты ва ет взаи мо от но ше ния го су дар ст ва и РПЦ с ус та нов ле-
ния вла сти Сове тов до кон ца XX в. [41]. Автор де ла ет ос нов ной ак цент на 
роли пат ри ар хов в вы страи ва нии взаи мо от но ше ний с вла стью и вы ра ба-
ты ва ет соб ст вен ную хро но ло гию ис то рии го су дар ст венно-церков ных от-
но ше ний в СССР, вы де ля ет их эта пы, ори ен ти ру ясь на на хо ж де ние во гла-
ве РПЦ того или ино го ар хие рея.

Исто рии от дель ной кон фес сии по свя ще ны тру ды С. Ива нен ко [17].
Пере стро еч ные и пост пе ре стро еч ные про цес сы по зво ли ли по лу чить 
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ным ис то ри кам, в ре зуль та те чего поя вил ся ряд пуб ли ка ций но во го по ко-
ле ния ав то ров, ко то рые вне сли свой вклад в дис кус сию со ве то ло гов то та-
ли тар но го и ре ви зио ни ст ско го на прав ле ний англо-амери канской ис то рио-
гра фии. Сле ду ет от ме тить, что в за пад ной ис то рио гра фии 1990-х гг. ра бот 
обоб щаю ще го ха рак те ра по ис то рии го су дар ст венно-конфессиональ ных 
от но ше ний в 1920 — 1930-е гг. крайне мало. В свя зи с этим от дель но го 
вни ма ния за слу жи ва ют ис сле до ва ния фин ско го ис то ри ка А. Луук ка не-
на. Его мо но гра фия «Совет ское го су дар ст во и цер ковь. Исто рия и на сле-
дие» уви де ла свет в 1996 г. [23] Автор про ана ли зи ро вал не толь ко раз ви-
тие ре ли ги оз ной по ли ти ки го су дар ст ва с 1917 г. до кон ца пе рио да нэпа, 
но и роль ре ли ги оз ной про бле ма ти ки в мыш ле нии и дей ст ви ях со вет ско-
го ру ко во дства. Послед няя гла ва кни ги по свя ще на куль тур ной ре во лю ции 
в Рос сии. Как по ла га ет А. Луук канен, И. В. Ста лин, осу ще ст в ляя её, не имел 
под лин ных идео ло ги чес ких убе ж де ний и был го тов из ба вить ся от сво-
их дру зей или из ме нить ус та нов ки мар ксизма-лени низ ма, лишь бы удер-
жать ся у вла сти. Спло че ние об ще ст ва про тив од но го вра га в лице ре ли ги-
оз ных объ е ди не ний по зво ли ло И. В. Ста ли ну ук ре пить соб ст вен ные власт-
ные по зи ции.

Таким об ра зом, про ве дя крат кий ис то рио гра фи чес кий об зор, мож-
но от ме тить, что к се ре дине 1990-х гг. ин те рес к ис то рии ре ли гии в Рос-
сии / СССР по вы ша ет ся. Про воз гла ше ние глас но сти, плю ра лиз ма мне ний, 
от каз от жёст кой ан ти ре ли ги оз ной про па ган ды ста ли толч ком для «ду-
хов но го про бу ж де ния». В по ни ма нии про сто го обы ва те ля 1990-е гг. ста ли 
вре ме нем ре ли ги оз ной все доз во лен но сти, пе рио дом, ко гда в ходе ак тив-
ной дея тель но сти тра ди ци он ных рос сий ских кон фес сий и но вых за ру беж-
ных ре ли ги оз ных куль тов шёл про цесс ре ли ги оз но го са мо оп ре де ле ния.

Для ис сле до ва те лей это пе ри од пе ре ос мыс ле ния ис то рии с точ ки зре-
ния но вой идео ло ги чес кой па ра диг мы, воз мож ность но вой трак тов ки ус то-
яв ших ся фак тов и вве де ния в на уч ных обо рот но вых ис точ ни ков.

Исто ри ка ми были раз ра бо та ны ос но вы пе рио ди за ции го су дар ст венно-
конфес сио наль ных от но ше ний в Рос сии, от ра жаю щие не толь ко из ме не-
ние по ли ти чес ко го строя, но и, пре ж де все го, под хо ды к вы страи ва нию 
веро ис по вед ной по ли ти ки го су дар ст ва. Подав ляю щее боль шин ст во учё-
ных объ ек том ис сле до ва ния из бра ли ис то рию XVIII — XX вв. В рам ках дан-
но го хро но ло ги чес ко го пе рио да вы де ля ют ся сле дую щие эта пы:

1) на ча ло XVIII — на ча ло XX в. — си но даль ный пе ри од, при да ние го-
су дар ст вен но го ста ту са РПЦ, осу ще ст в ляв шей идео ло ги чес кую 
функ цию;

2) фев раль — ок тябрь 1917 г. — пе ри од ре форм ве ро ис по вед ной по ли-
ти ки Вре мен но го пра ви тель ст ва;

3) 1918 — 1929 гг. — пе ри од от де ле ния церк ви от го су дар ст ва и дей ст-
вия на тер ри то рии СССР ли бе раль но го за ко но да тель ст ва по от но-
ше нию к ре ли ги оз ным объ е ди не ни ям;
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4) 1929 — 1943 гг. — реа ли за ция ад ми ни ст ра тив ной, за пре ти тель ной 
мо де ли го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний, борь ба с ре-
ли гией и ве рую щи ми, ан ти ре ли ги оз ная борь ба;

5) 1943 — 1957 гг. — час тич ная ли бе ра ли за ция го су дар ст венно-кон фес-
сио наль ных от но ше ний, ин сти ту цио наль ное воз ро ж де ние ре ли ги-
оз ных объ е ди не ний;

6) 1958 — ко нец 1980-х гг. — воз врат к ад ми ни ст ра тив ной, за пре ти-
тель ной мо де ли, раз вёр ты ва ние атеи сти чес кой про па ган ды;

7) ко нец 1980-х — 1990-е гг. — со вре мен ный пе ри од, фор ми ро ва ние 
но вой мо де ли го су дар ст венно-конфес сио наль ных от но ше ний на 
ос но ве прин ци пов сво бо ды со вес ти.

Несмот ря на то, что ис то ри ка ми 1990-х гг. был вве дён в на уч ный обо-
рот но вый по ня тий ный ап па рат, мож но ут вер ждать, что тер ми ны «го су-
дар ст венно-конфес сио наль ные от но ше ния», «го су дар ст венно-рели ги-
оз ные от но ше ния» и дру гие упот реб ля ют ся учё ны ми как рав но знач ные 
и ха рак те ри зую щие про цесс, в ко то ром уча ст ву ют го су дар ст во и ре ли ги-
оз ные объ е ди не ния.

В 1990-е гг. ис сле до ва те ля ми были за щи ще ны де сят ки дис сер та ций 
по ис то рии ре ли гии, но про фес сио наль но про дол жи ли за ни мать ся этой 
про бле мой толь ко еди ни цы из них. Тру ды М. И. Один цо ва, В. А. Алек се-
ева, О. Ю. Василь е вой, А. В. Гор ба то ва, Т. А. Чума чен ко, С. М. Дуда рё нок 
и дру гих вне сли неоце ни мый вклад в ис то ри чес кое ре ли гио ве де ние и за-
ло жи ли ме то до ло ги чес кую и тео ре ти чес кую ос но ву для по сле дую щих 
ис сле до ва ний.
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