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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вопрос изучения государственно-

конфессиональных отношений на территории Российской империи остается 

одним из востребованных в настоящее время. Российская Федерация 

является историческим правопреемником Российской империи, и в плане 

наличия большей части территории бывшего государства, сохраняя свою 

полинациональную и поликонфессиональную структуру населения, по 

прошествии ста лет с момента прекращения существования Российской 

империи. В настоящее время, исследователи уделяют большое внимание 

межконфессиональным и межнациональным отношениям и конфликтам на 

территории России и бывшего Советского Союза. Во многом ответы на 

вопросы: об их предпосылках и причинах проявлений в настоящее время, 

находятся в ведении исторической науки. Вместе с тем важно не только 

разобраться в исторических корнях тех или иных современных явлений, но и 

проанализировать степень исследования их вопроса, выявить к каким 

суждениям и выводам приходили предыдущие исследователи, определить их 

подходы и методы, а также насколько исследуемая тема претерпевала 

эволюцию суждений авторов (в данном случае советского и постсоветского 

времени).  

Необходимо отметить, что доля историографических обзоров 

исследований по сравнению с объемом написанных конкретно-исторических 

работ в настоящий момент остается не велико. Вместе с тем, анализ 

предшествующих работ позволяет упорядочить имеющие знания, а также 

перейти к более комплексным исследованиям. Что в свою очередь, дает 

возможность наметить дальнейшие пути исследований. 

Историографическое исследование работ, посвященных государственно-

конфессиональным отношениям в Российской империи (второй половины 
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XIX в. – начала ХХ в.) охватывает период их публикаций с середины ХХ в. 

по настоящее время. Исследование публикаций ученых в данных 

хронологических рамках позволяет проследить, как менялись подходы, 

методика, выводы авторов. Определить отличия советского периода 

исследований от современного. Одновременно с тем, дается возможность 

проанализировать, как развивалась отечественная историческая наука, какие 

новые проблематики исследований возникали в работах авторов. 

Изучение работ исследователей, также дает возможность представить 

понимание уровня влияния идеологии и других внешних факторов, которые 

могли оказывать воздействие на формирование конечных выводов авторов, 

применительно их оценки государственно-конфессиональных отношений в 

Российской империи второй половины XIX в. – начала ХХ в. 

Сам период, который рассматривается в исследуемых работах, имеет 

определенную важность, как период Отечественной истории, когда понятие 

«национальность» и «конфессиональная принадлежность» часто являлись 

синонимами для политики Правительства того времени. Поэтому изучение 

государственно-конфессиональных отношений позволяет не только получить 

информацию применительно взаимоотношений государства и религиозных 

организаций, но и в том числе национальной политики страны.   Учитывая 

этот фактор, при проведении историографического исследования, также 

дополнительно дается возможность оценить и его рассмотрение. 

Историческая наука, как современная развивающаяся дисциплина, 

требует выявления слабых и сильных сторон научного исследования, и в 

случае проведения таких работ, должна способствовать дальнейшим 

качественным исследованиям. 

Степень разработанности темы исследования. Любому ученому, 

когда он обращается к теме своего исследования, необходимо изучить 

работы предшествующих авторов. В основном данные действия 
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предпринимались к привязке какой-то узкой проблематике. Возможность же  

комплексно проследить и оценить исследования по теме государственно-

конфессиональных отношений, начали предприниматься в настоящее время 

рядом исследователей, таких как: М.А. Бабкин1, Б.А. Ершов2, Е.И. 

Кочеткова3, О.Б. Леонтьева4, И.И. Маслова5, Э.З. Шакирова6 и др. 

Б.А. Ершовой в статье «Историографические аспекты взаимоотношений 

Русской Православной Церкви и государственных структур в губерниях 

Центрального Черноземья в XIX - начале XX вв.» был дан 

историографический анализ взаимоотношений Православной Церкви и 

светской власти. На основе рассмотренной автором литературы была 

обобщена история государственно-церковных отношений. Б.А. Ершовой  

был сделан вывод, что начало системного научного исследования истории 

Церкви было связано с церковными реформами, которые были проведены в 

середине XIX века, а также вхождением духовных школ в систему светского 

просвещения. Е.И. Кочеткова в 2011 году в рамках своей статьи «Церковно-

государственные отношения (1861-1904 гг.): к историографии проблемы» 

провела историографический анализ исследований второй половины XX - 

начала XXI вв. по теме «Конфессиональная политика государства и церкви и 

                                                           
1 Бабкин М.А. Современная российская историография взаимоотношений Русской православной церкви 

и государства в начале XX века (досоветский период) // Отечественная история. 2006. № 6. С. 171–180. 

2 Ершов Б.А. Историографические аспекты взаимоотношений Русской Православной Церкви и 

государственных структур в губерниях Центрального Черноземья в XIX - начале XX вв. // Вестник 

ВГТУ. 2012. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriograficheskie-aspekty-vzaimootnosheniy-

russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-i-gosudarstvennyh-struktur-v-guberniyah-tsentralnogo (дата обращения: 

03.03.2018). 

3 Кочеткова Е.И. Церковно-государственные отношения (1861 1904 гг. ): к историографии проблемы // 

Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2011. №1. С. 150-160. 

4 Леонтьева О.Б. Национальная и конфессиональная политика Российской империи в современной 

историографии // Вестник СамГУ. 2012. №8-2. С. 27-46. 

5 Маслова И.И. Государство и русская православная церковь в ХХ веке: историографический аспект // 

Символ науки. 2017. №1. – С. 144-147. 

6 Шакирова Э.З. К вопросу о современной историографии государственно-церковных отношений в 

России второй половины хх века // Вестник ОГУ. 2013. №9 (158). - С. 58-65. 
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церковно-государственные отношения с 1861 по 1904 гг.», разделив 

исследуемые работы на два периода: советский и современный (с конца 80-х 

гг. по настоящее время). Резюмируя, что история Русской Православной 

церкви, ее взаимоотношений с властью, эволюция этих отношений в 

пореформенный период представляется совершенно новой темой в 

современной отечественной историографии. «Она либо не разрабатывалась 

вовсе, либо долгие годы насаждалась обличительная оценка православия и 

Русской церкви. Между тем русскому самосознанию присуще религиозное 

мировоззрение. Оно играло существенную, а часто и определяющую роль в 

историческом процессе России»7. 

В 2011 году О.Б. Леонтьева проанализировала проблематику и 

концептуальные подходы исследований по истории национальной и 

конфессиональной политики Российской империи, вышедших в свет за 

последние два десятилетия в своей работе: «Национальная и 

конфессиональная политика Российской империи в современной 

историографии». Автором на примере имперской политики в Поволжье и 

Приуралье показана история в отношении к таким категориям населения, как 

степняки-кочевники, мусульмане, язычники, крещеные «инородцы».  

В статье Э.З. Шакировой рассмотрены проблемы государственно-

церковных отношений во второй половине ХХ века, освещённых в 

современной научной литературе. На основе историографического анализа 

рассмотрены различные аспекты темы, которым дана более объективная, 

свободная от идеологических штампов оценка деятельности власти в 

отношении Русской православной церкви. Характеризуя исследования 1990х 

гг. Э.З. Шакировой делается вывод, о серьезном научном уровне и 

достаточно объективны взгляде авторов. Отдельно отмечая, «что в 

                                                           
7 Кочеткова Е.И. Церковно-государственные отношения (1861 1904 гг. ): к историографии проблемы // 

Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2011. №1. С. 158. 
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современной историографии сложился определенный стереотип в изучении 

проблематики – анализ взаимоотношений государства и церкви как 

противостояние этих институтов с явным проявлением черт диктата со 

стороны первого»8. 

Одна из последних работ на сегодняшний день, была опубликована И.И. 

Масловой, где автором была рассмотрена историография проблемы 

взаимоотношений российского государства и Русской Православной церкви 

в ХХ веке. И.И. Масловой был проведен проблемный анализ наиболее 

значимых исследовательских работ, на основе чего ей была предложена своя 

периодизация процесса изучения государственно-церковных. 

Объектом исследования является направление исторической науки, 

занимающиеся государственно-конфессиональными отношениями в России. 

Предмет исследования – комплексное представление о развитии и 

современном состоянии: подходов, методов и выводов отечественных 

исследователей с середины XX века по настоящее время, затрагивающие 

тему государственно-конфессиональных отношений в Российской империи 

второй половины XIX в. – начала ХХ в. 

Цель данной работы – исследование и анализ, направлений научной 

работы отечественных ученых советского и постсоветского времени, 

эволюция их подходов и оценок по отношению к вопросу государственно-

конфессиональных отношений в Российской империи второй половины XIX 

в. – начала ХХ в. 

Задачи исследования: 

1) Рассмотреть направления и методы исследований в области изучения 

государственно-конфессиональных отношений в Российской империи второй 

половины XIX в. – начала ХХ в. 

                                                           
8 Шакирова Э.З. К вопросу о современной историографии государственно-церковных отношений в 

России второй половины хх века // Вестник ОГУ. 2013. №9 (158). - С. 63. 
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2) Рассмотреть специфику исследовательской деятельности ученых в 

отдельные периоды: 1960е – 1980е гг. и в 1990е – 2000е гг. 

3) Выделить изменения трактовок исторических явлений 

рассматриваемых в контексте государственно-конфессиональной политики 

Российской империи второй половины XIX в. – начала ХХ в. 

Хронологические рамки охватывают работы отечественных 

исследователей, которые были опубликованные с 60х гг. XX века по 

настоящее время. Диссертация разделена на два периода исследования: 

советский и современный. Первый этап отсчитывается с 60х гг. XX века и 

связан с началом роста научных публикаций послевоенного времени 

посвященной изучаемой темы и ограничивается периодом 1991 г. распадом 

СССР и связанные с этими изменения, произошедшими в обществе и 

подходов к научным исследованиям. Второй период – современный этап, 

рассматривается с 1991 года, связан с началом переосмысления подходов и 

взглядов прошлому страны, появлением новых направлений исследований. 

Хронологически, второй этап ограничивается по сегодняшний день. 

Хронологический период, который исследуется в работах отечественных 

ученых охватывает рамки: второй половины XIX в. – начала ХХ в. Данный 

период времени представлен в Отечественной истории правлением 

императоров Александра II, Александра III и Николая II, политика которых в 

области государственно-конфессиональных отношений, у каждого имела 

свои отличительные особенности. Период правления Александра II, также 

имеющий наименование как пореформенный – связан с масштабными 

преобразованиями, проводимыми Правительством, время его преемника в 

исторических исследованиях упоминается как реакционное, эпоха Николая 

II, связанна с революционными событиями начала ХХ века и ограничивается 

1917 г.: свержением монархии и прекращением существования Российской 

империи. 
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Территориальные рамки исследования ограничены территорией 

Российской империи периода второй половины XIX в. – начала ХХ в., 

которая рассматривалась в работах отечественных авторов, в контексте 

государственно-конфессиональных отношений власти с религиозными 

организациями и представителями конфессий, находящихся в то время на 

данной территории.  

Источниковая база исследования. При написании работы был 

использован широкий спектр работ отечественных исследователей 

советского и современного времени, которые можно выделить в две группы: 

1) опубликованные научные работы: монографии, статьи, сборники; 2) 

авторефераты диссертаций, диссертационные работы. Часть из которых 

напрямую рассматривали вопрос взаимоотношения светских властей и 

религиозных организаций в Российской империи. Отдельные работы в 

рамках контекста своей основной темы, также затрагивали данную 

проблематику. Изученные работы также подразделяются на две группы, по 

хронологическому признаку: опубликованные в советский период (1960е – 

1990 гг.) и издания постсоветского времени (1990е – 2000е гг.). 

Методологическая основа Теоретико-методологической основой 

исследования послужили исследования ученых в области истории и изучения 

системы государственно-конфессиональных отношений в России: О.Ю. 

Васильева9, П.К. Дашковский10,  М.И. Одинцов11, и др. для проведения 

исследования использовались следующие методы: 

                                                           
9 Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг.: 

автореферат дис. ... доктора исторических наук. – Москва, 1999. – 46 с. 

10 Дашковский П.К. Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий поздней 

древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования): 

монография / П.К. Дашковский. – Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2011. – 244 с. 

11 Одинцов М.И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и 

обществом / М.И. Одинцов. – М.: ЦИНО, 2002. – 310 с. 
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Метод анализа и синтеза, проявляющий себя в отборе и обобщении 

данных, характеризующих взгляды и выводы исследователей.  

Также применялся принцип историзма, рассматривающий каждое 

явление в развитии и конкретной исторической обусловленности. Реализация 

указанного подхода предполагает выявление историографических 

закономерностей различных этапов научного познания, которые проявляются 

специфически как формирование идей, взглядов, концепций под влиянием 

объективных условий развития науки и общества, а также отражают 

субъективные особенности авторов этих теорий.  

Использование метода периодизации исторического процесса дало 

возможность выделить периоды в изучения государственно-

конфессиональных отношений. Это позволило обнаружить определяющие 

направления развития научной мысли, выявить новые явления внутри 

действующих и выступающих им на смену историографических ситуаций. 

Сравнительно-исторический метод позволяет проводить необходимые 

сравнения концепций ученых с целью выявления их общих черт, 

особенностей, самобытности и степени заимствования. Применение этого 

метода дает возможность изучить историографические факты по истории  

исследований государственно-конфессиональных отношений в Российской 

империи в тесной связи с исторической обстановкой, в которой они 

создавались, а также их качественное изменение на различных этапах 

развития. 

Новизна работы. Оценки государственно-конфессиональных 

отношений в Российской империи, предпринимаемые в отечественной 

историографии, имеют различные трактовки, методы исследования, а также 

факторы, которые влияли на окончательное мнение исследователей. 

Изучение подходов и мнений авторов советского и постсоветского периода, 

позволяет проследить тенденции, изменение и переосмысление взглядов 
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исследователей, с привлечением работ, которые касались заявленной 

тематики государственно-конфессиональных отношений, в хронологических 

рамках: второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Апробация исследования состоит в том, что отдельные положения 

исследовательской работы были представлены в виде доклада на IV 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!», проводимой 

в Алтайском государственном университете в апреле 2017 г., отмеченный 

дипломом за лучший доклад на секции: «Государственно-конфессиональные 

отношения и религиоведение». Также по итогам Международной 

конференции «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы 

науки и образования», прошедшей в ноябре 2017 г., в издание сборника 

конференции была включена статья автора диссертации: «Государственно–

конфессиональная политика в Российской империи в отечественной 

историографии 80х–90х гг. ХХ в.».12 

Практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и 

положения данной работы могут быть использованы в процессе 

преподавания в высших учебных заведениях дисциплин отечественной 

истории и религиоведения. Возможно их использование, при продолжении 

исследования темы историографии исследований государственно-

конфессиональных отношений, применительно к другим периодам 

отечественной истории. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 

 

 

                                                           
12 Ожиганов А.Н. Государственно–конфессиональная политика Российской империи в отечественной 

историографии 80х–90х гг. ХХ в. // Сборник научных статей международной конференции «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования».  - Барнаул: ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет», 2017. - C. 2054-2057. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. – НАЧАЛА ХХ В.) В 1960е – 1980е ГГ. 

 

Рассмотрение вопроса изучения государственно-конфессиональных 

отношений в Российской империи (второй половины XIX в. – начала ХХ в.) в 

рамках отечественной историографии можно разделить на три периода: 

дореволюционный, советский и современный. Каждый из них также может 

быть разделен на отдельные этапы. Сам период отечественной истории (с 

сер. XIX века и связанный с правлением Александра II) часто в литературе 

именуемый «пореформенный» даже в советский период имел различные 

оценки среди авторов. Аналогичную оценку можно увидеть и применительно 

к последующим годам правления императоров Александра III и Николая II. 

Рассматриваемый нами период – начиная с правления императора 

Александра II, характеризуется усилением роли религии в идеологии, а также 

ее места в государственном управлении. Данная тенденция, заложенная еще 

Николаем I, была продолжена при его приемнике. Реакцией на Польское 

восстание 1863-1864 гг., было ограничение прав поляков-католиков и 

закрытием многих католических монастырей на западе империи13. На 

территории Поволжья, к проживающему здесь населению применялась 

политика насаждения православия, реорганизации духовного управления 

мусульман, с увеличением государственного влияния за его работой. В 

другой многочисленной конфессиональной группе населения иудеям – 

политика правительства была более либеральной по сравнению с 

царствованием предыдущего императора. В ходе проводимых в царствование 

Александра II церковных реформ было облегчено правовое положение 

                                                           
13 Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX в. / отв. редактор А.С. 

Туманова. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 751. 
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старообрядчества14. Гибкая политика проводилась по отношению к 

старообрядчеству в 1880-е гг., например, старообрядцы получили 

расширенные гражданские права, возможность участвовать в выборах на 

общественные должности15. 

С началом правления Александра III государственно-конфессиональная 

политика под руководством обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева 

приобрела консервативный характер. Задача ставившееся Победоносцевым, 

заключалась в желании сделать религию оплотом консерватизма, сохранить 

над ней государственную опеку16. В отношении других конфессий 

усиливалась тенденция роста репрессивных мер. Например, для иудеев 

вводилось ограничение на проживание и владение имуществом. В 80-90-е гг. 

усиливается давление на католиков и лютеран Прибалтики17. Проводились 

компании по борьбе с рядом религиозных движений, например, со 

штудистами в Юго-Западном крае18. 

 К началу правления Николая II на территории империи имелся 

значительный контингент людей, лишенных нормальной религиозной жизни 

и недовольных вероисповедной политикой правительства19. Религиозные 

ограничения отталкивали от правительства людей, лояльно к нему 

относившихся, переключали религиозное брожение в форму социального и 

                                                           
14 Там же. С. 753. 

15 Секирин А.А. Конфессиональная политика государства в отношении сектантства и старообрядчества в 

Российской империи во второй половине XIX — начале XX веков // Молодой ученый. 2016. №1. С. 600-612; 

Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской 

империи / П. Верт. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 280 с. 

16 Победоносцев К.П. Церковь и государство. Том 2 Сборник статей. / Отв. ред. О. А. Платонов. – М.: 

Институт русской цивилизации, 2011. – Т.II. – 624 с. 

17 Голованов С. Католичество в России (исторический очерк) / С. Голованов. – СПб.: Высшая Духовная 

семинария «Мария царица апостолов», 1998. – 85 с. 

18 Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале XX в. / отв. редактор А.С. 

Туманова. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 754. 

19 Секирин А.А. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви и церковная политика в 

отношении сектантства и старообрядчества во второй половине XIX века // Исторические исследования: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 67-71. 
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политического протеста. Само правление последнего императора, отмечено 

попыткой продолжения политики Александра III, что в конечном итоге стало 

одной их предпосылок Первой русской революции, последствием которой, 

населению империи были даны ряд политических и гражданских свобод. 

После революции 1917г. и приходом к власти партии большевиков в 

идеологи, которых религии отводилось негативная оценка, происходит 

пересмотр роли религиозных организаций в истории страны, а в рамках 

проводимой антирелигиозной компании озвучивалось мнение о пагубности 

как самой религии, так и о негативном ее влиянии на внутреннюю политику 

бывшей империи по отношению к населению. 

Данные описанные процессы в советский период имеет невысокий 

интерес среди исследователей. В работах, как правило, затрагиваются 

отдельные темы государственно-конфессиональной политики, с описанием 

отношений государства к основным конфессиям, присутствующим на 

территории России. Сам контекст работ имел сильное идеологическое 

влияние20. Антирелигиозная политика советского правительства, в т.ч. 

отражена в заголовках авторов работ этого времени, как например: 

«Православная церковь - враг просвещения» Е.Ф. Грекулова21. Где дается 

трактовка взаимодействия государства и Церкви XIX века следующим 

образом: «Церковь в союзе с самодержавием выступала в роли неистового 

гонителя просвещения народных масс, в роли рассадника невежества и самой 

темной идеологической реакции». Там же Е.Ф. Грекулов делает вывод, что 

царское правительство использовало религию, для предотвращения 

просвещения народа. 

                                                           
20 Грекулов Е.Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста / Е.Ф. Грекулов. – М.: Атеист, 1930. – 153 

с. 

21 Грекулов Е. Ф. Православная церковь – враг просвещения / Е. Ф. Грекулов. – М.: Издательство АН СССР, 

1962. – 192 с. 
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Ряд современных исследователей отмечают, что «отличительной 

чертой исследований положения представителей различных конфессий 

происходило в рамках изучения национальной политики Российской 

империи и оценивается крайне негативно»22.  

Борьба представителей не православной религии за расширение своих 

прав, объясняется как участие в революционной борьбе с режимом, само 

духовенство именуется реакционным и отсталым23. В то же время даже 

будучи сильно идеологизированными, сами исследования имеют свою 

научную ценность. 

В историографии данного периода базовым подходом являлся 

формационный, который в купе с долгой атеистической идеологией, 

формировал в исторической науке негативное отношение к религии и церкви. 

В первые десятилетия советской власти преобладала точка зрения об 

очевидной контрреволюционности любой религиозной идеологии, ее ярко 

выраженной антинародной, буржуазно-реакционной природе православной 

церкви. В то же время она рассматривалась как влиятельная, но не 

самостоятельная организация, как один из придатков царского режима, 

выступающая ему союзником и оказывающая мощное идеологическое 

воздействие на население. Служителей культа относят к сторонникам 

реакционных сил24. Предреволюционный период характеризуется для Церкви 

как время системного кризиса. Из-за того, что она остается феодальным 

пережитком и не способна приспособиться к условиям капиталистического 

                                                           
22 Повод И.В. Инославные конфессии и нехристианские вероисповедания в Российской империи и 

религиозная политика власти в конце XVIII – начале XX в. (по материалам Рязанской губернии). Дис. ... 

канд. ист. наук. Рязань, 2017. – С. 9. 

23 Повод И.В. Инославные конфессии и нехристианские вероисповедания в Российской империи и 

религиозная политика власти в конце XVIII – начале XX в. (по материалам Рязанской губернии). Дис. ... 

канд. ист. наук. Рязань, 2017. – С. 10. 

24 Кандидов Б.П. Церковь и самодержавие / Б.П. Кандидов. – М.: Промтреста Куйбышев.района, 1937. – 11 с. 
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общества25. Также упоминается вклад Церкви в способствование 

революционному движению 1905-1907 гг., когда она разделилась на 

поддерживающих самодержавие и либералов. В рамках этого контекста в 

1930 г. издается книга Н.М. Никольского26 – одна из первых работ, 

посвященных истории Церкви, написанная в советское время. Она не 

избежала тенденциозности, одна из основных идей, которую пытается 

донести автор - постоянное и неизбежное разложение церкви. В 

предшествующих работах27 Русская православная церковь упоминалась как 

оплот самодержавия, с её имплементированность в общую имперскую 

бюрократическую машину, имея контрреволюционный характер и 

антинародность. Внутри себя отчетливо проявляя разложение духовенства, 

снижающее ее авторитет среди населения.  

Академический формат исследований затрагивающий тему 

государственно-конфессиональной политики пореформенной России 

появляется к 1950-60м гг. и способствует постепенному формированию, 

претендующего на нейтральный подход к историческим событиям взгляду. 

Вместе с тем заложенная ранее идея о реакционной и классовой натуре 

религии остается. Одной из тем упоминается роль церкви в препятствовании 

революционного процесса28. Одновременно соглашаясь с тем, что в конце 

Революции 1905-1907 гг. среди духовенства появляется оппозиция 

самодержавию, а идеи самостоятельности без контроля со стороны 

государства приобретает многих сторонников. 

                                                           
25 Фирсов С.Л. Православная российская церковь и модернизация русского общества на рубеже XIX — XX 

вв. (К постановке проблемы) // Клио. 2002. № 4 (19). С. 9-13. 

26 Никольский Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. – М.: Политиздат, 1985. – 448 с. 

27 Титлинов Б.В. Православие на службе самодержавия в русском государстве / Б.В. Титлинов. – Ленинград: 

Гос. изд-во, 1924. – 210 с. 

28 Платонов Н.Ф. Православная церковь в борьбе с революционным движением в России (1900–1917 гг.) // 

Ежегодник Музея истории религии и атеизма. М.-Л., 1960. Т. IV. С. 103–209. 
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Февральская буржуазная революция 1917 г., и то что Временное 

правительство практически сразу было признано РПЦ объяснялось тем, что 

новые власти не посягнули на ее интересы. Также поддержка церковью 

Временного правительства было конъюнктурным соображением под 

влиянием общественного мнения, симпатизирующих революции, и 

возможностью для укрепления своего личного положения в стране29. Вместе 

с тем имелось опасение, вызванное популярностью идеи среди 

революционеров об имущественном ограничении права РПЦ, а именно: 

устранением монастырского землевладения. 

Изменение внутриполитической обстановки в СССР: смещение Н.С. 

Хрущева и начало правления Л.И. Брежнева, отразилось и на советской 

исторической науке. Именно данный хронологический период: с середины 

1960х до середины 1980х гг. в работах, посвященных РПЦ периодически 

упоминается ее контрреволюционная роль в событиях 1905-1907 и 1917 гг. 

В 1965 году был издан сборник документов30, повествующих о религии 

и религиозных организаций. Он содержал циркуляры, декреты и иные 

законодательные акты советского правительства, подчеркивающие 

отношение государства к религии и церкви, а также ссылаясь на ту 

негативную роль, которую они имели в предреволюционное время.  

В 1967 г. был выпущен сборник под редакцией Н.А. Смирнова: 

«Церковь в истории России: критические очерки»31, который 

характеризовалась ее роль как элемента усиления клерикализма царским 

правительством. Упоминалось, что Церковь при согласии самодержавия 

влияла на государственную и общественно-политическую жизнь страны: «В 

                                                           
29 Церковь в истории России (IX в. - 1917 г.). Критические очерки / Отв. ред. Н.А. Смирнов. – М.: Наука, 

1967. – С. 314-315. 

30 О религии и церкви. Сборник документов / Ред. Ф. Гаркавенко. – М.: Изд-во политической литературы, 

1965. – 128 с. 

31 Церковь в истории России (IX в. - 1917 г.). Критические очерки / Отв. ред. Н.А. Смирнов. – М.: Наука, 

1967. – 336 с. 
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этот период сложился русский клерикализм, который значительно повысил 

роль духовной цензуры, распространявшейся на все области творческой 

деятельности, расширил компетенцию духовного суда, присвоившего себе 

юрисдикцию по многим делам нецерковного характера»32. 

Тема революции и роли религии в ее подъеме, сохранялась одной из 

упоминаемых у авторов. В частности, выходили работы Л.И. Емелях о 

антиклерикальном движении крестьянства33 и М.М. Персиц про 

антирелигиозные настроения среди рабочих34. В то же время специальных 

работ о положении самой РПЦ в период революционных событий немного. 

На конец 60х гг. приходится выход серии работ Е.Ф. Грекулова35, 

посвященных роли Церкви в истории страны, сохраняя тенденциозный 

характер, с изображением церкви как оплота самодержавия и реакции. Сам 

Грекулов помимо научных работ, являлся автором и научно-популярных 

изданий на эту же тему. Одновременно с ним выходили в печать серии стаей 

Н.Ф. Платонова36, бывшего ленинградского митрополита, который ушел из 

РПЦ, в которых пытался доказать идею, что духовенство в период 

революционных событий, было едино в своем стремлении спасти 

самодержавие, а значит автоматически было антинародным. Необходимо 

отметить, что последующие авторы обращали свое внимание на историю 

обновленческого движения, которая трактовалась как скрытая форма 

противодействия революционной борьбе. Первая статья об обновленчестве, 

                                                           
32 Там же С. 236. 

33 Емелях Л.И. Антиклерикальное движение крестьян в период первой русской революции / Л.И. Емелях. – 

М.-Л.: Наука, 1965. – 202 с.; Емелях Л.И. Крестьяне и церковь накануне Октября / Л.И. Емелях. – Л.: Наука, 

1976. – 174 с. 

34 Персиц М.М. Атеизм русского рабочего. (1870-1905 гг.) / М.М. Персиц. – М.: Наука, 1965. – 256 с. 

35 Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ (2-я пол. XIX - нач. ХХ в.) / Е.Ф. Грекулов. – М.: Наука, 

1969. – 184 с.; Грекулов Е.Ф., Персиц М.М. Революция 1905-1907 гг. и церковь // Церковь в истории России 

(IX в. – 1917 г.). Критические очерки / под ред. Смирнова Н.А. М., 1967. С. 244-260. 

36 Платонов Н. Ф. Православная церковь в борьбе с революционным движением в России. (1900–1917 гг.) / 

Н. Ф. Платонов // Музей истории религии и атеизма. – Л., 1960. – С. 103–210. 
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принадлежавшая авторству Н.С. Гордиенко и П.К. Курочкина, вышла в 1969 

году37. 

О роли возрастающей клерикализации, поощряемой правительством 

указывает Е.Ф. Грекулов: «Правительство не оказывало сопротивления 

растущему клерикализму русской церкви. Многие правительственные 

решения нередко предварительно согласовывались с церковными иерархами 

- это делалось для придания решениям большего авторитета»38. Свою точку 

зрения по этому вопросу он развивает в упомянутой работе - «Церковь, 

самодержавие, народ»39. 

В 70-80х гг. советские исследователи уделяли внимание проблеме 

«эволюции» и «модернизации»40 в контексте рассмотрения изменений, 

происходящих в начале XX века в империи, в области социальных, 

экономических и политических отношений. Церковь в этой обстановке 

показывается как общественный институт, вовлеченный во все знаковые 

процессы, происходящие в стране, но вместе с тем продолжается упоминание 

тезиса, упоминаемого ранее об «реакционности церковников», об их 

противодействии освобождению крестьян и пролетариата от гнета царского 

режима. Церковь показывается как один из сторонников введения 

конституционной монархии. Авторы продолжают рассматривать начало 

«обновленческого движения» как одну из либеральных форм взаимодействия 

с государством41. Нужно отметить, что в работах данного периода, довольно 

                                                           
37 Гордиенко Н.С., Курочкин П.К. Либерально-обновленческое движение в русском православии // Вопросы 

научного атеизма. Вып. 7. М., 1969. С. 313-340. 

38 Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ (2-я пол. XIX - нач. ХХ в.) / Е.Ф. Грекулов. – М.: Наука, 

1969. – С. 10. 

39 Грекулов Е.Ф. Церковь, самодержавие, народ (2-я пол. XIX - нач. ХХ в.) / Е.Ф. Грекулов. – М.: Наука, 

1969. – 184 с. 

40 Бабкин М.А. Русская православная церковь в начале XX века и её отношение к свержению монархии в 

России: Автореф. … дис. д-ра ист. наук. – М., 2007. – С. 11. 

41 Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Русской православной церкви / 

А.А. Шишкин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – 367 с. 
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подробно дается попытка показать причины появления этого движения, его 

цели и значение, вместе с тем делая попытку указать преемственность 

дореволюционного и советского обновленчества. Выпускается работа, где 

впервые исследуются тема церковного управления после Революции 1905-

1907 гг., и появления вопроса о церковной реформе и созыва Поместного 

собора среди представителей светской и церковной власти. 

В рамках тех направлений исследований, которые были заложены в 

предыдущем десятилетии, в 1975 году публикуется работа «Религия и 

церковь в истории России»42, написанная коллективом авторов и 

охватывающая рассмотрение вопроса места религии в истории страны, 

начиная с периода Владимира I и заканчивая современным временем. 

Охватывая столь широкий хронологический период, авторы рассматривают 

роль Церкви в истории страны и взаимодействия институтов религии с 

властью. В итоге рефреном указывается вывод, что Церковь как институт, 

близко связанный с царским правительством является: «крупнейшим 

пережитком крепостнических порядков, тормозивших процессы социально-

экономического и политического развития»43. 

Авторы выпущенной в следующем году коллективной монографии 

«Религия и церковь в современную эпоху»44 рассматривают роль религии в 

настоящее время, раскрывая ее текущую роль в политической и 

общественной жизни советского народа. Исследователи, несмотря на то, что 

декларирует тему исследования – в хронологических рамках современного 

времени, тем не менее, обращаются к прошлому, для сопоставления места 

религии в дореволюционный период и в настоящее время. В частности, 

                                                           
42 Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России) / Сост. и авт. 

примеч. Е.Ф. Грекулов. – М.: Мысль, 1975. – 255 с. 

43  Религия и церковь в истории России (Советские историки о православной церкви в России) / Сост. и авт. 

примеч. Е.Ф. Грекулов. – М.: Мысль, 1975. – С. 12. 

44 Религия и церковь в современную эпоху / под. ред. Л. Н. Великович. – Москва: Мысль, 1976. – 328 с. 
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говоря о пореформенном времени, авторы не только, как и предыдущие 

исследователи констатируют кризис религии и религиозного мировоззрения 

среди населения, дискредитации института Церкви и той роли со стороны 

царского правительства, которое к этому привело.  

Публикуются исследования как посвященные месту религии в истории 

государства, так и отдельным историческим знаковым событиям с указанием 

места и роли в ней Церкви. Как правило, под этими событиями 

подразумевались этапы революционной борьбы с царским правительством в 

контексте марксистского взгляда на историю. Так П.Н. Зыряновым была 

опубликована работа о роли РПЦ в Первой русской революции и 

православного духовенства в ней45. Автор резюмирует, что и в период 

революционных событий, так и в предшествующее время она является 

противником революционного движения и борьбы угнетенных с 

самодержавием. Упоминая революцию 1905-1907 гг. П.Н. Зырянов, ссылаясь 

на гапоновщину и обновленчество, обвиняет Церковь в борьбе с революцией, 

как сторонника царского правительства, и соответственно выступающей 

реакционной силой против борьбы угнетаемых классов. 

Другой темой, которой также уделили свое внимание исследователи – 

были проекты реформирования РПЦ в начале ХХ века. М.Ф. Флоринский, в 

своей статье 1980г. - «Основные законы 1906 г. и церковное управление в 

России в период третьеиюньской монархии»46 указывает на попытки 

устранить контроль по управлению Церковью со стороны Государственной 

думы и разработке механизмов благоприятного прохождения законопроектов 

через депутатское голосование. М.Ф. Флоринский резюмировал, что 

применение «внепарламентского» законодательства являлось одним из 

                                                           
45 Зырянов П.Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 гг. / П.Н. Зырянов. – М.: Наука, 

1984. – 226 с. 

46 Флоринский М.Ф. Основные законы 1906 г. и церковное управление в России в период третьеиюньской 

монархии // Вестник ЛГУ. Серия История и языкознание. 1980. № 20. С. 21-26. 
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следствий попыток разграничить функции Думы и Императора в области 

церковного управления47. Последующие исследователи, ссылаясь на эту 

статью, также констатировали что Церковь одной из своих задач, ставила 

возможность обеспечения не прохождения через Государственную думу 

законопроектов, затрагивающих их материальное благосостояние. 

Продолжая тему правового взаимоотношения государства и религии, в 

1982 г. В.В. Клочковым была опубликована работа48, в которой автор, 

анализируя через призму марксизма взаимоотношение власти, религии и 

права, делает попытку оценки взаимодействия светской и духовной власти на 

примере не традиционно как это делали предыдущие авторы, рассматривая в 

первую очередь православных подданных империи, как одну из самых 

многочисленных частей общества, а используя пример дискриминации и 

преследований старообрядцев, сектантов, иудеев, угнетению представителей  

нерусских национальностей, сохранению принудительного перехода 

иноверцев в православие. 

Продолжая анализ правового аспекта взаимодействия власти и религии в 

1985 году Ю.А. Розенбаум опубликовал свою работу - «Советское 

государство и церковь»49. Несмотря на то, что значительная часть книги 

посвящена периоду после 1917 года, автор доказывая правильность 

марксисткой концепции и политики большевиков по отделению религии от 

государства и учреждений образования на сравнении с пореформенной 

Россией, считая что в данный период включенность институтов религии в 

государственный аппарат и ее контроль в школах над образованием являлся 

политикой ущемления свободы совести. 

                                                           
47 Там же. С.24. 

48 Клочков В.В. Закон и религия (От государственной религии в России к свободе совести в СССР) / В.В. 

Клочков. – М.: Политиздат, 1982. – 160 с. 

49 Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь / Ю.А. Розенбаум. – М.: Наука, 1985. – 176 с. 
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В этом же году Н.М. Никольским издана работа «История русской 

церкви»50, которая в отличии от предыдущих работ других авторов, 

отмечается как одна из первых марксистских попыток исследования истории 

Православия в дореволюционной России. Исследователь полагал, что 

необходимо в первую очередь обратить внимание на социально-

экономические условия и классовый подход как одни из основных факторов, 

повлиявших на историю Церкви. Говоря о Церкви как части государственной 

системы управления, Н.М. Никольский констатирует, она в синодальный 

период, в первую очередь являлась «принудительной организацией для 

реакционного самодержавия»51. 

Во второй половине 1980-х гг. была сделана попытка научного 

исследования и анализа вариантов реформирования церковного управления в 

первой четверти ХХ века, предпринятая Е.В. Фоминых в рамках своей 

кандидатской диссертации52. По мнению исследователя, для 

дореволюционного периода характерно наличие стремления среди как 

светской власти, так и среди духовенства предпринять меры по 

реформированию института Церкви, но в то же все попытки таких 

модернизаций оказывались не реализованы. Несмотря на то, что вопрос о 

причинах реформирования отношений РПЦ и государства поднимался и 

ранее,  подход Е.В. Фоминых отличается тем что он пытался прийти к ответу 

на поставленную задачу, рассматривая процесс попыток модернизации как 

вариант административной процедуры направленной на повышение 

эффективности роли религиозных институтов, тогда как ранее, 

предшествующие исследователи апеллировали  к доводу  что главной целью 

                                                           
50 Никольский Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. – М.: Политиздат, 1985. – 448 с. 

51 Никольский Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. – М.: Политиздат, 1985. – С. 330. 

52 Фоминых Е.В. Проекты церковных преобразований в России в начале ХХ в.: Дис. ... канд. ист. наук. Л., 

1987. 
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было сохранение возможности оказания поддержки самодержавию в деле 

угнетения народных масс. 

Необходимо отметить, что период второй половине 1980-х гг., являлся 

переломным с точки зрения начала смены подходов в исследованиях в 

истерической науке, связанные с процессом преобразований, предпринятых 

советским руководством во главе с М.С. Горбачевым, эффект от которых в 

том числе оказался виден по работам исследователей периода 

«Перестройки». Одновременно с сохранением старых марксистских 

подходов и концепций, в т.ч. оценки роли религии в обществе и государстве 

в пореформенной России, появлялись работы, в которых пытались 

использовать новые взгляды как на саму дореволюционную историю, избегая 

тем классовой борьбы и т.п., и стараясь деидеологизировать свою оценку. 

Например, в сборнике 1989г., который был посвящен истории православия в 

России - «Русское православие: вехи истории»53, несмотря на наличие работ 

затрагивающих цензурную политику Церкви, ее экономический, социальный 

и политический вклад, авторы хоть и демонстрировали критический взгляд 

на религию, но тем не менее вместе с тем указывали и на достоинства, 

которые религия привносила в жизнь населения: нравственность, 

взаимопомощь, патриотизм и др. В этом же сборнике присутствовала статья 

П.Н. Зырянова о месте и роли православной церкви во времена революции - 

«Церковь в период трех российских революций»54, предшествуя которой, 

автор в более обобщенном варианте изложил свое мнение в монографии 1984 

г., проанализировав работы предыдущих исследователей. В статье П.Н. 

Зырянова 1989 г. делается вывод, что Церковь в эти революционные годы 

была подвержена «утопическим желанием единства» как различных классов 

                                                           
53 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. – М.: Политиздат, 1989. – 719 с. 

54 Зырянов П. Н. Церковь в период трех российских революций // Русское православие: вехи истории. – М.: 

Политиздат, 1989. – С. 381-437. 
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населения, так и граждан с государством, где она могла бы выступить 

связующим звеном. 

Примечательно, что инициаторы выпуска сборника, как они сами 

указывали, пытались дать взвешенное и беспристрастное освещение 

отдельных периодов взаимодействия светской и духовной власти в истории 

России. Тема взаимоотношений царского правительства и институтов 

религии, являлась одной из основных в содержании работ, в том числе 

затрагивая и пореформенный период, где в отличии от исследователей 

предшествующего времени, выводы авторов не носят столь резко негативный 

характер, а как указанно выше, даже делаются попытки указать и 

положительные стороны. Вместе с тем авторы также соглашались с идеей 

что для государства Церковь являлась важным инструментом при 

управлении подданными, что сулило ей будучи встроенной в 

государственный аппарат, иметь различные привилегии и для себя55. 

 В целом, для перестроечной эпохи, как и для последующих лет 

характерно наличие сохраняющегося, но вместе с тем уменьшающегося 

идеологического и марксистского взгляда на историю, и на государственно-

конфессиональные отношения, одновременно с появлением все больших 

попыток положительной или нейтральной оценки Церкви в истории 

государства, как и ее деятельности.  

В 1989 году Н.П. Красников в своей монографии56, указывает на роль 

РПЦ, как силы, которая способна сплотить население: «Единодержавие, 

выросшее у нас вместе с церковью и в неразрывном единении с нею, вместе с 

церковью укрепило, собрало и спасло государственную целостность русской 
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земли и создало государство российское»57. По мнению автора, осуждение 

Церкви, за то, что она была частью государственного аппарата и идеологии в 

дореволюционный период, является противоречащей самой идее 

христианства. 

Подводя итог советскому периоду исследований, затрагивающих 

государственно-конфессиональные отношения в Российской империи второй 

половины XIX в. – начала ХХ в., как саму Церковь и религию в частности 

под влиянием марксистской идеологии, классового подхода, 

антирелигиозной политики, на протяжении рассматриваемого периода общий 

взгляд и оценка исследователей сводилась в негативную сторону. Основной 

константой служили тезисы, что Церковь — это часть царского режима, 

помогающая проводить политику, направленную против революционного 

движения и на угнетения отдельных слоев населения. В виду важности для 

советской историографии таких событий как революции 1905-1907 и 1917 гг. 

роль Церкви в ней отводилась, как правило союзническая царской власти, 

объясняя это ее зависимостью от нее и не возможность, даже в области 

управления пройти через процедуру модернизации. А сами попытки 

обновленческого движения были лишь возможностью остаться на своем 

месте с учетом возможных политических перемен. Примечательно, что даже 

за период советской власти можно видеть, что взгляды и оценка 

исследователей постепенно, отходит от яростной антиклерикальной позиции 

в сторону попытки научного рассмотрения значения религии в 

дореволюционной России, ее места в системе государственного управления. 

Нужно отметь, что большая часть литературы затрагивала в первую очередь 

православную церковь, по объективным причинам, ввиду ее доминирования 

в отличии от других конфессий над большей часть территории и населения 
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Российской империи. Упоминание других конфессий если и случалось, то 

как правило в контексте упоминания о национальной политике царского 

правительства. Во второй половине 1980х гг. с изменениями в обществе, 

запущенными политикой «Перестройки», возможностью отхода от прежних 

идеологических штампов и началом плюрализма мнений и оценок среди 

исследователей, наблюдается начало пересмотра взглядов исследователей на 

период дореволюционной России, переоценки роли и участия, в ней Церкви. 

Тем не менее, работы которые были написаны в период 1950х-70х гг., 

несмотря на то, что были ангажированы, и содержали выводы, которые 

продолжали использоваться и авторами перестроечной поры. В случае если 

они были научно аргументированы. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. – НАЧАЛА ХХ В.) В 1990е – 2000е ГГ. 

 

Современный этап, за отсчет которого берется с началом новой 

российской государственности, после распада СССР, и связанные с этим 

изменения в обществе, науке и культуре, в первую очередь в оценке своего 

прошлого при анализе различных исторических фактов, государственных и 

общественных институтов. Как было указанно в предыдущей главе, политика 

«Перестройки» советского правительства с приходом к власти М.С. 

Горбачева, повлияла на изменение у исследователей подходов и оценок в 

своих исследованиях, отхода от ангажированности, наличия большего 

плюрализма мнений. Одним из итогов также стало увеличение публикуемых 

работ, в т.ч. и по рассматриваемому периоду. Сама религиозная политика 

Российской Федерации отличалась от политики Советского Союза, и 

позволяла в области изучения государственно-конфессиональных 

отношений, не только заниматься тематикой православной церкви, но и 

более развернуто обратиться к другим конфессиям. Вместе с тем необходимо 

отметить, что отход от прежних идеологических установок и методов, создал 

необходимость в разработке новых, которые могли бы способствовать 

объективному и научному исследованию. В то же время ряд исследований 

начинают переосмысливать государственную политику в области религии и 

религиозных организаций не только по отношению к дореволюционному 

периоду, но и к прошедшему советскому, примером таких первых попыток 

можно назвать исследования В.А. Алексеева58. 
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Уже в начале 1990х гг. авторы продолжающие исследования в области 

государственно-конфессиональной политики, пытаются обращаясь к теме 

взаимоотношений светской и духовной власти, также уделять внимание 

помимо главной конфессии, в т.ч. и к другим религиозным организациям, 

присутствующим на территории России и бывшим в Российской империи. 

Один из основоположников такой точки зрения М.И. Одинцов высказывал 

мнение о необходимости отказа «от инерции прошлых лет, когда 

государственно-церковные отношения рассматривались как нечто 

третьестепенное в государственной политике»59, а национальная политика 

царского правительства носила лишь негативную оценку.  

Первые работы по национальной политике, которые начали публиковать 

в начале 1990х гг., затрагивают не сколько вопросы отношения государства к 

отдельной нации и народу, но и в большинстве случаев к их 

конфессиональной принадлежности. Примерами могут быть: поляки-

католики, евреи-иудеи, немцы-протестанты и др. В своих работах 

российский исследователь В.С. Дякин дал оценку национальной политике 

царского правительства как непоследовательной и избирательной: 

«Официальных документов, формулировавших принципы национальной 

политики царизма в целом, не существовало. Эта политика формулировалась 

всегда применительно к конкретным конфессиям и народам на том или ином 

этапе».60  

В работах другого автора - М.А. Волхонского, который занимался 

вопросом национальной политики в интересующий нас период второй 

половины XIX — начала XX вв. указывается, на зависимость понятий 
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«русский» и «православный»61 в период т.н. «русификации», активно 

проводимой при императоре Александре III, среди нерусского населения 

империи с целью распространения среди них православия. Другой 

исследователь А.Ю. Бахтурина указывала62, что в этом была главная цель 

конфессиональной политики царского правительства, предназначенной для 

формирования лояльности иноверцев к самодержавию, и объединению их с 

православным населением на основе единой общности. 

Нужно отметить, что такая тематика работ находит отклик в 

сегодняшнем дне, т.к. в начале 1990х гг. на территории бывшего Советского 

Союза, происходили многочисленные национальные и религиозные 

конфликты, вызванные политикой правящих элит новообразованных 

государств, либо не разрешенными историческими претензиями. В связи с 

чем, аналогии с политикой «сегодняшнего дня» с примерами из прошлого 

становились актуальными. Поэтому объективный анализ политики в 

прошлом, в т.ч. и в Российской империи становился одной из 

востребованных тем63.  

Одним из тех, кто обратился к данной тематике был В.С. Дякин 

опубликовав свою работу в 1998 году.64 Им было обозначено наличие двух 

направлений в политике царского режима: официально-охранительное и 

имперско-либеральное. Помимо это им было предпринята попытка 

доказательства тезиса о тождественности правовых ограничений по 

отношению тем либо иным конфессиям, что совпадало в большинстве 
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случаем и с ограничениями по национальному признаку, ставя тождество 

между национальной и конфессиональной политикой в Российской империи.  

 В дальнейшем примером аналогичных исследований была публикация 

работа А.К. Тихонова65, где автор рассматривал три крупнейшие после 

православия конфессии в Российской империи: католиков, мусульман и 

иудеев. Довольно часто, работы затрагивающие католическое население 

связываются с поляками, которые являлись крупнейшим национальным 

образованием, принадлежавшим к данной конфессии, а пример лютеран 

рассматривался через политику на территории Прибалтики66. В этой связи 

следует упомянуть работу Н.С. Андреевой67 рассматривавшую российскую 

политику, проводимую там в начале ХХ века, и констатирующую, что она 

ставившая целью усилить русское влияние в регионе, но не была поддержана 

местным населением, в т.ч. и по конфессиональному вопросу. 

Другим отличительным аспектом 1990х гг., стало широкое участие в 

публикации работ, авторы которых являлись действующими 

представителями религиозных организаций. Активнее всего оказались 

представители Русской православной церкви. В первую очередь 

затрагивавшие в своих публикациях изучение внутрицерковных тем, а также 

взаимоотношений между государством и церковью. Например, 
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представитель РПЦ священник Г. Ореханов и С.Л. Фирсов, опубликовали 

работы об истории РПЦ в контексте первой русской революции68, но в 

отличии от авторов советского времени, ими был сделан акцент на 

рассмотрение внутрицерковных процессов, как реакция на указ 1904 г. - «О 

предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка» и 1905 

г. - «Об укреплении начал веротерпимости». Рассмотрение этих документов 

по мнению авторов важно тем, что они ставили православное духовенство в 

менее выгодное чем раньше положение в сравнении с представителями 

других конфессий. В дальнейшем С.Л. Фирсов69 сделал анализ тем 

процессам, которые происходили в Российской империи и которые по 

мнению автора носили угрозу «православной основе государства» из-за 

демократизации настроений в обществе и среди духовенства по отношению к 

правящей власти. Вместе с тем он научно определяет роль православной 

церкви в политике светских властей, используя официальные документы и 

анализируя мнения людей, отвечающих в тот период времени как со с 

стороны государства, так и со стороны Церкви за область реализации 

государственно-конфессиональной политики. 

В публикациях других исследователей, затрагивающих период начала 

ХХ века в области взаимодействия религии и государства, также делается 

попытка дать оценку вариантов взаимотношений РПЦ с меняющимися 

властями страны в 1917 году, и тому как ей приходится в силу данных 

обстоятельств искать новые подходы с ними70. 
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Вместе с тем, новым направлением исследования становится анализ 

руководства РПЦ в данный период, определении их взглядов и настроений к 

тем событиям, которые происходили в стране и то как они относились к 

светской власти. Так в работе И.В. Лобановой71 опубликована тема о 

пассивной оппозиционности царю и самодержавию части высших чинов 

Церкви накануне революционных событий 1917 г. Автор приходит к выводу 

об отсутствии консенсуса по отношению к поддержке монархии. Что 

отличает позицию советских историков, указывающих на подчиненную роль 

Церкви к самодержавию и разделению с ней мнения касательно революции. 

 В других работах затрагивалась тема образования внутри Церкви 

либерального обновленческого движения, деятельность которых также 

способствовала поддержке революционной обстановки. Интересна в этой 

связи монография А.Н. Кашеварова, который делает вывод что тезис, 

который долгое время озвучивала советская историография о том, что 

Церковь оценивала падение монархии в феврале 1917 года как трагическое 

событие — неверен72. 

Возможность определить степень и взаимоотношение между властью и 

религиозными организациями. Также предпринимается через анализ 

правовых взаимоотношений Церкви и государства. А.А. Дорской в своем 

исследовании,73 рассматривал попытки принятия закона о свободе совести в 

работе второго и третьего состава Государственной думы, окончившейся 

неудачей. По мнению исследователя, на это повлияло позиция правительства, 

                                                                                                                                                                                           
Русской Православной Церкви. От Восстановления Патриаршества до наших дней / М.Б. Данилушкин. – 

СПб.: Воскресение, 1997. – 1020 с.; Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700-1917 гг. / И.К. Смолич. – 

М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 1999. – 830 с. 

71 Лобанова И.В. Восстановление патриаршества в России в контексте политических событий начала XX 

века // Отечественная история. М., 2005. № 3. С. 139–143. 

72 Кашеваров А.Н. Государство и церковь: Из истории взаимоотношений Советской власти и Русской 

Православной Церкви. 1917–1945 гг. / А.Н. Кашеваров. - СПб.: СПбГТУ, 1995. - С. 17. 

73 Дорская А.А. Вопрос о свободе совести в Российском законотворчестве 1905-1917 гг.: автореф. дис. ... 

канд. истор. Наук. СПб., 1997. 16 с. 
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заинтересованного в сохранении за РПЦ прежнего статуса, а также роль 

Государственного Совета также отклонявшего все проекты закона. Таким 

образом государство, несмотря на общественное мнение было не готово 

пойти на понижение статуса и роли Церкви, т.к. считало ее одним из 

подчиненных органов управления для удержания собственной власти. 

Правовому вопросу также посвящена работа М.И. Одинцова, который 

как А.А. Дорская разделяет точку зрения о сопротивлении попыткам 

прохождения через Думу законопроектов о свободе совести и 

консолидированной позицией представителей Правительства и духовенства в 

этом вопросе74, что исключало возможность оппозиционности 

представителей Церкви по отношению к светской власти, пока последняя 

выступала гарантом сохранения тех полномочий и влияния на население, 

которое Церковь получала. 

Как уже было сказано в 90е гг. при изучении темы государственно-

конфессиональных отношений, роли институтов религии в 

дореволюционный период, авторы работ для освещения этих тем, начинают 

исследовать внутриконфессиональные проблемы (в первую православной 

церкви) и деятельности отдельных ее представителей как в общественной, 

так и в политической жизни. Например, исследуя руководящий состав 

действовавших на тот период времени политических партий (кадеты, эсеры, 

большевики) Т.Г. Леонтьева отмечает довольно большое число среди них — 

выходцев из духовного сословия75. Вместе с тем автор указывает о 

присутствии критических настроений среди духовенства по отношению к 

самодержавию, на примере их отношения к событиям, связанным с падением 

монархии в 1917 году. 

                                                           
74 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. ХХ век / М.И. Одинцов. – М.: Знание, 1994. – 63 с. 

75 Леонтьева Т.Г. Вера и бунт: духовенство в революционном обществе России начала ХХ века // Вопросы 

истории. 2001. № 1. С. 29-43. 
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Необходимо отметить, что вопрос влияния революционных событий 

1917 года на церковную организацию, как и вопрос участия духовенства в 

политических событиях в современных исследованиях затрагивался в 

небольшой степени и по-видимому, может быть изучен в дальнейшей 

перспективе. Тем не менее, есть пример работы В.И. Косых76, где автор 

пытался показать своеобразие принятия революционных событий 

духовенством и верующими. Также следует упомянуть исследование М.А. 

Бабкина77 посвященное реакции РПЦ к свержению монархии. Исследователь 

сам констатировал, что работ, исследующих политические позиции 

духовенства в период революции, имеется крайне мало. 

Новым направлением, появившимся в современное время в 

историографии государственно-конфессиональных отношений, стала 

проблема т.н. «церковной революции» 1917 года. Опубликованные на 

сегодня работы, показывают борьбу, внутри церкви, под требованиями 

проведения внутренних реформ. Исследуя данный вопрос, упоминают и 

другие кризисы этого периода: потеря Синодом контроля над епархиями, 

протест клириков против вышестоящих должностных лиц и др. Вместе с тем 

как указывают авторы «церковная революция» повлияла на центробежные 

явления, направленные главным образом на получение независимости от 

центральной церковной власти. Как пример следует упомянуть работы М.Г. 

Нечаева.78 

Попытка взаимодействия Святейшего синода с Временным 

правительством после Февральской революции была сделана А.В. 
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Соколовым,79 но по мнению М.А. Бабкина80 имела ряд упущений и требовала 

дополнения. 

Следует упомянуть, что в историографии присутствуют разные 

трактовки причин действий Синода РПЦ во время Февральской революции. 

С одной стороны, отмечается равнодушие, но также нет четко выраженной 

позиции по отношению к отречению императора Николая II от престола. И 

как констатирует М.А. Бабкин мнения исследователей: действия духовенства 

были закономерным следствием «раболепной привычки к пассивному 

восприятию политических событий, причина которой итог более чем 

столетнего синодального периода»81. 

Во многих исследованиях упоминается поддержка духовенством 

Февральской революции, ссылаясь в т.ч. на левую политическую симпатию 

части представителей церкви и наличия приветствий в адрес Временного 

правительства. В этой связи упоминают «цареотступничество», а также 

«фактическое отречение от Царя» со стороны духовенства. Одновременно с 

этим, не давая объяснений мотивам революционных действий 

представителей церкви. В т.ч. упоминая, что во время проведения 

Поместного собора 1917-1918 гг., вопрос о судьбе последнего императора и 

Царской семьи не поднимался. 

Определенно можно сделать вывод, что в современной историографии 

доминирует мнение, что Февральская революция предоставила для церкви 

возможность на самостоятельность от государственной бюрократии, и дала 

возможность для внутреннего реформирования и изменения своей системы 

                                                           
79 Соколов А.В. Святейший синод и Временное правительство: февраль–апрель 1917 года // Вестник 
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Вопросы истории. 2005. № 2. С. 97-109. 

81 Бабкин М.А. Русская православная церковь в начале XX века и её отношение к свержению монархии в 

России: Автореф. … дис. д-ра ист. наук. – М., 2007. – С. 18. 
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высшего управления. В этой связи выделяется работа Ф.А. Гайда82, в которой 

автор обращает внимание на попытку обер-прокурором Временного 

правительства В.Н. Львовым замкнуть церковную власть на себя и на 

попытки давления на представителей епископата со стороны центральной 

власти. 

В 2003 году появляется работа В.А. Федорова – «Русская Православная 

Церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917» представившая 

обзор на весь синодальный период истории церкви83. Хотя до него 

предпринимались аналогичные попытки, но они носили в основном 

обзорный характер84. Тем не менее, несмотря на представленное 

систематичное изложение, в ней отсутствует попытка анализа вариантов 

церковных реформ, которые приходятся на начало ХХ века. Л.С. Бокарева в 

своей работе85 упоминает о наличии у В.А, Федорова ряда фактических 

ошибок по теме Предсоборного совещания 1912 г., делая вывод, что его 

изучение и итоги работы еще нуждается в отдельном подробном 

исследовании. 

Еще одним, ставшим востребованным сюжетом у исследователей, стал 

упомянутый выше Поместный собор РПЦ. Вопрос об его формировании 

поднимался рядом историков, в частности С.Л. Фирсовым86. Также одной из 

тем рассматриваемой исследователями был вопрос восстановления института 
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патриаршества, в основном объясняющийся желанием перейти церкви к 

самостоятельности в вопросе своего самоустройства и управления. В этой 

связи вопросы церковного права и работы Поместного собора обобщены в 

работе Е.В. Беляковой87, но как как отмечает М.А. Бабкин позиция членов 

собора по вопросу свержения монархии в стране – должным образом так и не 

исследована88. 

Представление взгляда Правительства на вопрос о церковной реформе, 

был рассмотрен Г. Орехановым89, где автором отражена преемственность в 

разработке церковных реформ от Предсоборного присутствия к проектам 

1913-1917 гг. 

Для 1990х гг. также заметно, что в работах некоторых авторов (Л.А. 

Андреева90, С.С. Бычкова91, СВ. Римского92, А.Ю. Полунова93 и др.), 

занимавшихся темой государственно-конфессиональных отношений в 

дореволюционный период, рассмотрение данного вопроса с позиции 

общечеловеческих ценностей. Вместе с тем, их точки зрения на роль 

государства в отношении религии совпадают, но не являются однозначными. 

По мнению одного из исследователей, одним из главных исторических 

событий, которое в т.ч. и в пореформенный период продолжала являться 

болезненной для духовенства – петровская реформа в отношении церкви. 
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С.В. Римский, указывал, на то что данное положение церкви происходило из 

того что «православное государство в рассматриваемый период исходило из 

собственных представлений о благе церкви, ее месте и роли в жизни 

империи»94. Другой автор оценивает государственно-конфессиональные 

отношения начиная со второй половины XIX века, как союз светской и 

духовной власти с целью взаимного влияния на общество95. А.В. Полунов 

считает, что еще в 50-60 гг. требовалось проведение реформ в области 

православия и усиления влияния церкви на общество, как ответ на вызовы, с 

которыми сталкивались в данный период. Необходимо отметить, что в 1860е 

гг. было организованно и исполнено ряд мероприятия, с целью внести 

оживление в господствующую церковь, но как констатирует А.В. Полунов, в 

итоге, не дав ощутимого и планируемого результата. Видя причину в том, 

что власть при проведении реформ не учитывало интересы церкви, а 

действовала только ввиду собственных потребностей. 

Упоминавшийся нами ранее С.Л. Фролов рассматривая государственно-

конфессиональные отношения в хронологических рамках от Х до XXI вв., 

констатировал, что «основные этапы церковно-государственных отношений 

и есть этапы постижения византийской идеи, сформулированной еще 

императором Юстинианом»96, т.к. Россия изначально была частью т.н. 

«византийского содружества» и соответственно подход светской власти к 

духовной, был аналогичен тому, который имелся до этого в Византии. 

В конце 90-х годов XX века – в начале XXI века публикуются 

исследования, где затрагивается тема церкви в дореволюционном 
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российском обществе, в частности в работах: С.Г. Зубановой97, А.В. 

Логинова98, В.А. Федорова99 и др.  

Некоторые исследователи начали уделять внимание государственно-

конфессиональной политике в дореволюционный период в отношении 

отдельными конфессий, присутствующих в Российской империи.  

Значительное внимание было уделено отношению светской власти с 

представителями ислама, и его истории пребывания в Российской империи. 

Государственная политика по отношению к представителям этой конфессии 

рассматривалась с разных сторон. Одной из которых, стало направление, 

предусматривающее изучение отдельных регионов, где традиция ислама 

была долгой: Кавказ, Крым, Поволжье и др. В 2001 году был опубликован 

сборник - «Ислам в Среднем Поволжье»100, который содержал статьи, 

просвещенные исламскому населению от периода Волжской Булгарии до 

современности. Исследователи в большинстве работ, давали негативную 

оценку политике властей империи по отношению к мусульманам. Одним из 

спорно оцениваемых проявлений царского правительства, была практика 

православной миссионерской деятельности на территории Поволжья в 

отношении инородцев. Часть авторов указывает101, что эта инициатива в 

конечном итоге себя не оправдала, другие указывают на то, что она 

способствовала распространению русского языка и снижению 

обособленности русского и инородческого населения. Вместе с тем работы 
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98  Логинов А.В. Власть и вера: государство и религиозные институты в истории и современности / 

А.В. Логинов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. – 496 с. 
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Фёдоров. – М.: Русская панорама, 2003. – 480 с. 
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Е.И. Воробьевой102 и Д.Ю. Арапова103, были посвящены теме 

распространения светского образования среди мусульманского населения и 

движения пантюркизма и панисламизма среди жителей национальных 

окраин и во внутренних губерниях. 

Трактовка государственно-конфессиональной политики по отношению к 

лицам, исповедующим иудаизм, также имеет различный характер. 

Основными темами, которые затрагивают исследователи, являются практика 

и причины перехода из иудаизма в православие, причины еврейских 

погромов, и участие представителей этой конфессии в революционном 

движении. Необходимо отметить, на большое количество публикаций 

изданных для освещения деятельности иудейских общин в отдельных 

регионах Российской империи, в т.ч. с сопоставлением данных по этим же 

территориям в настоящее время104. 

В 2003 году был издан сборник «Церковь и государство»105, в котором 

были представлены работы по проблемам государственно-конфессиональных 

отношений. В том числе была поднята тема о неприкосновенности 

имущества религиозных организаций. Именно ее лишение, по мнению 

авторов привело к тому что церковь лишилась самостоятельных главных 

источников финансирования и оказалась зависимой от государства, 

увеличивая эту зависимость и в пореформенный период. 

О.С. Шутова в своей статье 2001 года характеризует государственно-

конфессиональные отношения «как совокупность исторически 
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складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей между институтами 

государства и институциональными религиозными образованиями, одну из 

составных частей внутренней и внешней политики государства»106. Автор 

выделяет три формы взаимодействия государства и религии: теократию, 

отмежевание церкви от государства, либо ее подчинение последней. По 

мнению исследователя действия российских правителей, были направлены в 

первую очередь на третий вариант, начиная еще с XVII века. А в период 

правления Петра I, когда это было закреплено юридически, в итоге привело к 

имплементации церкви в имперский государственный аппарат, как одного из 

административных органов. 

В 2005 году А.В. Логинов в своей монографии107 указывал объектом 

исследования: взаимодействие государственных институтов и религиозных 

организаций в обширном историко-культурном контексте. Он указывал, что 

возможно проследить историю государственно-конфессиональных 

отношений учитывая опыт других стран по отношении к России на разных 

этапах. 

Опубликованной в этом же году статье Е.С. Элбакян в журнале 

Религиоведение дается характеристика духовной атмосферы начала ХХ века. 

А сам вопрос государственно-конфессиональных отношений затрагивается в 

рамках дискуссии ее либеральной и церковной интеллигенцией. Нужно 

отметить, что для либеральной общественности оценка отношений светской 

власти и духовной была негативной. 

По вопросу о характере взаимоотношений светской власти и 

религиозных организаций, в 2004 году А.В. Третьяков в своей 
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 43 

диссертации108, указывал, что его можно оценить по уровню диалога между 

обществом и властью. В стремлении указать оптимальную модель 

государственно-конфессиональной политики, исследователь представил 

свою типологию, в которой была дана характеристика основных моделей 

отношений между светской властью и религиозными организациями. 

В другом исследовании: «Взаимоотношения Русской Православной 

Церкви и власти: история и современность» А. Л. Белова109, автор отмечал, 

что в конце XIX -  начале XX вв. представители РПЦ, осознавали ту глубину 

кризиса, в котором находилась церковь в пореформенное время и соглашаясь 

с О.С. Шутовой110, что свое начало он берет с церковных реформ Петра I. И 

именно из-за них, по мнению исследователя, по прошествии двух столетий, 

т.к. она проводилась без учета канонического права РПЦ, в конечном итоге 

привела, в т.ч. к свержению монархии. 

В 2000е гг. вниманию авторов, затрагивающих государственно-

конфессиональные отношения времен Российской империи, уделяется 

помимо исследования как общей картины на уровне всей страны, так и 

довольно активно разрабатывается региональные исследования. В 2005 году 

Г.М. Платонов, публикует работу111, где акцентирует внимание на наличие 

противоречия в вопросе о функциях РПЦ в государстве и обществе, 

применительно к периоду начала ХХ века. Именно они, по его мнению, 

повлияли на появление кризиса отношений между светской властью и 

религиозными организациями. Как и предыдущие исследователи до него, он 
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останавливается для примера на теме Первой русской революции 1905-1907 

гг., а также тех ожиданий начала преобразований внутри церкви. 

М.А. Бабкин, который уже упоминался, в контексте его исследований о 

взаимодействии Святейшего синода с Временным правительством112, в 2007 

году издал сборник113, где была предпринята попытка обобщить свои ранние 

работы, так и дополнить новыми исследованиями, о не только 

взаимоотношениях власти и религии в 1917 году, но и представив, большое 

число документов, показывающих реакцию представителей церкви на 

свержение монархии в России. Главной целью, которую автор пытается 

донести, это показать какова роль церкви в устранении монархического типа 

правления в стране. Он приходит к выводу, что представителей церкви, как и 

саму РПЦ неверно в этот период времени характеризовать ни как 

«реакционеров», ни как «революционеров», их позиция скорее была 

пассивна, что по мнению автора способствовало свержению Николая II и в 

конечном итоге предопределило приход к власти партии большевиков 

осенью 1917 г. 

В кандидатской диссертации 2007 года А.Г. Семашко, церковь 

рассматривалась как часть государственного аппарата страны во второй 

половине XIX века114. В данном взаимодействии светской и духовной 

властей, им выделено два аспекта: правовой и исторический. В своей работе 

исследователь формирует несколько положений, на основании которых, по 

его мнению, опирался государственный аппарат в XIX в., сделав 

религиозные организации и в первую очередь РПЦ, частью системы 
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управления империей, используя их при реализации своей политики, а также 

получая значительные возможности нравственного влияния на население 

страны115. Но как считает А.Г. Семашко, это обернулось и положительной 

стороной, т.к. включение церкви в государственный аппарат, позволяло 

проводить нужную для людей социальную политику: широкое обучение 

населения грамоте, формированию сети частных и казенных социальных 

учреждений и т.п. Но тем не менее государство в течении второй половины 

XIX в. Полностью законодательно ограничивала деятельность церкви и в 

полной мере ее контролировало.  

Необходимо отметить, что на 2000е гг. также приходится работы, 

опубликованные в рамках юридической науки, затрагивающие историко-

правовой контекст государственно-конфессиональных отношений, в 

дореволюционный период116. 

Отдельным направлением исследований, который появился в 

постсоветское время и который также позволяет оценить процесс 

государственно-конфессиональных отношений, стала деятельность 

отдельных представителей церкви и сама внутрицерковная жизнь в 

синодальный период117. Как пример можно упомянуть работу И. Басина118 

просвещенную митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию 

(Владковскому), в рамках которой показано взаимодействие руководства 

церкви со светской властью на период начала ХХ века. Тематика 
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обеспечения представителей духовенства, их роль в жизни населения119, 

процедуры внутреннего перемещения по должностям, так же в случаи их 

изучения дает возможность проследить направление государственной 

политики в отношении церкви, роли представителя духовенства среди 

крестьян, когда он совмещает и религиозные функции, но в том числе 

является частью проводимой политики государства, по влиянию на 

население120, и в конечном итоге на их воззрение.  

В 2010 году Ю.И. Белоногова в своей монографии121, взяв за основу 

Московскую епархию, рассматривает ее внутреннюю жизнь в начале ХХ 

века, финансовое обеспечение, взаимоотношение как с прихожанами, и со 

светской властью. 

В диссертации Г.А. Ивакина122, посвященной положению приходского 

духовенства, автором рассмотрены взаимоотношения представителей РПЦ и 

Государственной думы. Делая вывод, что вопрос, который их беспокоил, 

связан с церковной реформой, которая начинает усиленно обсуждаться с 

1916 года. Данный факт, как считает исследователь заметно расходится с 

общераспространенным мнением о прекращении обсуждения проектов 

церковных реформ с началом Первой мировой войны. Также им был 

проведен анализ деятельности депутатов от духовенства с 1912 по 1917 гг. 

Исследование данных направлениях, возвращает исследователей к 

вопросу о необходимости проведения церковной реформы. Т.Г. Леонтьева 

рассматривая положение духовенства к началу ХХ в., констатировала, что 

«реформу прихода имело смысл осуществлять до революции. В 1905 г. 
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активное ее проведение в жизнь могло еще более дестабилизировать 

ситуацию. Распад общины в условиях приходского самоуправления мог 

привести к тому, что крестьяне вышли бы из-под контроля официального 

конфессионального ведомства, чтобы создать «свою» церковь»123. В своей 

статье «Жизнь и переживания сельского священника (1861-1904 гг.)»124 она 

приходит к выводу, что стереотип о «жадности попов», является 

тенденциозным производным от критического материального положения, и 

зависимости в этом от своих прихожан.  

В 2014 году Т.Г. Леонтьева в рамках изданной коллективной 

монографии приуроченной к столетию начала Первой мировой войны (1914-

1918 гг.)125 в ее нескольких главах, продолжает тему положения 

представителей духовенства, их взаимоотношения с государством, а также их 

роль в военное время по поддержке правительства. Как констатирует автор, в 

1914 году наблюдается подъем религиозности среди населения используемой 

в патриотических целях, но с затягиванием войны религиозный подъем 

снизился, что сказалось на общем упадке настроений населения и в т.ч. на 

поддержку Правительства и уважение к фигуре императора. Как 

констатирует Т.Г. Леонтьева РПЦ в конечном итоге «разделила печальную 

судьбу монархии»126 а продолжающаяся война выступила главным фактором 

разрыва союза РПЦ и власти. Упоминая тему церковных реформ, она 

приходит к выводу, что в ее нереализованности есть и роль Николая II, 

который ранее выступал против проведения Поместного собора считая, что 

это может повлечь разобщенность государства и церкви.  

                                                           
123 Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. М., 2002. С. 126. 

124 Леонтьева Т.Г. Жизнь и переживания сельского священника (1861 – 1904 гг.) // Социальная история. 

Ежегодник. 2000. С. 34 – 56. 

125 Леонтьева Т.Г. Конфессии, духовенство, вера // Россия в годы Первой мировой войны: экономическое 

положение, социальные процессы, политический кризис / Отв. ред. Ю.А. Петров. – М., 2014. С. 469 – 499. 

126 Там же. С. 472. 
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В монографии С.Л. Фирсова «Русская Церковь накануне перемен (конец 

1980х — 1918 гг.)»127 автором предпринимается обзор событий связанных с 

подготовкой церковных реформ, положения церкви в государственной 

системе, а также влияние религиозного мировоззрения последнего 

императора на принятие отдельных государственных решений. Нужно 

отметить, что сама эпоха Николая II и проблемы государственно-

конфессиональных отношений и церковной жизни, оставались для историка 

актуальными в его исследованиях и в последующие года128. 

Обращаясь к теме положения духовенства, он как и Т.Г. Леонтьева129, 

говоря о стереотипе «богатства церкви», замечает, что представители 

духовенства тем не менее позволяли, даже те финансовые ресурсы которые 

они получали использовали растратно130, придя к такому выводу через анализ 

источников доходов, которые получала церковь. Этот фактор, в том числе 

как считает С.Л. Фирсов в немалой степени повлиял, на необходимость 

финансовой зависимости от государства. 

И.Н. Мухин, также предпринимал анализ истории финансового 

обеспечения на примере приходского духовенства в начале ХХ века. Автор 

делает вывод об ее архаичности, и на примере, платой за требы со стороны 

прихожан сохранявшейся вплоть до 1917 г., констатирует, что это имело 

«большой вред во взаимоотношениях приходского духовенства и 

прихожан»131. 

                                                           
127 Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х-1918 гг.) / С.Л. Фирсов. – М.: Культурный 

центр «Духовная Библиотека», 2002. – 639 с. 

128 Фирсов С.Л. Церковь в империи. Очерки из церковной истории эпохи Николая II / С.Л. Фирсов. – СПб.: 

Сатис, Держава, 2007. – 467 с. 

129  Леонтьева Т.Г. Конфессии, духовенство, вера // Россия в годы Первой мировой войны: экономическое 

положение, социальные процессы, политический кризис / Отв. ред. Ю.А. Петров. – М., 2014. С. 469 – 499. 

130 Фирсов С.Л. Церковь в империи. Очерки из церковной истории эпохи Николая II / С.Л. Фирсов. – СПб.: 

Сатис, Держава, 2007. – 467 с. 

131 Мухин И.Н. Приходское духовенство в конце XVIII – начале ХХ в. (По материалам Егорьевского уезда 

Рязанской епархии): Дис. … канд. ист. наук. М., 2006. С. 214. 
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С 1990х гг. выходили работы по теме государственно-

конфессиональных отношений Т.Г. Фруменковой, которые также дают 

дополнительный фактический материал и затрагивают вопросы в советское 

время не пользующиеся популярностью.  Следует упомянуть серию ее 

статей. Одна из них посвящена работе комиссии по делам Православной 

церкви Государственной думы III и IV созывов. Где дается краткая 

характеристика ее деятельности.132 А в работе «Обер-прокуроры Св. Синода 

(1722-1917)»133 ею проведен анализ руководителей Синода за период его 

существования. Разделяя их по разным критериям: происхождению, 

финансовому достатку, возрасту и др. В итоге Т.Г. Фруменкова резюмирует, 

что портрет руководителя Синода представляет собой чиновника, «из 

потомственного дворянства, обладавшего образованием и материальным 

обеспечением»134. Среди рассматриваемых руководителей Синода, упоминая 

В.Н. Львова, она характеризует его двойственность. С одной стороны, он 

выступал против ограничений церкви со стороны Государственной думы 

через принятия закона о свободе совести, но в т.ч. В.Н. Львов выступал за 

расширение расходов на содержание церкви. 

Несмотря на то что тема реакции представителей духовенства на 

свержение монархии в России, затрагивалась многими исследователями, о 

чем упоминалось выше. Нужно упомянуть в этой связи работы, которые 

опубликованы к концу 2000х гг. П.Г. Рогозным: «Церковная революция 1917 

г.»135 и «Церковные реформы в период Российских революций 1905 - 1917 

                                                           
132 Фруменкова Т.Г. Работа комиссии по делам Православной Церкви в Государственной думе III и IV 

созывов // История парламентаризма в России (к 90-летию I Государственной думы). Сб. научн. ст. / Под 

ред. В.И. Старцева. СПб., 1996. Ч. I. С. 109 – 112. 

133 Фруменкова Т.Г. Обер-прокуроры Св. Синода (1722 – 1917) // Из глубины времен. 1994. № 3. С. 27. 

134 Там же. С. 27. 

135 Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за 

власть в епархиях после Февральской революции) / П.Г. Рогозный . – СПб.: Лики России, 2008. – 224 с. 
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гг.»136 в которых автор констатирует, что «вмешательство и контроль 

государства в церковные дела были явно преувеличены в отечественной 

литературе»137. Сама церковь в 1917 году переходила в оппозицию к 

имеющемуся порядку присутствия РПЦ в государственной системе, и 

существованию Синода. 

Подводя итог обзору исследований, постсоветского периода, 

затрагивающих вопрос государственно-конфессиональных отношений в 

Российской империи второй половины XIX – начачала XX вв. можно 

констатировать, что за период нескольких десятилетий изучение этой темы, 

существенно продвинулось по сравнению с советским периодом. Отход от 

прежде принятых взглядов и методов, которые присутствовали в советской 

исторической науке, позволил не только по-новому рассмотреть ранее 

публиковавшиеся темы. Но также найти новые подходы, позволившие 

дополнить представление о месте религиозных организаций в системе 

государственного управления в Российской империи, принципы их 

взаимодействия и др. Большинство работ в первую очередь продолжало 

затрагивать при исследовании в первую очередь Русскую православную 

церковь — как главную конфессию, имевшую статус государственной, и 

обладавшей за счет большого числа людей, причисляющих себя к 

православию, значительное влияние на население. 

Авторы советского времени, делали вывод что государство и церковь 

объединялись друг с другом с взаимным расчетом. Для государства такой 

союз был необходим для необходимости ограничивать просвещение народа. 

С другой стороны, церковь получила со стороны власти возможность влиять 
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СПб., 2007. С. 369. 
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на умы и настроения населения империи, и их союз декларировался как 

взаимовыгодный. Сравнивая эту точку зрения с итогами, к которым 

приходили исследователи в современный период, мы видим, что прежняя 

точка зрения была переосмыслена и дополнена. Благодаря наличию более 

объективного взгляда на государственно-конфессиональные отношения, 

которые сложились к концу существования Российской империи. Где роль и 

положение Русской православной церкви уже оценивалось по-другому, как 

зависимой от власти, несмотря на наличие выгод, получаемых от 

государства, было внутреннее стремление, поддерживаемое частью 

духовенством к проведению внутри РПЦ реформ. 

Упоминаемые авторы, такие как С.С. Бычков138, Е.А. Вишленкова139, СВ. 

Римский140, А.Ю. Полунов141 и др. в своих работах указывали на критическое 

положение церкви и о необходимости внутренних преобразований. Как выше 

было замечено, А.Ю. Полунов констатировал, что «ситуация 50-60-х гг. XIX 

в. настойчиво требовала проведения реформ в православии, укрепления 

влияния церкви на общество».142 

Авторы работ уже начала XXI в. указывали, что церковь полностью 

была интегрирована в административный аппарат управления государством, 

была ее неотъемлемой частью, и в этой связи констатировали необходимость 

для нее в нач. ХХ в. отделиться от государства, но все попытки, 

предпринимаемые для этого, каждый раз претерпевали неудачу. Что 
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обернулось тем, что к 1917 г. она существенно потеряла позиции в обществе, 

а государство после свержения монархии, уже в лице Временного 

правительства не рассматривало ее как стратегического союзника. 

Следует упомянуть, что с 1990х гг. российские исследователи начали 

публиковать работы, которые были посвящены не только православной 

церкви, но и другим конфессиям, представители которых проживали на 

территории Российской империи в рассматриваемый период. Отдельно на это 

повлияли события, которые произошли на постсоветском пространстве: 

межнациональные и межконфессиональные конфликты. Многие причины 

которых, были заложены еще в т.ч. и в дореволюционный период. Изучение 

истории представителей различных народов и этнических групп, также 

способствовало получению новых данных о представителях католицизма, 

иудаизма, ислама и др., так как в условия Российской империи, довольно 

часто принадлежность к какой-либо национальности означало и 

определенную конфессиональную принадлежность. Поэтому действия 

правительства в отношении, например поляков, также одновременно 

сказывались на положении католиков и т.п.  

В советский период, в исследованиях, которые касались революционных 

событий, государство и церковь, как правило, описывались как союзники, 

одинаково выступающие против революционного подъема и борьбы 

угнетаемых классов. В современных исследованиях, позиция православного 

духовенства показывается уже не столь однозначно, и авторы, которые 

занимались данным вопросам приходили к различным выводам, что церковь 

проявляла равнодушие к свержению монархии и видели возможность 

получить самостоятельность в своем управлении. 

Новые направления изучения, которые стали разрабатываться с 90х гг. 

касались изучения региональных аспектов функционирования религиозных 

организаций и их функционированию. 
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Многими исследователями поднималась тема церковной реформы, 

попытки проведения которой предпринимались в начале ХХ века. 

В целом за период в несколько десятилетий был сделан качественный 

скачок в подходах и трактовке изучения дореволюционного прошлого 

страны, в т.ч. и в контексте рассмотрения темы государственно-

конфессиональных отношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что за период с 1960х по 2000е гг., 

происходили изменения при проведении исследований в рамках изучения 

истории государственно-конфессиональных отношений в Российской 

империи второй половины XIX в. – начала ХХ в. Данный рассмотренный 

период исследований делится на два этапа: 1) 1960е – 1980е гг., 2) 1990е – 

2000е гг. Выделение данных этапов связанно как с кардинальными 

отличиями в подходах, методах и оценки исторического прошлого у 

исследователей и взаимосвязаны с событиями и политикой в стране, 

оказывая свое влияние на авторов. В советский период исследования, 

затрагивающие государственно-конфессиональные отношения в Российской 

империи второй половины XIX в. – начала ХХ в., религия и религиозные 

организации под влиянием марксистской идеологии, классового подхода, 

антирелигиозной политики, на протяжении рассматриваемого периода имела 

негативную оценку у  авторов. Основными тезисами являлись утверждения:  

что Церковь — это часть царского режима, помогающая проводить политику, 

направленную против революционного движения и на угнетения отдельных 

слоев населения. В виду важности для советской историографии таких 

событий как революции 1905-1907 и 1917 гг. роль Церкви в ней отводилась, 

как правило союзническая царской власти, объясняя это ее зависимостью от 

нее и не возможность, даже в области управления пройти через процедуру 

модернизации. А попытки обновленческого движения были лишь 

возможностью остаться на своем месте с учетом возможных политических 

перемен. Необходимо отметить, что взгляды и оценка исследователей 

постепенно, отходит от яростной антиклерикальной критики и 

ангажированности в сторону попытки научного рассмотрения значения 

религии в дореволюционной России, ее места в системе государственного 

управления. Значительная часть работ затрагивала в первую очередь 
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православную церковь, по объективным причинам, ввиду ее доминирования 

в отличии от других конфессий над большей часть территории и населения 

Российской империи. Упоминание других конфессий если и случалось, то 

как правило в контексте упоминания о национальной политике царского 

правительства. Во второй половине 1980х гг. в связи с изменениями в 

общественной и политической жизни в СССР, у исследователей появилась 

возможность отойти от прежних идеологических штампов, началом 

плюрализма мнений и оценок, пересмотром взглядов исследователей на 

период дореволюционной России, и переоценки роли и участия, в ней 

религии и религиозных организаций.  

В рамках второго этапа (1990е – 2000е гг.), происходит не только 

пересмотр концепций или мнений предыдущего периода, но выделяются 

новые направления исследований. 

Авторы работ уже начала XXI в. указывали, что церковь полностью 

была интегрирована в административный аппарат управления государством, 

была ее неотъемлемой частью, и в этой связи констатировали необходимость 

для нее в нач. ХХ в. отделиться от государства, но все попытки, 

предпринимаемые для этого, каждый раз претерпевали неудачу. Что 

обернулось тем, что к 1917 г. она существенно потеряла позиции в обществе, 

а государство после свержения монархии, уже в лице Временного 

правительства не рассматривало ее как стратегического союзника. С 1990х 

гг. российские исследователи начали активно публиковать работы, которые 

были посвящены не только православной церкви, но и другим конфессиям, 

представители которых проживали на территории Российской империи в 

рассматриваемый период. Отдельно на это повлияли события, которые 

произошли на постсоветском пространстве: межнациональные и 

межконфессиональные конфликты. Многие причины которых, были 
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заложены еще в т.ч. и в дореволюционный период. Изучение истории 

представителей различных народов и этнических групп, также 

способствовало получению новых данных о представителях католицизма, 

иудаизма, ислама и др., так как в условия Российской империи, довольно 

часто принадлежность к какой-либо национальности означало и 

определенную конфессиональную принадлежность.  

Отдельные аспекты истории взаимоотношения государства и религии 

претерпели изменения в сравнении с выводами, которые делали в советский 

период. Так в теме революционных событий, где государство и церковь, как 

правило, описывались как союзники, одинаково выступающие против 

революционного подъема и борьбы угнетаемых классов. В современных 

исследованиях, позиция православного духовенства показывается уже не 

столь однозначно, и авторы, которые занимались данным вопросам 

приходили к различным выводам, что церковь проявляла равнодушие к 

свержению монархии и видели возможность получить самостоятельность в 

своем управлении. Другим примером являлась попытка церковной реформы, 

которая в работах современных авторов получила не только новые оценки, 

опиравшиеся на объективные научные данные, но и более широкое 

рассмотрение этого вопроса, чем в советский период. 

Новым направлением изучения, которое стало разрабатываться с 1990х 

гг. касались изучения региональных аспектов функционирования 

религиозных организаций и их функционированию. 

В целом за период в несколько десятилетий, по сравнению с периодом 

1960е – 1980е гг. был сделан качественный скачок в подходах и трактовке 

изучения дореволюционного прошлого страны, разнообразии мнений, в т.ч. и 

в контексте рассмотрения темы государственно-конфессиональных 

отношений.  
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