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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Право и религия являются важнейшими регуляторами 

общественных отношений. С точки зрения юриспруденции право обладает 

приоритетом в социальном регулировании, так как в силу своей 

обязательности (императивности), формальной определенности и 

государственной защиты способен наиболее оптимально обеспечить 

нормальное функционирование общества, являющего собой сложный 

социальный организм. В то же время эффективность правового 

регулирования во многом зависит от его согласованного воздействия с 

иными не юридическими регулятивными системами, в том числе и с 

религией. 

Христианство, как и любая другая религия, определяет не только 

мировоззрение, но и образ жизни многих людей, моделируя сообразно 

своему вероучению поведение человека как в церковной, так и в светской 

областях (общечеловеческие нормы поведения). Православие содержит 

многочисленные оценки должного и запрещаемого с позиции закона 

поведения, тем самым, пересекаясь со сферой правового регулирования. 

Характер соотношения права и религии носит неоднозначный, а 

зачастую и противоречивый характер. Стремление к разрешению этого 

противоречия предполагает комплексное изучение права и христианской 

православной религии как важнейших социальных регуляторов, активно 

взаимодействующих в процессе воздействия на общественные отношения во 

всех основных сферах жизнедеятельности человека и общества. 

Необходимость установления оптимального соотношения во 

взаимодействии правовых и религиозных нормативов подчеркивает 

актуальность и значимость избранной тематики. 

Обзор источников и литературы.  Постановка вопроса о 

соотношении права и христианской религии на глубочайшем - 
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онтологическом - уровне получила свое освещение в трудах русских 

философов-правоведов: Б.П.  Вышеславцева, И.А. Ильина, К.А. Неволина, 

П.И. Новгородцева, B.C. Соловьева, Е.Н Трубецкого. и др.1 

Исторический аспект влияния христианской религии на становление и 

развитие отечественного права рассматривался в дореволюционной России 

такими виднейшими учеными как И.Н. Бердников, Н.М. Карамзин, В.О. 

Ключевский, позднее - А.А. Зимин, А.И. Клибанов, С.В. Юшков2 

Возвращение к христианским традициям обусловило интерес к 

рассматриваемой теме и со стороны правоведов, и как следствие - появление 

работ, посвященных изучению религиозного феномена и в свете 

юридического анализа. 

Большое внимание в отечественной правовой науке уделено 

рассмотрению проблемы свободы совести и вероисповедания, вопросам 

государственно-правового регламентирования деятельности религиозных 

объединений. 

В то же время малоизученной остается область теоретического 

исследования взаимодействия права и религии как ценностно-нормативных 

систем в силу того факта, что, признавая регулирующую функцию религии, 

                                                           

1 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994. – 368 с.; Ильин И.А. О 

сущности правосознания. – М., 1993. – 235 с.; Ильин И.А. О сходности правосознания. – 

М., – 265 с.; Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Великого. 

Полн. собр. соч., Т.6. – СПб.,1859. 367 с. Новгородцев П. Право и нравственность // 

Правоведение. – 1995. №6. – С. 103 – 113.; Новгородцев П.И. Сочинения. – М., 1995. – 305 

с.; П.И. Новгородцев. – В сб.: Русская религиозно-философская мысль 20 в. – СПб., 1975. 

–  451 с.; Соловьев В.С. Сочинения. В 2-х т. Т.1. – М., 1990. –  892 с.; Трубецкой E.H. 

Энциклопедия права. М., 1908. – 223 с. 
2  Бердников И.С. Краткий курс церковного права православной церкви. Изд. 2-е, перераб. 

и весьма знач. доп. – Казань, 1903. – 356 с.; Зимин A.A. Реформы Ивана Грозного. Очерки 

социально-экономической и политической истории России середины 16 в. – М., 1960. – 

532 с.; Карамзин Н.М. История государства Российского. в 3 кн. – СПб., 1842. – 643 с.; 

Клибанов А.И. Русское православие: вехи истории. – М., 1989. – 719 с.; Ключевский В.О. 

Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. – М., 1997. – 353 с.; 

Юшков C.B. Общественно-политический строй и право Киевского государства. – M., 

1949. – 546 с.  
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многими учеными игнорируется нормативный аспект религиозного 

воздействия, следствием чего религиозные предписания вообще не 

рассматриваются как самостоятельный вид социальных норм. 

Ценным источником для нас, является работа В.В. Сорокина  «Право и 

православие», которая представляет собой серьезный научный труд, 

посвященный проблеме правопонимания. С общетеоретических позиций 

автор разрабатывает синтетическую теорию права на основе духовно-

культурологического подхода. В монографии рассматриваются проблемы 

понятия и сущности права, актуализации религиозных и нравственных 

оснований права, особенностей российской правовой культуры в потоке 

мировой и отечественной истории1.  

Также в данной работе использованы материалы диссертационного 

исследования Авиловой О.Е. – тема: «Учение о государстве Русской 

православной церкви в XX начале XXI вв. Данное исследование 

представляет собой юридическое изучение комплекса воззрений на 

государство предлагаемого Русской православной церковью в XX начале 

XXI2. 

Также полный анализ данной проблематики проводится в работе В.В. 

Клочкова «Государство. Право. Религия»3. Различные аспекты соотношения 

права и религии также рассматривались С.С. Алексеевым,  

Ю.Я. Баскиным, А.Б. Венгеровым, Г.Н. Мановым, B.C. Нерсесянцом, В.А. 

Никоновым4 

                                                           
1 Сорокин В.В. Право и православие. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та., 2007. – 547 с. 
2Авилова О.Е. Учение о государстве Русской православной церкви в XX начале XXI вв. 

[Электронный ресурс] URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003482660#?page=7(дата обращения 

08. 12. 2018) 
3 Клочков В.В. Религия, государство и право. – М., 1976. – 287 с.  
4  Алексеев С.С. Право: азбука теория - философия: Опыт комплексного исследования. –

М., 1999. – 712 с.; Баскин Ю.Я. Новый Завет и становления международного права // 

Правоведение. 1991. № 6. – С. 40-48.; Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник 

для юридических вузов. – М., 1998. – 528 с.; Манов Г.Н. Теория права и государства. – М., 

1996. – 336 с.; Нерсесянц B.C. Право в системе социальной регуляции. – М., – 1986. – С. 

144. – 154 с.; Никонов В.А. Библия и уголовный закон. – Тюмень, 1995. – 43 с.;   
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Немаловажная роль в изучении регулятивного воздействия религии 

принадлежит исследованиям виднейших представителей социологии - М. 

Вебера, Т. Парсонса1. 

Новое видение исторической и социальной роли религии нашло свое 

отражение в работах П. Баренбойма «Первая Конституция мира. Библейские 

корни независимости суда», отца Вениамина (Новика) «Православие. 

Христианство. Демократия», Ю.В. Тихонравова «Судебное 

религиоведение»2. 

Исследование истории становления и развития правового статуса 

религиозных объединений в Советском государстве в целом и правового 

положения РПЦ в частности до сих пор не стало самостоятельной научной 

проблемой. Правоведы чаще всего обращались к исследованию различных 

проблем развития государственно-церковных отношений и правомочий 

свободы совести, что обуславливалось недостаточной разработанностью в 

теории права и государства категории «правовой статус религиозного 

объединения» и классификации видов правого статуса религиозных 

объединений. Только в монографическом исследовании А.И.Куницина была 

сделана попытка раскрытия сущности и содержания государственно-

церковных отношений посредством категории «правовой статус 

религиозного объединения»3. 

Немалый вклад в изучение истории правового регулирования 

государственно-церковных отношений внесла историческая наука. 

Значительную часть работ 20-40 гг. XX века сегодня можно рассматривать в 

                                                           
1 Вебер М. Социология религии // Теория ступеней и направлений религиозного неприятия 

мира // Избран, произведения. –  М., 1990. – С. 48-89.; Парсонс Т. Система современных 

обществ. – М., 1997. – 270 с.;  
2Баренбойм П. Первая Конституция Мира. Библейские корни независимости суда: 

Учебное пособие. –  М., 1997. – 144 с.; Новгородцев П.И. Об общественном идеале. –

Берлин, 1922. – 63 с.; о. Вениамин (Новик). «Православие. Христианство. Демократия». 

Сборник статей. – СПб., 1999. – 173 с.; Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. – М., 

1998. – 266 с. 
3 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, 

особенности и актуальные проблемы. М, 2000. 462 с.; Он же. Российский закон о свободе 

вероисповеданий. Пермь, 1993. 211 с. 
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книгах Советское законодательство о свободе совести и религиозных 

объединениях (1917-1975 гг.).  

Но, несмотря на отсутствие специализированных исследований, 

посвященных проблеме правового статуса церкви в Советском государстве, 

отдельные аспекты темы диссертации рассматривались в работах советских и 

современных российских правоведов. В исследованиях советских авторов 20-

80-х гг. XX века - Н.М.Лукина, С. Урсыновича, Л. П. Дьяконова, 

П.В.Гидулянова, Н. С. Орлеанского,  И. М. Кислицына В. А. Куроедова, В. И. 

Клочкова, В. Н. Калинина, Ю. А. Розенбаума   и др. на основе марксистко-

ленинского учения была проанализирована законодательная и 

правоприменительная практика государственно-церковных отношений в 

Российской империи  и Советской России1.  

В работах указанных авторов была доказана закономерность и 

насущная необходимость установления в России свободы совести и 

отделения церкви от государства и школы от церкви, получили освящение 

такие аспекты правового положения церкви в государстве, как налоговый 

статус и гражданская правоспособность религиозных объединений, 

административно-правовые отношения государства и религиозных 

объединений, уголовно-правовая защита деятельности религиозных 

организаций, правовой статус духовенства (служителей культа). 

                                                           
1 Лукин Н.М. Революция и церковь. – Пг., 1918. – 40 с.;Урсынович С. Отделение церкви от 

государства в связи с постановкой данного вопроса в современном русском 

законодательстве. – Саратов, 1921. – 23 с; Дьяконов Л.П. Советские законы о церкви. – Л., 

1926. – 56 с.; Гидулянов П.В. Отделение церкви от государства в СССР. Полный сборник 

действующих декретов, ведомственных распоряжений, инструкций Союза СССР и 

союзных республик. – М., 1926. – 713 с.; Орлеанский Н. Закон о религиозных 

объединениях в РСФСР и действующие законы, инструкции, циркуляры с отдельными 

комментариями по вопросам, связанным с отделением церкви от государства и школы от 

церкви в Союзе ССР. – М, 1930. – 224 с.; Клочков В.В.Религия, государство, право, 

религия – М, 1978. – 287 с.; Он же. Закон и религия: от государственной религии к 

свободе совести в СССР. – М., 1982. – 160 с.; Он же. Социалистическое государство, 

право и религиозные организации. – М., 1984. – 64 с.; Куроедов В.А Религия и церковь в 

Советском государстве. – М., 1981. – 263 с.; Он же. Религия и церковь в советском 

обществе. – М, 1984. – 256 с.; Калинин В.Н. Советское законодательство о свободе 

совести и религиозных организациях. – М.. 1989. – 64 с. 
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Следует особо выделить монографию Ю.А. Розенбаума «Советское 

государство и церковь», в которой была сделана попытка целостного 

осмысления проблемы соотношения церкви и государства в советском 

обществе, разработана периодизация развития советского законодательства о 

свободе совести и религиозных объединениях1. 

Возвращение к христианским традициям обусловило интерес к 

рассматриваемой теме и со стороны правоведов, и как следствие - появление 

работ, посвященных изучению религиозного феномена и в свете 

юридического анализа. 

Большое внимание в отечественной правовой науке уделено 

рассмотрению проблемы свободы совести и вероисповедания, вопросам 

государственно-правового регламентирования деятельности религиозных 

объединений. 

В то же время малоизученной остается область теоретического 

исследования взаимодействия права и религии как ценностно-нормативных 

систем в силу того факта, что, признавая регулирующую функцию религии, 

многими учеными игнорируется нормативный аспект религиозного 

воздействия, следствием чего религиозные предписания вообще не 

рассматриваются как самостоятельный вид социальных норм. 

Историко-правовая наука обратилась к исследованию проблем истории 

взаимоотношений Советского государства и церкви сравнительно недавно, 

поэтому ныне располагает только диссертационными исследованиями и 

научными статьями. Исключение составляют работы Н.Ю.Титова, созданные 

в 80-90-е гг. XX столетия: «Трудным путем: 70 лет декрета об отделении 

церкви от государства и школы от церкви», «Проблемы противодействия 

буржуазно-клерикальной пропаганде: вопросы и ответы»2. 

                                                           
1 Розенбаум Ю. А. Советское государство и церковь. –  М., 1985. – 174 с. 
2 Титов Н. Ю. Трудным путем: 70 лет декрета об отделении церкви от государства и 

школы от церкви. – М., 1988. – С. 21-25.; Титов Н.Ю., Трофимчук Н.А. Проблемы 

противодействия буржуазно-клерикальной пропаганде:вопросы и ответы. – М, 1988 – 48 с. 
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В качестве теоретической базы в научно-исследовательской работе 

были использованы труды отечественных дореволюционных, советских и 

современных российских, таких как: Алексеев В. А, Белякова Е.В., Васильева 

О.Ю., Кнышевский П.Н., Кривова Н.А., Вострышев М.И., Емельянов С.Н., 

Кашеваров А.И., Крапивин М.Ю., Одинцов М.И., Петров С.Г., Шкаровский 

М.В. и других авторов1. 

Объект исследования. Объектом исследования является совокупность 

социально-правовых и религиозных отношений, возникающих в сфере 

соотношения права и православия как ценностно-нормативных систем 

российского общества.  

Предмет исследования. В качестве предмета исследования 

рассматриваются основные закономерности в формировании и развитии 

религии и права как ценностно-нормативных систем на примере 

отечественного права и православия: исторический генезис понимания 

природы юридических и религиозных норм; теоретические основы их 

соотношения и взаимовлияния; анализ и оценка современного состояния, 

основные тенденции развития отечественного права и православия. 

Целью настоящего исследования является комплексное и всестороннее 

изучение многоаспектной проблемы соотношения права и православной 

религии в процессе социального регулирования, а также изучение 

многоаспектной проблемы соотношения права и православной религии в 

условиях становления и развития Советской власти. 

Задачи исследования  

                                                           
1 Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. – М, 1991. – 400 с.; Белякова Е.В. Проблемы 

церковной жизни и церковный суд в истории России. – М., 2004. – 664 с.; Кнышевский 

П.Н. Красные конкистадоры. – М, 1994. – 270 с.; Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922-

1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение 

духовенства. М., 1997. 180 с.; Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М, 1995. 302 с.; 

Емельянов С.Н. Власть и церковь: эволюция государственной религиозной политики и 

институтов церковного управления в губерниях Центрального Черноземья, 1917-1922. М. 

Курск, 2001. 175 с.; Кашеваров А.И. Государственно-церковные отношения в советском 

обществе 20-30-х гг. СПб., 1997. 160 с; Он же. Церковь и власть: Русская православная 

церковь в первые годы Советской власти. СПб., 1999. 173 с 
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– исследовать исторические предпосылки становления и генезиса права 

и религии как самостоятельных социальных регуляторов; 

– раскрыть нормативный характер религиозного воздействия на 

общественные отношения; 

– осветить процесс и характер взаимодействия и взаимовлияния права 

и православия; 

– сформулировать модель оптимального согласованного воздействия 

правовых и религиозных императивов на общественные отношения для 

достижения социально-значимых целей. 

– проследить эволюцию правового положения духовенства в 

Советском государстве;  

– изучить и обобщить опыт правового регулирования государственно-

церковных отношений в Советском государстве. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской империи в дореволюционное время и Россию в период 

становления и развития советской государственности. 

Методологической базой исследования является. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

комплекс общенаучных методов, таких как анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование; и специальных методов - исторический, системно-

структурный, сравнительно-правовой. 

Применение статического, описательного и документально-

иллюстративного методов позволило понять видимые черты и свойства, то 

есть внешнюю сторону исследуемого объекта. Внутренняя сторона на основе 

вышеупомянутых методов раскрывалась в результате применения метода 

качественного анализа. Совокупность всех методов помогла рассмотреть 

проблему комплексно, проследить развитие компонентов объекта и предмета 

исследования. 

Новизна исследования Состоит в том, что предпринята попытка 

комплексного историко-правового исследования содержания и процесса 
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взаимодействия права и религии на уровне их нормативных установлений в 

процессе социального регулирования.  

Практическая значимость состоит в том, что материалы данного 

исследования могут быть использованы в процессе подготовки лекций и 

проведении семинарских занятий по теории и истории государства и права.  

Структура исследования: работа состоит  из введения, двух глав, 

комплексно объединенных в девять параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 

В первой главе мы рассматриваем систему религиозного 

мировоззрения, которая сложилась в конце XIX начале XX веков. Также 

прослеживаем влияние, оказываемое религией на правосознание, которое 

является определяющим; именно на его основе формируются базовые для 

правового сознания верующего человека идеи.  

Во второй главе исследования мы проследили жизнь Русской 

православной церкви в период становления и развития Советской 

государственности. 
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Глава 1. ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ УЧЕНИЯ О СВЯЗИ ПРАВА С 

ПРАВОСЛАВИЕМ 

 

 

1.1 Право и религия у истоков социального регулирования 

 

Предпосылкой анализа права и православия как ценностно-

нормативных систем является положение о том, что общество являет 

сложную, непрерывно развивающуюся систему, характеризующуюся 

наличием множества разнообразных специфичных общественных 

отношений. Следовательно, необходимое условие его нормальной 

жизнедеятельности – стабильность, согласованность общественных 

отношений, а также определенная гармония в поведении людей, возможность 

удовлетворения людей необходимыми условиями для реализации своих 

интересов и потребностей, при этом не нарушая интересов общества. Это 

требует наличия в обществе особых механизмов, призванных обеспечивать и 

поддерживать устойчивость и непрерывность его функционирования как 

целостной социальной системы – механизмов социального регулирования. 

Социальное регулирование понимается как имманентный обществу и 

определяющий социальный порядок процесс, направленный на 

упорядочение, налаживание, закрепление и развитие общественных 

отношений, достижение определенной направленности всей социальной 

деятельности людей. Главная цель регулирования – добиться соответствия 

между поведением личности и действиями общностей людей, их интересами, 

целями и задачами, вытекающими из наличествующих в данном обществе 

объективных закономерностей1. Выделяют два вида социального 

регулирования: индивидуальное и нормативное: индивидуальное – это 

упорядочение поведения людей при помощи приказов, повелений, 

                                                           
1 Сорокина Ю.В. Право и религия как социальные регуляторы // Политика и общество. – 

2005. – №11–12. – С. 82. 
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относящихся к конкретному лицу, либо к конкретной ситуации; нормативное 

же – это упорядочение поведения людей при помощи социальных норм. 

Основным способом согласования противоречивых интересов людей и 

их объединений является нормативное регулирование. В самом общем 

смысле слова нормативная регуляция означает, что индивиду или группе в 

целом предписывается, «задается» определенный – должный – вид 

поведения, его форма, либо тот или иной способ достижения цели, 

реализации намерений и т.д., «задаются» должная форма и характер 

отношений и взаимодействий людей в обществе, а реальное поведение людей 

и отношения членов общества и различных социальных групп 

программируются и оцениваются в соответствии с этими предписаниями, 

«заданными» стандартами - нормами. 

Социальные нормы как установления, модели, эталоны должного с 

точки зрения общества в целом и социальных групп и их членов поведения 

являются наиболее эффективными средствами социальной регуляции и 

социального контроля. Они в концентрированном виде выражают 

объективную потребность любого общества в упорядочении действий и 

взаимоотношений его членов, в подчинении их поведения социально 

необходимым правилам, тем самым утверждает B.C. Нерсесянц, социальные 

нормы выступают в качестве мощного фактора сознательного и 

целенаправленного воздействия социальной общности на образ, способ и 

формы жизнедеятельности людей1. 

В такой модели отражается заданность, желаемость, требовательность, 

преемственность к должному существованию человека в конкретном 

социуме. Норма выступает формой фиксации и основанием реализации 

долженствования, посредством чего человек соотносит с требованиями 

общества каждый свой поступок, каждое свое намерение, соизмеряет свои 

представления с характером таких регуляторов, подвергая их анализу, как со 

                                                           
1 Нерсесянц B.C. Право в системе социальной регуляции. – М., – 1986. – С. 143. 
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стороны требований общества, так и со стороны своих собственных 

установок. Через призму нормативных установлений прослеживается степень 

сочетания общественного и личного. «В идеале, в качестве 

общеобязательного правила избирается такой вариант поведения, который 

бы не нарушал интересов участников отношения и общества в целом. Этот 

ведущий принцип нормативного регулирования был четко выражен еще 

христианской заповедью - не делай другому того, чего не желаешь себе»1. 

В рассматриваемом аспекте Пеньков Е.М. представляет социальную 

норму в единстве трех ее сторон: «во-первых, они элементы общественного 

сознания, во-вторых, индивидуального, в третьих, они практический 

результат корреляции личностью своих «индивидуальных правил жизни» с 

правилами и нормами, царящими в данном обществе»2. Таким образом 

социальная норма является результатом синтеза субъективных и 

объективных факторов, индивидуальных претензий и социальных 

возможностей (и наоборот), определяя наиболее оптимальную всеобщую 

модель поведения. При этом нормы отражают равно как объективные 

общественные отношения, так и ценностные представления людей о 

должном. Одновременно норма сама выступает критерием ценности 

поступков людей, а также общественно и лично значимых явлений во всем 

их многообразии3. 

Во взаимодействии права и религии как регуляторов общественных 

отношений на первый план выступают правовые и религиозные нормы 

правила-поведения как наиболее активные элементы правовой и религиозной 

систем. Они играют определяющую роль в воздействии этих систем на 

общественные отношения, устанавливая определенные правила поведения 

людей в социуме. В указанном ракурсе право и религия предстают как две 

                                                           
1 Нерсесянц B.C. Право в системе социальной регуляции. – М., – 1986. – С. 144. 
2 Пеньков Е.М. Социальные нормы регуляторы поведения личности. Некоторые вопросы 

методологии и теории. –  М., 1972. – С. 124. 
3 Фастов А.Г. Право и религия в системе нормативного регулирования // Право как 

ценность и средство государственного управления обществом. Сборник научных трудов. – 

Волгоград: ВА МВД России – 2008, Вып. 5. – С. 232 
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близкие социальные нормативные системы. При совпадении сферы 

регулируемых отношений правовые и религиозные нормы бывают очень 

схожими, а иногда и тождественными по характеру своих предписаний, 

оказывая тем самым согласованное воздействие на социальное развитие. Так, 

христианство содержит многочисленные определения должного и 

запрещаемого с позиции закона поведения. Многие принципы и нормы права 

согласуются с положениями основных источников христианства. В ряде 

случаев юридические нормы текстуально воспроизводят генетически 

предшествующие им религиозные нормы1.  

Взаимодействие религии и права выражается и в освящении религией 

санкционируемых правом институтов, религия объявляет грехом нарушение 

не только религиозных, но и юридических норм и способствует тем самым 

исполнению последних. В данном случае в процессе социального 

регулирования право и религия предстают в едином союзе, где основную 

нагрузку нормативного регулирования несет на себе право, по отношению к 

которому религия выполняет необходимую функцию легитимации2. 

Взаимодействие права и религии отчетливо выражается в освящении 

религией санкционируемых правом социальных институтов, отношений и 

самого права, что может порождать особое эмоциональное отношение к ним 

со стороны верующих людей, разновидность религиозного чувства. Освящая 

право или отдельные его институты, религия объявляет грехом нарушение не 

только религиозных, но и юридических норм и способствует тем самым их 

исполнению.  

Право и религия поддерживают друг друга, и их требования во многом 

совпадают. Часто действия субъектов, поощряемые правом, поощряются и 

                                                           
1 Фастов А.Г. Право и религия в системе нормативного регулирования // Право как 

ценность и средство государственного управления обществом. Сборник научных трудов. – 

Волгоград: ВА МВД России – 2008, Вып. 5. – С. 233. 
2 Костылева Т.А. Право и религия как регуляторы социальных отношений // Онтология и 

аксиология права. Тезисы докладов и сообщений Второй международной конференции 

(октябрь 2005 г.) – Омск, 2005. – С. 188. 
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религией. И наоборот, религия осуждает преступления; и в этом религия и 

право едины. Право предписывает соблюдать законы, того же, по сути, 

добивается и религия. Такие заповеди христианской религии, как «не убий», 

«не укради», «не лжесвидетельствуй» охраняются правом, которое карает за 

их нарушение1. В результате такого взаимодействия социально необходимое 

поведение людей обеспечивается санкциями как правовой, так и религиозной 

нормы, государственным и церковным принуждением, угрозой 

сверхъестественной кары и обещанием сверхъестественной награды2. Как 

определенная ценностно-нормативная система религия обусловливает и 

юридическое поведение верующих, оценивая его с точки зрения 

соответствия нормам морали, основным принципам вероучения. Религия 

выступает как фактор формирования того или иного отношения индивида к 

правовым институтам, формирования противоправного или 

законопослушного поведения3. С одной стороны никто не оспаривает тезиса 

о том, что в развитии цивилизационных процессов в мире религиозные 

догмы и предписания играли и продолжают играть роль государственно 

созидающего фактора, становясь как неофициальной так и зачастую 

официальной нормативной системой отдельных государственных 

образований и целых географических районов, связывая между собой народы 

и страны, заставляя право исходить из религиозных ценностей4.  

Православие не просто система вероучительных истин, не просто 

культ, не просто традиции, а прежде всего молитвенное, литургическое 

общение с невидимым, сверхчувственным миром и духовное постижение 

                                                           
1 Фастов А.Г. Право и религия в системе нормативного регулирования // Право как 

ценность и средство государственного управления обществом. Сборник научных трудов. – 

Волгоград: ВА МВД России, 2008, Вып. 5. – С. 234. 
2 Клочков В.В. Религия, государство, право. – М., 1978. – С. 98. 
3 Костылева Т.А. Право и религия как регуляторы социальных отношений // Онтология и 

аксиология права. Тезисы докладов и сообщений Второй международной конференции 

(октябрь 2005 г.) – Омск, 2005. – С. 187. 
4 Алексеев Н.Н. Религия, право и нравственность. – Париж, 1930. – С.12. 
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мира невидимого, материального1. Обнаруживая религиозные основания 

права, нам небезразлично какая религия имеется в виду, ведь религии 

вообще, как всеми признанного способа духовного освоения мира, не бывает. 

У права святой Руси нет буддистских, мусульманских, иудейских, 

католических или протестантских корней – это исторический факт, к 

которому велено относиться только как к историческому факту. У права все 

религиозные основания сосредоточены исключительно в православии2. 

Религиозность открывает человеку его духовную сущность и связывает 

ее с совершенным смыслом жизни; это дает чувство собственного духовного 

достоинства, абсолютное мерило всякой ценности, сообщает человеку 

духовную целостность. Поэтому настоящая религиозность служит 

укреплению правосознания человека, а подлинное правосознание не 

отвергает религиозных идей и чувств3. 

Христианская религия, являясь нравственно-нормативной системой, 

оказывает влияние на формирование и реализацию светских правовых норм.  

Полностью оторвать нормы религии от светских нельзя, при всей 

кажущейся отвлеченности от мирских проблем они в действительности 

играют существенную роль в формировании правопослушного поведения 

человека, вырабатывая устойчивую систему ценностей, не безразличную для 

права. Эти ценности способны выступать в качестве мотивов социально-

позитивного поведения. Возможны ситуации, когда религиозные нормы 

попадают в правовое поле, это происходит в случае совпадения предмета 

религиозных и правовых отношений. Тогда интересы религии совпадают с 

правовыми.  

Российское законодательство охраняет многие освященные 

христианством ценности: семью, детство, собственность, свободу, 

                                                           
1 Православие и духовное возрождение России. Науч. - публиц. дискурс. – Екатеринбург: 

Пироговъ, 2003. – С. 146 
2 Сорокин В.В. Право и православие: монография. – Барнаул: Изд – во Алтайского ун –та, 

2007. – С. 230.  
3 Там же: - С 231. 
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оплачиваемый труд, равенство людей и т.д.1 Кроме того, рассматриваемая 

взаимосвязь проявляется в том, что само христианство выступает в качестве 

предмета правовой охраны. Прежде всего, 28 статья Конституции 

Российской Федерации гарантирует свободу совести, свободу 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, 

свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения 

и действовать в соответствии с ними2. Так, ст. 148 Уголовного Кодекса РФ 

предусматривает ответственность за воспрепятствование осуществлению 

права на свободу совести и вероисповедания. Христианские нормы, в 

большинстве в своем, не воплощаются напрямую в правовые, но влияют на 

их формирование.  

Как известно, право – явление по крайней мере двоякое: политическое 

и нравственное. В своем первом значении оно выступает в качестве 

инструмента осуществления государственной политики, средства управления 

обществом, способом достижения политических целей. Государство может 

функционировать только в правовой среде, с помощью законов, устанавливая 

в них нормы поведения, в максимальной степени благоприятствующие его 

укреплению и развитию. Нравственная значимость правовых норм 

заключается в том, что они отражают и закрепляют общепринятые и 

необходимые для существования общества правила поведения, выражают 

представление общества о том, какими должны быть социальные отношения.  

Государство старается всеми возможными способами представить свои 

правовые решения как справедливые, отражающие нравственные ожидания 

общества. Если этого достичь удается, то такие решения приобретают не 

только государственную, но и общественную силу, что повышает их 

активность. П.И. Новгородцев отмечал, что справедливость как 

                                                           
1 Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 19 

сентября 1997 г. // Российская газета. 1997, 1 октября. – С. 13-27. 
2 Конституция Российской Федерации. – М., 2008. – 29 с. 
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нравственный элемент права есть сама по себе сила, имеющая свойство 

подкреплять своим авторитетом другие силы, которые с ней соединяются1. 

Правовая безнравственность лишает норматив духовной силы (силы права 

как справедливости, а не права как силы), не способствует мобилизации 

общественности на противодействие преступности. Право, не основанное на 

нравственности, воспринимается лишь как средство осуществления 

политических целей, используемое по воле государства в зависимости от 

того, когда и для чего оно ему понадобится. Принимая законы, депутаты 

Государственной Думы пытаются их соотнести с коренными интересами 

представляемого ими народа, с его исходным пониманием нравственности. 

Органическая взаимосвязь политического и нравственного в праве придает 

последнему стабильность2.  

Единство правового и религиозного очевидно и в вечном принципе 

права: «то право, которое кто-либо считает справедливым применить к 

другому лицу, должно признаваться действительным и для себя» (Ульпиан)3. 

Христианство внесло в души людей дух не формальной, не 

уравнивающей справедливости, а совестное доброжелательство, жертвенную 

щедрость, самообуздание. Православный христианин последовательно 

пытается подавлять в себе честолюбие, жадность, вражду, злобность как 

греховные влечения, что фиксируется в его правосознании. В этом случае 

право воспринимается человеком не в качестве навязанного его воле приказа 

сородичей либо иноплеменников, а как начало мира и благодать Святого 

Духа4. 

История подтверждает существование прямой связи христианства с 

правом, его предтеча и составная часть – Ветхий Завет – это закон, причем не 

                                                           
1 Новгородцев П. Право и нравственность // Правоведение. – 1995. №6. – С.111. 
2 Тер-Акопов А., Толкаченко А. Библейские заповеди: христианство как метаправо 

современных правовых систем // Российская юстиция. – 2002. №6. – С. 63 
3 Сорокин В.В. Право и православие: монография. – Барнаул: Изд – во Алтайского ун –та, 

2007. – С. 241. 
4 Сорокин В.В. Право и православие: монография. – Барнаул: Изд – во Алтайского ун –та, 

2007.  – С. 246. 
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только нравственный, но и правовой в силу его обязательности для 

исполнения всем еврейским народом, которому он первоначально был дан. 

Основные положения его вошли в большинство правовых систем мира. В 

наше время в большинстве стран, которые имеют различные религиозные 

системы, религии играют одну из самых важных ролей в формировании всей 

государственно-правовой системы, в частности в процессе принятия законов, 

определения порядка получения гражданства, участия в выборах в 

представительные органы власти, назначения кандидатур на ключевые посты 

в органы исполнительной и судебной власти, осуществления 

судопроизводства, воспитания и образования1.  

Право, несомненно, больше связано с общественной деятельностью и с 

общественной пользой, а религия с личными установлениями и с чувством 

святого. Тем не менее, полное разделение правовых и религиозных 

институтов не требует полного разделения правовых и религиозных 

ценностей2. Без веры общества в высшую трансцендентную цель невозможен 

процесс его социального упорядочения, а сам этот процесс, происходящий в 

обществе, будет проявляться в его чувстве высшей цели3. Право и религия 

выступают как элементы системы социального регулирования. Религия в 

человеческом обществе во многом определяет поведение людей. Носители 

права в подавляющем большинстве являются носителями религиозной идеи 

и воспринимают мир и общество сквозь призму религиозных установок. С 

другой стороны, носители религиозной идеи устанавливают правовую 

систему и соответственно вкладывают в нее свои религиозные ценности, а 

эти ценности в свою очередь носят сакральный характер, то есть имеют свой 

конечный источник, согласно их представлениям о Божественной воле, 

космическом законе4. 

                                                           
1 Осипян Б.А. Соотношение и взаимодействие норм религии, права и закона. // Религия и 

право. – 2003. – №3. – С. 20. 
2 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. – М.: 1999. – С. 16. 
3  Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997. – С. 271. 
4 Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М., 1997. – С. 275. 
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Одним словом, «целостная, динамичная система социальных норм 

является необходимым условием жизни общества, средством общественного 

управления, организации и функционирования государства, обеспечения 

согласованного взаимодействия людей, прав человека, стимулирования роста 

благосостояния народа. 

 

 

1.2 Сущность взаимосвязи правового и религиозного сознания 

 

 Правовое сознание является сложным духовным образованием. Оно 

выступает как средство воздействия на отдельные правовые институты, 

отрасли права, систему права в целом. В научной юридической литературе 

правосознание определяется как система взглядов, оценок, представлений, 

настроений, чувств общества, относящихся к праву1. Различное толкование 

правосознания дается философией, социологией, юриспруденцией. 

Исследователи философии права формулируют целеустановки логики 

правосознания. В.П. Малахов к целеустановкам логики правосознания 

относит: 

 - сплочение людей в признании главенства тех или иных принципов, 

идей и убеждений; 

- не просто разумное согласие с тем, что общество предлагает нам 

избегать и чему следовать, но и достаточно энергичное отстаивание того, что 

признано, с последующим превращением признанного в предмет правового 

верования; 

- способность правового существа в своих занятиях и привязанностях, 

уклонениях и обязанностях избегать противоречий с общественными 

ценностями и ставшими общепризнанными принципами жизни, а также 

избегать разногласий с другими людьми; 
                                                           
1 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 65; Керимов 

Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000. – С. 

384.; 
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- способность в каждой отдельной ситуации различать то, на чем 

следует настаивать или чего следует избегать ради достижения разумных или 

представляющихся разумными правовых целей; 

- возможность объединения социальных усилий людей на основе 

примирения и умиротворения, а не простого (и тем более — не 

вынужденного) согласия1. 

Правосознание личности представляет собой совокупность 

индивидуальных духовных качеств, обеспечивающих ориентацию в сфере 

правовой реальности. Среди основных функций правосознания — 

гносеологическая, регулирующая, моделирующая. Задача правосознания — 

изыскивать способы согласования устремлений, сглаживать противоречия, 

предупреждать конфликты, предлагать варианты возможных компромиссов, 

а затем уже формулировать директивы, давать команды на определенные 

социальные действия. 

Правовое сознание личности выступает в двух основных 

формах: гетерономной и автономной. Гетерономное правосознание личности 

предполагает, что нормы права выступают для индивида как нечто сугубо 

внешнее и достаточно чуждое ее изначальным устремлениям. Человек обязан 

в своем поведении руководствоваться этими извне задаваемыми образцами, 

не являющимися для него его «второй натурой»2.  

Правосознанию присущи свои структурные компоненты, идеология и 

психология. Официально идеология воплощается в законодательных актах 

государства, которые придают ей характер общеобязательной юридической 

установки. Знание законодательства позволяет понять смысл учреждаемых 

институтов права, способствует адекватному их толкованию и правильному 

применению. Правовая идеология – систематизированные теоретические 

представления о праве, она включает идеи, взгляды, представления, понятия 

о праве, его развитии, правах человека, механизме их защиты, взаимных 

                                                           
1 Малахов В.П. Философия права. – М., 2002. – С. 151-152. 
2 Манов Г.Н. Теория права и государства. – М., 1996. – С. 33. 
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требованиях общества и личности в правотворческой и 

правоприменительной сферах.  

Правовая психология – такой уровень восприятия права, который 

основан на чувствах, эмоциях, переживаниях, на него влияют привычки, 

традиции, убеждения, свойственные отдельным социальным группам. 

Представления о правовых явлениях подвержены подражанию, внушению. К 

области правовой психологии относятся настроения, ценностные отношения, 

желания, переживания, которые формируются на основе правовых знаний и 

представлений о законодательстве. Посредством правовой психологии 

правосознания реализуются: знание основополагающих принципов 

организации и жизнедеятельности общества и государства, умение оценивать 

личностью свое поведение с точки зрения его соответствия этим принципам, 

отношение к происходящим реформам в государстве. 

Существенный вклад в учение о правосознании внес выдающийся 

российский правовед И.А. Ильин. Под правосознанием он понимал 

«естественное чувство права и правоты», «особую духовную настроенность 

инстинкта», «особого рода инстинктивное правочувствие» – как некую 

универсалию, имеющую и формально-юридическое, и естественно-правовое 

измерение1. Основным дефектом государственного правосознания, по 

мнению И.А. Ильина, является тот факт, что люди не усвоили основной 

аксиомы всякой политики, согласно которой право и государство создаются 

для внутреннего мира и осуществляются именно через правосознание.  

Идея внутренней связи религиозного и правового сознания становится 

особенно востребованной в современных условиях кризиса позитивного 

права, когда некоторые субъекты международного права пренебрегают 

традиционными, в том числе религиозно-нравственными, ценностями, 

безусловно влияющими на тип правопонимания как общества в целом, так и 

личности в частности. В понимании русских мыслителей религиозно-

нравственные начала представляют собой составную часть высшего 
                                                           
1 Ильин И.А. О сущности правосознания // Собр. соч.: В 10 т. – М., 1993. Т. 2. – С. 140. 



24 
 

мирового этического порядка, обусловленного единой разумной 

Первоосновой, Богом, и разумного правового порядка и государственного 

устроения. Только в единстве трех составляющих – религиозности, 

нравственности, права – возможна достойная, осмысленная жизнь человека и 

общества. Правосознание и правовая культура народа обеспечивают 

непрерывность развития правовой традиции, гарантируют правовую 

преемственность1. 

Религиозное и правовое сознание взаимосвязаны и взаимодействуют. 

Правовое и религиозное сознание имеют различные свойства и отличны по 

своему содержанию и логике. Специфической особенностью религиозного 

сознания выступает вера в сверхъестественное, т.е. нечто не подчиняющееся 

законам материального мира. Различают внутреннюю и внешнюю формы 

религиозного сознания. Внутренняя форма указывает на сущностные, 

глубинные характеристики религиозного, внешние демонстрируют способы 

проявления его вовне. Отличительными свойствами правового сознания 

являются: формализм, аналитичность, внутренняя противоречивость, 

ретроспективность. И религиозное и правовое сознание имеют такие общие 

свойства, как нормативность, ценностно-нормативная иерархичность, что 

создает возможность для их взаимодействия. При этом важным признаком 

правосознания как специфического типа духовности является 

воспроизведение национальных культурных архетипов справедливости, 

свободы и равенства. Связь правового и религиозного сознания имеет 

постоянный, сущностный характер, невозможны слияние и взаимное 

поглощение этих форм общественной жизни. 

Истинная религиозность, в понимании И.А. Ильина, есть «целостное 

состояние духа: здесь то, что приемлется верою, что любится чувством и 

осмысливается разумом; оно предметно занимает воображение и вызывает 

                                                           
1 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973. С. 65; Керимов 

Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). – М., 2000. – С. 

387. 
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напряжение воли»1. Духовность основывается на самостоятельном и 

непринужденном восприятии совершенства, на личном опыте, обновляющем 

душу. М. Элиаде подчеркивает: «Религиозный опыт христианина 

основывается на подражании Христу, как образцу, на литургическом 

повторении жизни, смерти, воскрешения Господа и на одновременности 

жизни христианина и того времени, которое начинается с рождения в 

Вифлееме и временно завершается Вознесением»2  

Религиозность без разума ведет к суеверию, а без чувства — к пустой 

догме. Роль религии в формировании правосознания всегда была очень 

важной. Снижение роли религии в осознании людьми своих поступков 

сказывается на общем уровне правосознания, а появление различных 

псевдорелигиозных течений порождает своего рода псевдоправосознание.3  

Религиозное сознание оказывает ощутимое влияние на правосознание, 

передавая ему представления о природе человека и общества, и тем 

самым помогает ему построить идеальную модель гармонизации интересов 

личности и общественных требований, установить ту меру ограничения 

свободы индивида в социуме, которую можно было бы признать 

справедливой. В системе религиозного мировоззрения влияние, оказываемое 

религией на правосознание, является определяющим; именно на его основе 

формируются базовые для правового сознания верующего человека идеи. 

Правовая форма общественного сознания влияет на религиозное сознание 

благодаря тому, что образы и категории правового мышления проецируются 

в область религиозных феноменов и используются для описания 

сверхъестественной, трансцендентной по природе реальности. 

Выраженность религиозной составляющей в правовом сознании 

определяет особое внимание к проблеме юридической ответственности. 

                                                           
1 Ильин И.А. О сходности правосознания. – М., – С. 152. 
2 Элиаде М. Аспект мифа. – М., 1995. – С. 169.. 
3 Свиридов Б.С. Тенденции развития правовой действительности // Правоведение. 1997. № 

1. – С. 81- 86. 
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Ответственность рассматривается как добровольное, «внутреннее», а не 

принудительное, «внешнее» средство поддержания справедливости и 

равновесия в обществе и государстве. Осознание личностью адресованных ей 

законодательных предписаний позволяет ей действовать в соответствии с 

предоставляемыми индивиду правами в рамках законности. Для 

этого необходим собственный внутренний духовный опыт.  

Санкция лишь сдерживает, влияя на волеизъявление, тогда как 

преобладающий тип правопонимания воздействует на волю субъекта, ибо 

непосредственно связан как с правовой психологией, так и с правовой 

идеологией. Высоконравственный человек, выполняя правовое требование, 

берет на себя не столько, сколько достаточно, чтобы норма считалась 

выполненной, а столько, сколько в силах осуществить в интересах общества1.  

Глубокое уяснение и адекватное отражение основных социальных 

интересов и потребностей в законе составляют важнейшее условие 

эффективного воздействия его норм на общественные отношения. 

Бесчисленные официальные правоположения, узаконенные разными 

способами, обречены бездействовать, если человек не мотивирован 

следовать им2.  

Таким образом, в стабильном воспроизводстве многообразных 

духовных факторов, среди которых традиционно одно из центральных мест 

принадлежит различным проявлениям религиозного отношения человека к 

действительности, состоит одно из эффективных средств нормализации 

общественной правовой жизни, развития правосознания, адекватности 

правовой идеологии и политики общественным ценностным установкам. 

 

 

 

                                                           
1 Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993. – С. 56. 
2 Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде. – СПб., 2003. – С. 17. 
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1.3 Дореволюционная русская философия права в религиозном 

понимании 

 

Характерным примером центрированности русской культуры на 

Православии являются особенности отечественной правовой мысли и, шире, 

всей правовой культуры. Широко распространенная в русском народе 

наклонность «судить по совести, а не по закону» есть не просто 

психологическая черта простонародного сознания. Она нашла свое 

отражение и в профессиональных трудах по истории и философии права. 

Размышления о связи права и нравственности, «закона и благодати» 

характерны для России с самого начала ее исторического бытия, с 

митрополита Иллариона (XI век). Тема эта идет через всю русскую историю, 

вплоть до сегодняшнего дня1. 

Конечно, связь нравственной сферы и правовой обсуждалась также и 

на Западе. Но любопытно, что там, начиная с нового времени, происходит 

своеобразная радикализация этой темы, а потом и срыв ее (к концу XIX 

века). В XVII-XVIII столетии западные теоретики права (Г. Гроций, Т. Гоббс, 

Б. Спиноза, Дж. Локк, Г.-В. Лейбниц, Ж.-Ж. Руссо, С. Пуфендорф и др.) 

стремятся рассмотреть положительное, историческое право в его связи с, так 

называемым, естественным правом. Последнее обычно понимается как 

совокупность вложенных Богом в человека естественных наклонностей и 

представлений о справедливости. Причем, если в средневековой западной 

культуре акцент был именно на божественном происхождении естественного 

права, то к началу нового времени вместе с общими потрясениями и 

деформациями церковной культуры, распространением деизма и 

рационализма, акцент все более переносится на естественную разумность 

этих представлений, которые не смог бы поколебать даже и Бог. 

Естественное право начинают понимать как норму, как принцип оценки 

                                                           
1 Вебер М. Социология религии // Теория ступеней и направлений религиозного неприятия 

мира // Избран, произведения. –  М., 1990. – С. 48. 
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любого положительного права и используют как «таран» в политической 

борьбе1. Именно, исходя из норм естественного права, была сформулирована 

знаменитая «Декларация прав человека и гражданина» 1789 года. 

Ко второй половине XIX столетия в западной философии права, вместе 

с общей тенденцией роста влияния позитивизма и сциентизма, популярность 

концепции естественного права резко падает. Ведущие правоведы и 

теоретики права все больше склоняются к тому, что толкование «артикулов» 

естественного права в высшей степени субъективно, и что научное значение 

имеет единственно изучение истории положительного права. Эволюцию 

последнего стараются понять методами психологии или социологии. Право 

все больше понимают как формальную юридическую систему и великая 

мысль об укорененности правовых представлений в человеческих чаяниях о 

справедливости и идеале, в глубинах духовной и религиозной жизни, как бы 

оставляет западную культуру.  

Отечественная традиция философии права, к счастью, избежала этих 

крайностей. Несмотря на широкий спектр различных подходов к вопросу о 

природе права, от гегельянства до позитивизма, формальное понимание 

права в высшей степени чуждо нашей культуре. Господствующей линией в 

русской философии права остается та, которая рассматривает право в тесной 

связи с нравственной жизнью людей и народа в целом. Это является 

своеобразной аксиомой отечественной традиции философии права. «Эта 

аксиома утверждает, - писал И.А. Ильин, - что право и государство 

возникают из внутреннего, духовного мира человека, создаются именно для 

духа и ради духа и осуществляются через посредство правосознания»2. 

Отечественное разумение природы права оживотворено евангельским 

пониманием нравственной жизни: «Добрый человек из доброго сокровища 

сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца 

                                                           
1 Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // СССР международное 

сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. – М., 1989. – С.53. 
2 Ильин И.А. О сущности правосознания. – М., 1993. – С. 123. 
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своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк.6:45). 

Правовые нормы неотделимы от внутренней нравственной жизни духа. У 

В.С.Соловьева это понимание воплощается в знаменитую формулу: «Право 

есть минимум добра»1. 

Многие отечественные правоведы считают, что лучше всего 

концепция русской философии права была выражена Ф.М. Достоевским, 

который выразил русское мировоззрение, очищенное от недостатков и 

однобокости концепций и славянофилов, и западников. П.И. Новгородцев 

пишет, что «в произведениях Достоевского мы находим и глубочайшие 

основы русской философии права»2, хотя целостной концепции права он не 

оформлял. 

Для Достоевского идеал человеческого сообщества есть свободное 

внутреннее единение людей, основанное на христианской любви, 

достигаемое не внешним принуждением и авторитетом, а через 

преображение внутренней природы человека. Это свободное внутреннее 

обновление людей возможно как внутреннее осознание их общей друг для 

друга ответственности и всеобщей солидарности. Онтологической основой 

возможности такой солидарности является Бог и Божия благодать. 

Нравственный прогресс есть не дело рук человеческих, прогнозировано 

проявляющейся в социальной жизни, а есть результат любви, и веры в Бога, 

который приводит нас к себе силой своей высшей воли и Божественного 

провидения. Спасение человека и утверждение добра и любви в отношениях 

между людьми возможно лишь внутренним экзистенциальным путем. 

Было бы несправедливым утверждать, что русское мировоззрение 

отрицает западную философию права. Ф.М. Достоевский и В.С. Соловьев как 

самые яркие выразители русского философского мировоззрения, признают 

значение государства и права, но придают им второстепенное значение в 

человеческой жизни. Они считают, что отнюдь не государство и право есть 

                                                           
1 Цит. Соловьев В.С. Сочинения. В 2-х т. Т.1. – М., 1990. – С. 88. 
2 Цит. Новгородцев П.И. Сочинения. – М., 1995. – С. 67. 
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высшее достижение культуры. Эти формы есть всего лишь вспомогательные 

средства для реализации высшей религиозной идеи, лишаясь которой они 

быстро достигают вырождения и упадка. 

Умеренный либерализм большинства правоведов контрастировал с 

философией русских персоналистов, не разделявших приоритетов 

юридического мировоззрения, но достаточно сведущих в юриспруденции и 

самым серьезным образом размышлявших о сущности правовой регуляции. 

Разность потенциалов обоих подходов создавала поле напряжения, в котором 

единственно возможен интеллектуальный ток. Исконные теоретические 

проблемы права обсуждались в общем контексте с нравственными и 

религиозными началами жизни1.  

Революция 1917 г. властно выплеснула упрямое нежелание видеть в 

праве систему регуляции, обусловленную внутренними потребностями 

функционирования и развития дифференцированного социума как такового, 

а не только классово-антагонистических фаз общественной истории. Декрет 

о суде № 2421 от 22 ноября 1917 г. упразднял прежнюю юстицию и 

устанавливал, что новые суды могут обращаться к дореволюционным 

законам лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не 

противоречат революционной совести и революционному правосознанию. 

Партия и государство все шире присваивали правотворческие и 

правоприменительные полномочия. Предсказание Энгельса о постепенном 

перемещении управления с людей на вещи осуществлялось «наизнанку», 

посредством «овеществления» управляемых. «Отдельное лицо, тем паче 

должностное лицо, - всегда исполнитель, даже когда является наиболее 

ответственным организатором», - провозгласил Д.И. Курский, народный 

комиссар юстиции в 1918-1928 гг. За несколько лет расхождение 

государственной и правовой политики с теоретическими выкладками Маркса 

и Энгельса стало бесспорным и вопиющим2.  

                                                           
1 Клочков В.В. Религия, государство и право. – М., 1976. – 114 
2 Курский Д.И. Избранные речи и статьи. – М., 1948. – С. 44. 
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В то время в умах господствовал отсроченный до полной победы 

коммунизма правовой нигилизм. В правосфере не искали критериев 

прогрессивности общества. Наоборот, праву диктовали, каким ему быть. 

Быть же ему надлежало революционно намагниченным (фразеология 

Вышинского), благодаря чему гражданское право сближалось с 

административным и уголовным, и все они становились прикладными 

отраслями государственного права. Государство творило объективное право, 

а объективное право, будучи обеспечено государственным принуждением и 

спроецировано на плоскость практики, творило субъективное право и 

правоотношения. Именно такой порядок правообразования 

предусматривался каноническим советским определением права 1938 г.: 

право есть совокупность норм, выражающих волю господствующего класса и 

обеспеченных государственным принуждением. Ленинская версия 

юридического нормативизма и позитивизма достигла своего пика. 

Утвердился новый тип юридической идеологии - легизм индустриальной 

эры1. 

Таким образом, процесс становления русского права и русской 

философии права шел двумя путями: с одной стороны через углубление и 

одухотворение славянофильского идеала, а с другой - через позитивное 

усвоение западных идей правового государства. 

 

1.4 Религиозно-нравственные учения второй половины XIX – начала XX 

в. (В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев, С. Н. Булгаков, Л. А. Тихомиров) 

 

Концептуальные взгляды В. С. Соловьева, К. Н. Леонтьева и С. Н. 

Булгакова во многом объединяет религиозно-нравственное понимание 

                                                           
1 Клочков В.В. Религия, государство и право. – М., 1976. – С. 115. 
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общества и государства, эти русские философы XIX – начала XX в. 

принадлежат консервативному направлению политико-правовой мысли1. 

Соловьев В. С (1853–1900) относится к представителям 

богоискательства, религиозно-нравственного направления русской 

философии. Воззрения В. С. Соловьева оказали большое влияние на 

концепции П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, философов русской 

эмиграции XX в. 

Он родился в семье известного русского историка С. М. Соловьева, 

происходившего из глубоко религиозной семьи, В воспитании будущего 

философа активно участвовал дед – приходской священник. В 

богоискательстве Соловьева есть периоды набожной юности, отрицания Бога 

и возврата к религии. Научная и преподавательская карьера русского 

философа также складывалась довольно противоречиво: защита 

магистерской, а затем докторской диссертации (по философии) сменилась 

годами одиночества, отшельничества. Впрочем, в этот период жизни 

Соловьев написал свои основные работы, получил широкую известность в 

России (но признание его великим философом и оригиналом отнюдь не 

сказалось на благосостоянии скитальца). 

Соловьев оставил философское наследие, сформулированное в 

следующих работах: «Великий спор и христианская политика», «История и 

будущность теократии», «Россия и вселенская церковь» (написаны в 1880-е 

годы), а также тракта. «Оправдание добра» (1897). Философские работы 

Соловьева отличаются глубиной мысли, стилистическим своеобразием, 

теологическим духом и ориентированы на подготовленного, думающего 

читателя. В советское время философское учение Соловьева было 

                                                           
1Катасонов В. Ю. Русская социологическая мысль на рубеже XIX—XX веков. К. 

Леонтьев, Л. Тихомиров, В. Соловьев, С. Булгаков, С. Шарапов. — М.: Родная страна, 

2015. С.11. 
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практически недоступно, и только в последнее десятилетие оно заняло свое 

место в отечественной политико-правовой науке. 

Такой же оригинальной, как и сам Соловьев, была его философская 

концепция (в которой проблематика общественного развития, государства и 

права показана через призму духовности и нравственности). 

Общество в учении Соловьева проходит два уровня развития. Первый 

уровень в развитии общества – природное состояние, при котором возникает 

борьба различных групп людей с неизбежным подчинением, порабощением 

одних другими и появлением социального неравенства. Второй уровень и 

идеал в социальном развитии – духовный. Однако переход к этому уровню 

длительный и сложный, он связан с одухотворением всего человечества, 

усвоением им божественных заповедей. Пиком общественного развития 

признавалось достижение земного «Царства Божия»1. 

Государство в учении Соловьева отражает уровень общества и 

доминирующую религию. Он выделил языческое и христианское 

государства. Государство как политическая организация общества 

признается благом в целях установления и охраны в обществе порядка.  

Происхождение и развитие государства в системе философских 

взглядов Соловьева связано с божественным провидением. В отличие от 

языческого, рабского государства, христианское, теократическое государство 

содействует прогрессу, духовному совершенствованию людей, по идее ведет 

к освобождению от личной зависимости, т.е. приближает общество к 

достижению второго уровня развития. Огромное значение при этом 

уделяется церкви, которая неотделима от государства и способствует 

осуществлению его социальных гарантий. Идея добра и милосердия, 

заложенная в христианстве, посредством церковной организации постепенно 

                                                           
1Катасонов В. Ю. Русская социологическая мысль на рубеже XIX—XX веков. К. 

Леонтьев, Л. Тихомиров, В. Соловьев, С. Булгаков, С. Шарапов. — М.: Родная страна, 

2015. С.13. 
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материализуется в систему социальных льгот для обеспечения достойной 

жизни человека1. 

Соловьев подразделяет право на естественное и положительное. 

Низшим уровнем нравственности признается естественное право. 

Положительное право тоже является низшим уровнем проявления 

нравственности, но более развито по сравнению с естественным правом, 

поскольку свойственно уже более развитому, христианскому обществу. 

Таким образом, развитие права от природного, определяющего 

государство, к абстрактному нравственному сознанию в учении Соловьева 

тесно связано с эволюцией общества от простого к духовному. 

С политико-правовыми взглядами В. С. Соловьева тесно 

взаимосвязаны работы К. Н. Леонтьева и С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, Е. 

Е. Голубинского, Д. И. Иловайского и других ученых XIX — начала XX в. 

Леонтьев К. Н. (1831—1891) происходил из дворянской среды, получил 

медицинское образование, участвовал в Крымской войне, длительное время 

состоял на дипломатической службе и в это время заинтересовался 

социумами южных славян. После ухода в отставку в 1874 г. он посвятил себя 

литературной деятельности (разоблачая либералов и радикалов), а перед 

смертью принял монашеский сан. 

Основной труд Леонтьева «Византизм и славянство» (1875) отличается 

оригинальным развитием славянофильских идей и обоснованием особенного, 

избранного пути развития славянства и России как наследницы Византии. 

Сама по себе идея не нова, но автор облачил ее в концепцию генезиса 

общества от простого к сложному через перерождение на новом, более 

высоком уровне. Теория преемственности России по отношению к Византии 

и учение об особенном, славянском пути развития переосмыслены и 

представлены в виде некоего евразийского общества, роль которого 

заключается в противостоянии разлагающейся западной цивилизации. 

Консервативные взгляды на идеальное общинное устройство славян, 

                                                           
1Соловьев В.С. Сочинения. В 2-х т. Т.1. – М., 1990. – С. 234.  
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монархию как лучшую форму правления, нравственную чистоту восточного 

христианства Леонтьев сформулировал в концепции о необходимости 

создания Восточно-православного союза и политического объединения с 

западными (неправославными) славянами по этническим и экономическим 

критериям. Создание такого политического или религиозного объединения 

должно, по мысли автора, оградить восточноевропейские народы от 

тлетворного революционного влияния, буржуазного нигилизма, способного 

подточить основы общества и государственности1. 

Булгаков С. Н. (1871—1944) был известным политическим деятелем и 

философом досоветской России. Родившись в семье священника, он получил 

хорошее духовное и светское (юридическое) образование. Сферой научных 

интересов и тематикой диссертационного исследования Булгакова стали 

вопросы капиталистической экономики. В его научных трудах "О рынках 

при капитализме", "Капитализм и земледелие", "Философия хозяйства" 

можно проследить творческий путь автора: от отрицания своих марксистских 

заблуждений, обоснования концепции "христианского социализма", теории 

жизнестойкости отечественного фермерства к увлечению религиозным 

миросозерцанием. Булгаков активно участвовал в издании сборника "Вехи" 

(вместе с Н. А. Бердяевым, П. Б. Струве. Б. А. Кистяковским и другими 

авторами). 

Представления об обществе в концепции Булгакова взаимосвязаны с 

учением о социализме и критикой марксизма. Последний, по мысли автора, 

есть не что иное как переделанное еврейское учение о мессианстве, где роль 

«богоизбранного народа» принадлежит пролетариату с его 

псевдореволюционной миссией. 

Государство во взглядах русского философа проходит эволюцию от 

союза с церковью (христианское государство) до размежевания с церковной 

системой в условиях многоконфессиональной России. Церковь в новых 

                                                           
1Фабри К.Э. Теории психического отражения А.Н. Леонтьева. «Деятельность. Сознание. 

Личность»  – М., 2004. – С. 123.   
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условиях сохраняет за собой роль духовной, просветительской силы, 

воздействующей на общество1. 

Государство и общество в учении Булгакова взаимосвязаны с теорией 

«социального христианства». На примере России Булгаковым показана 

социальная роль православия в формировании менталитета и влиянии на 

общество. Вместе с тем православие всегда дополняет монархию, что в свое 

время привело к падению Византии, а спустя столетия такая же участь 

постигла и Россию2. 

Правовые концепции, основанные на теологическом и монархическом 

объяснении исторического развития, изложены в работах митрополита 

Макария, Е. Е. Голубинского. Д. И. Иловайского и других историков. 

Митрополит Макарий (в миру М. П. Булгаков) (1816— 1882) был 

автором «Истории русской церкви» (1857). В этом произведении он дает 

обзор церковной политики, взаимоотношений церковных и светских властей 

и церковного законодательства. Митрополит Макарий перевел с 

древнерусского языка и подробно прокомментировал церковные уставы. В 

своей работе Макарий обосновывал роль церкви в государственности России, 

необходимость существования церковно-гражданского права и сословного 

церковного суда, подчеркивал мысль о единстве монархического и 

христианско-духовного начал в Российской империи середины XIX в.3 

Классиком истории церкви с полным основанием можно назвать Е. Е. 

Голубинского (1834–1912) (светская фамилия – Песков). Основной научный 

труд Голубинского (и тема его докторской диссертации)  – «История Русской 

Церкви» (в двух томах). Автор придерживался двухзвенной периодизации 

истории церкви и ее церковной административной организации: период 

«грамотности» (допетровский) и период «просвещения» (послепетровский). 

                                                           
1 Булгаков С.Н. Православие. Очерки учения православной церкви. – Киев, 1991.С. 45. 
2 Ваганова. Н.А.«Софиология протоиерея Сергия Булгакова». – Москва, Изд-во ПСТГУ, 

2010. – 341 с.  
3 Абрамович Д.И. О трудах митрополита Макария (Булгакова) в области древней русской 

литературы. – Пг., 1918. – 15 с. 
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Осуществление властных полномочий на этих двух этапах 

отечественной истории сблизило духовную и светскую власть с народом. 

Поэтому Голубинский рассматривает взаимоотношения государства и 

церкви, обосновывает единство самодержавия, православия и народа. 

Иловайский Д. И. (1832–1920) – автор весьма оригинальных концепций 

«происхождения Руси», «истории украинского народа» и юго-восточной 

окраины Русских земель в своей работе «Начало Руси» показал 

тысячелетнюю самобытность и близость народов Восточной Европы. Другой 

фактор развития — влияние Византии на историческое развитие славянского 

и соседних народов в эпоху Средневековья. Византизм Иловайского и его 

концепция южного происхождения славян оказали большое влияние на 

исторические школы XX в.1 

Таким образом, религиозно-монархическое направление в 

отечественной общественной мысли XIX – начала XX в., представленное 

именами В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, К. Н. Леонтьева и др., оказало 

огромное влияние на различные сферы общественных знаний. Во многих 

случаях это направление общественной мысли позволяет увидеть 

преемственность, логическую взаимосвязь дореволюционной общественной 

науки с теориями русской эмиграции советского периода. 

Тихомиров Л. А. (1852–1923) был крупнейшим представителем 

монархической идеи, продолжателем теории самодержавия, православия и 

народности на рубеже XIX–XX вв. В общественной жизни и научном 

творчестве Тихомирова четко прослеживаются два периода: революционная 

юность и монархический консерватизм зрелого мыслителя. 

Тихомиров родился в черноморском городке Геленджик в семье врача, 

которая отличалась глубокой религиозностью, Но уже в юности Тихомиров 

                                                           
1 Алексеев С.С. Право: азбука теория - философия: Опыт комплексного исследования. –

М., 1999. – С. 45. 
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увлекся народнической идеей, стал читать модные среди молодежи того 

времени сочинения Писарева. В студенческие годы революционные 

убеждения Тихомирова реализовались, он стал народовольцем. Период с 

1873 по 1888 г. – это пик революционной активности Тихомирова. В это 

время он один их лидеров революционного народничества, организатор и 

координатор многих подпольных мероприятий, сторонник покушения на 

царя. Тихомиров подвергался преследованиям властей, в 1873 г. был 

арестован и затем осужден по «процессу ста девяноста трех», после 

освобождения в 1878 г. скрылся от надзора полиции, находился на 

нелегальном положении и в 1881 г. тайно эмигрировал в Швейцарию. За 

границей Тихомиров вместе с П. Л. Лавровым издает «Вестник Народной 

воли». Внезапно в судьбе Тихомирова происходит перелом1. 

Основные труды Л. А. Тихомирова «Начала и концы» (1890), 

«Социальные миражи современности» (1891), «Борьба века» (1895) и самая 

фундаментальная работа «Монархическая государственность» (1905) — 

классика в обосновании российской монархической государственности2. 

Монархия рассматривается автором в футуристическом, идеальном 

виде и в действительности. Тихомиров исследовал монархическую 

действительность в средневековой Европе, Византии и в России. Нигде ему 

не удалось найти идеала монархического государства, а только искажения. 

Следовательно, искаженная монархия ведет к самовырождению и 

абсолютизму (ошибочному принципу монархии). Напротив, идеальная 

монархия состоит из двух основ: религиозного идеала и организованного в 

корпорации социального строя. При этом две основы монархии должны 

сочетаться.  

                                                           
1Кудрявцев, В.К. Идеалы и политика: монархическая государственность Л.А. Тихомирова 

/ В.К. Кудрявцев // Вестник МГУ. Сер. 12 Политические науки. – 2008. - №6. – С. 45-50 
2 Катасонов В. Ю. Русская социологическая мысль на рубеже XIX – XX веков. К. 

Леонтьев, Л. Тихомиров, В. Соловьев, С. Булгаков, С. Шарапов. – М.: Родная страна, 2015. 

–  С. 43. 
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Духовность как одна из основ государственности сближает концепцию 

Тихомирова с учением В. С. Соловьева и других теологов XIX в. Религиозная 

идея как связующая сила общества с монархией, по мнению Тихомирова, 

также способна ограничить диктатуру. Утрата же социально-православного 

идеала ведет к неуправляемым изменениям в обществе. Наибольшую 

опасность в этом отношении представляет интеллигенция. Нигилизм 

интеллигенции трансформирует последнюю в бюрократию. Проявление 

названного процесса — переход от монархии к демократии. При этом 

демократия больше подходит для бюрократического государства. Таким 

образом, выстраивается логическая последовательность вырождения 

монархии в демократию через бездуховность, ведущую к бюрократии1. 

Причиной перехода от разумной власти к деструктивной демократии, 

отхода от идеала автор считал стихийную власть экономики. За рыночными 

отношениями стояла буржуазия и обслуживающая ее бюрократия. Монарх в 

этой цепочке оказывался лишним звеном. Следовательно, монархия стояла 

на пути химеры, но со временем выродилась во власть, «явно ничтожную, 

чуждую мельчайших признаков идеального, а потому способную только 

гнить и развращать народ». Как и предсказал в 1914 г. Тихомиров, 

монархическое государстве изжило себя и должно было сойти с 

исторической сцены. 

Итак, учение Л. А. Тихомирова замыкает целую эпоху идеализации 

национальной идеи через призму самодержавия, православия и народности. 

Само же учение о русском монархическом государстве получило дальнейшее 

развитие в работах И. А. Ильина, И. Л. Солоневича и других сторонников 

монархической идеи XX в. 

Таким образом, социально-философский анализ богатейшего наследия 

российских мыслителей позволил сделать вывод о том, что при построении 

социальных моделей развития России необходимо учитывать не только 

                                                           
1 Бердников И.С. Краткий курс церковного права православной церкви. Изд. 2-е, перераб. 

и весьма знач. доп. – Казань, 1903. – С 231. 
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детерминирующие исторические, культурные и географические факторы, но 

и общие черты ментальности российского суперэтноса, такие как соборность, 

общинность, мессианство. Поэтому религия, являясь основной духовной 

составляющей любого традиционного общества, оказывает решающее 

влияние на формирование всей социокультурной системы. 
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Глава 2. ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА К РЕЛИГИИ В 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

 

2.1  Русская православная церковь в иерархии религиозных 

объединений Российской империи 

 

К Октябрю 1917 г. правовое положение Русской православной церкви в 

Российской империи представляло собой итог эволюции государственно-

церковных отношений синодального периода, отправной точкой которой 

явилась церковная реформа Петра I. Эти отношения, получившие в научной 

литературе название «симфонии властей», основывались на первенстве 

Русской православной церкви в пантеоне религиозных объединений империи 

с признанием исключительной роли православия в идеологической сфере 

общества при тесном слиянии Русской православной церкви и государства в 

единый социальный организм. Коротко и емко квинтэссенцию 

государственно-церковных отношений этого периода сформулировал 

министр народного просвещения эпохи Николая I граф С.С.Уваров в своей 

знаменитой триаде «православие, самодержавие, народность», подчеркнув 

особую роль православия в функционировании российского абсолютизма. 

Остальные вероисповедания Российской империи по принципу 

конфессионального предпочтения делились на 3 группы: «признанные», к 

которым относились все «инославные» (т.е. христианские) вероисповедания; 

«терпимые» большинство христианских сект и все иноверные 

вероисповедания, «гонимые»; «ереси, соединенные со свирепым, изуверским 

и фанатическим посягательством на жизнь свою или других, либо с 

противонравственными гнусными действиями»1. «Гонимые» 

вероисповедания находились под запретом уголовного закона, не 

                                                           
1Кислицын И.М. Российский закон о свободе вероисповеданий. – Пермь, 1993. – С. 34. 
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допускалась в России и деятельность Ордена иезуитов. Указанные группы 

вероисповеданий отличались друг от друга объемом прав и привилегий. Но 

различал ли при этом закон организационно-правовые формы конфессий, или 

был к ним безразличен? 

В юридических и исторических исследованиях господствует мнение о 

том, что Свод Законов содержал только иерархию вероисповеданий, а 

иерархия организационно-правовых форм конфессий российскому 

законодательству была неизвестна. Эта концепция, восходящая к работам 

государствоведа М.А. Рейснера, базируется на утверждении о том, что 

иерархия «исповеданий» Российской империи имела под собой национально-

политическую основу. Ее родоначальник, ссылаясь на статьи 1100, 1103, 

1117, 1118, 1673 Уставов духовных дел иностранных исповеданий, а так же 

на статью 45 Основных государственных законов (изд. 1832 г.) и статью 90 

Ч.І Свода законов гражданских, пришел к выводу о том, что «закон 

присвояет веротерпимость... отдельным пленам и народам... а совсем не 

духовным обществам как таковым»1. Иерархию «исповеданий», 

закрепленную в, законе М.А. Рейснер объяснял политическим значением 

народов-носителей того или иного вероисповедания, подчеркивая, что 

«неоднократно в Своде Законов носителями определенных «терпимых» 

религий указываются не отдельные духовно-религиозные общества, а 

племена и народы»2. Современные исследователи сомнению данные выводы 

не подвергают3. 

Однако до сих пор не было обращено внимание на двойное значение 

термина «исповедание», употребляемого в Своде Законов Российской 

империи. Законодательство синодального периода не оперировало 

понятиями «конфессия» и «религиозная организация (объединение)», для их 

                                                           
1 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, 

особенности и актуальные проблемы. – М, 2000. – С. 52. 
2 Рейснер М.А. Государство и верующая личность. – СПб., 1905. – С. 38. 
3Кислицын И.М. Советское законодательство о свободе совести и религиозных 

объединених (1917 – 1945 гг.) учебное пособие по спецкурсу. – Пермь, 1991. – С. 53. 
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обозначения использовался термин «исповедание», поэтому какое именно из 

двух значений имел в виду законодатель, употребляя этот термин, следует 

рассматривать каждый раз индивидуально, исходя из контекста 

определенной статьи. К примеру, в Основных государственных законах 

редакции 1906 года статья 62 закрепляла принцип первенства и господства 

православной веры «католического восточного исповедания», в то же время 

из содержания статей 63 и 64 вытекало, что православное «исповедание» - 

это не что иное как РПЦ, которая была лишь одной из организационно-

правовых форм православия. 

В государствоведческой доктрине начала XX века еще не 

разграничивались понятия «конфессия» (вероисповедание) и «религиозное 

объединение» (организация). К примеру, Н.М. Коркунов полагал, что 

«свобода совести и свобода церковная разные категории» и российское 

законодательство не обеспечивало «ни свободу церковную, ни свободу 

совести, а стремилось обеспечить равенство исповеданий»1. 

Неразвитость понятийного аппарата привела к тому, что в 

разработанной М.А.Рейснером иерархической классификации 

«исповеданий», были смешаны конфессии и религиозные организации. 

Вместе с тем, как это ни парадоксально, но именно М.А. Рейснер, используя 

термин «исповедание», обратил внимание на то, что не только разным 

конфессиям, но и религиозным организациям одной и той же конфессии 

предоставлялись неодинаковые по объему права и привилегии. 

Классификация «исповеданий» по М.А. Рейснеру выглядела следующим 

образом: «терпимые» - составляли 3 нижние ступени иерархии (сибирские 

шаманисты, самоеды-язычники, раскольники, шотландские и базельские 

сектанты, менонниты и баптисты, язычники-ламаисты, евреи-талмудисты, 

евреи-караимы и магометане); «признанные» - объединяли церковные 

организации христианства, составляя 3 и 2-ю ступени (протестантские 

                                                           
1Коркунов Н.М. Русское государственное право. – СПБ., 1914. Т. 1.  – С. 274. 
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церкви, Русская римско-католическая церковь, Армяно-католическая 

церковь, Армяно-григорианская церковь); наконец, «господствующая» - 

Русская православная церковь, венчавшая собой вершину иерархической 

пирамиды. 

Одной из основных сфер деятельности Русской православной церкви в 

синодальный период было осуществление государственного управления и 

отправление правосудия. Однако до сих пор этот вид деятельности церкви 

так и не стал самостоятельным предметом исследования, а продолжает 

рассматриваться как один из элементов, составляющих содержание системы 

государственно-церковных отношений синодального периода. Поэтому 

исследователи, в основном, обращались к изучению таких аспектов истории 

государственной деятельности РПЦ, как взаимоотношения Св.Синода и его 

обер-прокуроров в XVIII - начале XX вв., положение и полномочия Св. 

Синода в системе высших органов власти и управления Российской империи. 

В то же время остальные проблемы истории государственной деятельности 

церкви начала XX века остаются в современных исследованиях почти не 

затронутыми. К таким мало исследованным проблемам относятся: роль и 

полномочия РПЦ в осуществлении законодательной власти в период 

ограничения абсолютизма, эволюция соотношения властных полномочий 

Св.Синода и его обер-прокурора, гражданско-правовое положение ведомства 

православного исповедания в целом и его учреждений в частности. Все они 

являются аспектами более крупной проблемы - проблемы места и роли РПЦ 

в государственном механизме Российской империи. 

В науке сложилась традиция рассматривать государственную 

деятельность РПЦ в синодальный период посредством категории «системы 

(модели) государственно-церковных отношений», что представляется не 

совсем удачным, поскольку сама постановка вопроса о существовании 

государственно-церковных отношений в правовом аспекте предполагает 

наличие такого качества у его субъектов как самостоятельность. Между тем, 

именно такого качества у РПЦ в синодальный период не было, она являлась 



45 
 

неотъемлемой частью государственного механизма, вследствие этого и 

предметом исследования должна стать не система отношений РПЦ и 

государства, а правовое положение РПЦ в государственном механизме 

Российской империи. Этот подход, позволяющий объединить формально-

юридический и исторический методы исследования, как нельзя лучше 

иллюстрируется словами протопресвитера А. Шмемана, который отмечал, 

что для «симфонии властей», являющейся православным идеалом 

соотношения государства и церкви, изначально была чужда идея 

самостоятельности церковной организации: «Нет проблемы церкви и 

государства, а есть только вопрос о соотношении двух властей: светской и 

духовной в самом государстве»1. 

В дооктябрьский период правовой статус РПЦ, а также «признанных» и 

«терпимых» религиозных объединений империи, был публично правовым 

вследствие того, что закон обязывал их осуществлять такие государственные 

функции, как регистрацию актов гражданского состояния, судопроизводство 

по брачным делам, духовную цензуру и полицейскую слежку за своей 

паствой. В то же время нельзя не заметить того, что между религиозными 

объединениями империи существовало и юридическое, и фактическое 

неравенство, а Свод законов Российской империи закреплял различия в 

правовом состоянии религиозных объединений в государственном, 

гражданском, административном, финансовом, уголовном и процессуальном 

законодательстве. Неравенство правового положения религиозных 

объединений составило сущность иерархии «исповеданий» Российской 

империи. Правовое положение РПЦ отличалось от правового положения 

остальных религиозных объединений, в первую очередь тем, что РПЦ 

являлась частью государственного аппарата империи, в то время как 

«терпимые» и «признанные» религиозные объединения, выполняя 

                                                           
1 Куницын И.А. Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, 

особенности и актуальные проблемы. – М, 2000. – С. 123. 
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возложенные на них государственные функции, непосредственно в него не 

входили, относясь к сфере «управления подчиненного». Управление РПЦ 

согласно Основным государственным законам Российской империи было 

отнесено к «управлению верховному» т. е. такому, в котором верховная 

власть императора действовала непосредственно, а не через другие органы 

исполнительной власти. Во всех правоотношениях РПЦ выступала под 

наименованием «ведомства православного исповедания» или «Духовного 

ведомства», что подчеркивало ее правовое положение - положение церкви, 

являющейся частью государственного аппарата. 

Одним словом, к концу синодального периода процесс инкорпорации 

РПЦ в государственный механизм Российской империи был завершен: она 

принимала участие в осуществлении исполнительной, законодательной и 

судебной власти. Вместе с тем, до Октября 1917 г. сохранились такие 

особенности положения РПЦ в государственном механизме, как наличие 

независимых источников финансирования; частичная, а не полная 

подконтрольность ведомства православного исповедания Государственному 

казначейству; Духовное ведомство являлось собственником церковного 

имущества и выступало в имущественном обороте как юридическое лицо 

публичного права; Св. Синод сохранил за собой ряд властных полномочий, 

отличавшихся от полномочий совещательного органа при министре, а 

полномочия обер-прокурора Св.Синода в Духовном ведомстве не были 

тождественны полномочиям министров Российской империи. 

 

 

2.2 Отделение церкви от государства в Советской России 

 

Советское государство с момента своего рождения объявило одной из 

первоочередных задач установление в России подлинной свободы совести. И 

хотя правовой статус РПЦ в Советском государстве был определен только 

декретом «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 20 
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января 1918 года, ее положение стало стремительно изменяться уже с первых 

дней установления советской власти. Церковь последовательно и 

целенаправленно устранялась из государственной сферы жизни общества, в 

первую очередь был нанесен удар по ее экономической мощи. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов декретом «О 

земле» установил, что все земли - монастырские и церковные - переходят в 

распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов 

крестьянских депутатов . В ходе реализации этого декрета церковь потеряла 

около 3 млн. десятин земли, 436 молочных ферм, 602 скотных двора1. 

30 октября 1917г. декретом «О передаче жилищ в ведение городов» 

городские Советы, получив право муниципализировать частные 

домовладения4, в течение 1918 года муниципализировали 704 гостиницы и 

подворья, 1112 доходных домов, 277 больниц и приютов, принадлежавших 

учреждениям РПЦ5. 7 марта 1918г. в связи с введением государственной 

монополии на производство свечей ВСНХ РСФСР национализировал все 

находившиеся в России свечные фабрики, в том числе и церковные6. 

Народный комиссариат имуществ постановлением от 14 января 1918 года 

упразднил «придворное духовенство», а его благотворительные и учебные 

заведения передал государству. 20 января 1918г. декретом «О прекращении 

выдачи государственных средств на содержание церквей, часовен, 

священнослужителей, законоучителей и на совершение церковных обрядов» 

вьщача денег из государственных средств на нужды бывшего Духовного 

ведомства была прекращена, а выплата жалованья священнослужителям - с 1 

марта 1918 года2. 

Эти меры привели к ликвидации большинства источников 

финансирования деятельности РПЦ: госкредиты и госассигнования, 

отпущенные ведомству православного исповедания были изъяты, капиталы, 

                                                           
1 Урсынович С. Отделение церкви от государства в связи с постановкой данного вопроса в 

современном русском законодательстве. – Саратов, 1921. – С. 11. 
2Персиц М.М. Отделение церкви от государства и школы от церкви. – М., 1958. – С. 48. 
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принадлежавшие Св. Синоду - национализированы, недвижимость - отчасти 

муниципализирована, отчасти национализирована. Сократились поступления 

в общецерковную казну от приходов и монастырей, что сделало крайне 

затруднительным издание периодической церковной печати, финансирование 

духовных академий, выплату жалования церковной иерархии1. 

РПЦ была отстранена от традиционной для нее деятельности по 

воспитанию молодого поколения. Постановлением СНК от 11 декабря 1917г. 

«О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 

ведение Народного комиссариата по просвещению» все учебные заведения 

РПЦ были национализированы и переданы в ведение Наркомпроса 

РСФСР10. С 1 января 1918г. в светских учебных заведениях были 

упразднены должности законоучителей всех конфессий. 

Следующим шагом Советского государства в сфере регулирования 

государственно-церковных отношений стала реформа брачно-семейного 

законодательства. В декабре 1917 г. декретом «О гражданском браке, детях и 

о ведении книг записей актов состояния» был введен институт светского 

брака, регистрируемого в органах ЗАГС. С этого момента, заключаемые 

гражданами церковные браки, перестали признаваться государством в 

качестве юридического факта, порождающего права и обязанности сторон, а 

церковные браки, заключенные до 20 декабря 1917 г., были приравнены к 

законным11. А декретом ВЦИК и СНК «О расторжении брака» все 

бракоразводные дела, находившиеся в производстве духовных судов, были 

переданы местным судам, а при обоюдном согласии супругов на развод - в 

отделы Записей актов гражданского состояния. 

Церковь негативно отреагировала на вмешательство государственной 

власти в одно из основных таинств Православной Церкви - святость брака. 

Поместный Собор РПЦ призывал: «не вступать на широкий путь греха, 

ведущий к погибели, и строго хранить церковные законы, памятуя, что те, 

                                                           
1  Сосуд избранный: Сборник документов по истории Русской Православной церкви, 1888-

1932 гг. / Сост. М.Д. Склярова. – СПб., 1994. – С. 45. 
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кто нарушают церковные постановления, навлекают на себя гнев Божий. 

Декреты, направленные к ниспровержению церковных законов, не могут 

быть приняты церковью»1. 

Церковь признавала гражданский брак в тех случаях, если он 

сопровождался заключением церковного брака и не противоречил 

каноническим нормам2. 

Сам факт отделения церкви от государства был закреплён в 13 статье 

первой Советской Конституции от 10 июля 1918 года3. 

Декрет «О суде» №1 не затронул духовные суды, которые, в отличие от 

дореволюционных светских судов, в ноябре 1917г. не были упразднены. 

Вместе с тем, согласно декрету «О расторжении брака» бракоразводные дела 

были переданы в ведение народных судов, что сузило сферу юрисдикции 

духовных судов, при этом расторжение церковного брака по каноническим 

правилам гражданам не запрещалось, но постановления о разводе, 

принимаемые церковными органами не имели юридической силы4. 

Советское законодательство упразднило иерархию конфессий и 

религиозных объединений, провозгласив принцип равенства граждан в 

правах и обязанностях независимо от их вероисповедания, а Декларация прав 

народов России от 15 ноября 1917 года отменила и запретила все и всякие 

религиозные привилегии и ограничения для народов Советской России. 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 11 ноября 1917г. «Об уничтожении 

сословий и гражданских чинов» были упразднены права и привилегии всех 

сословий, в том числе и духовенства независимо от его конфессиональной 

принадлежности5.  

Таким образом, законодательные акты первых месяцев советской 

власти подготовили отделение церкви от государства, следствием чего 

                                                           
1 Русское Православная Церковь и Коммунистическое государство 1917-1941г – М.: 

Библейско-Богословский Институт св. Апостола Андрея,1996. – С. 235. 
2 Там же:  С. 34. 
3 Русское православие: вехи истории / Под ред. А.И.Клибанова. – М, 1989. – С. 126. 
4 Айвазов И.Г. Новая вероисповедная система русского государства. – М, 1908. –  С. 67. 
5 Российское законодательство X - XX веков: в 9-ти т. – М., 1984-1994. Т. 7-9. – С. 56. 
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явилось изменение правового положения РПЦ. Она была уравнена в правах и 

обязанностях с остальными религиозными объединениями Советской 

России. Эти преобразования подготовили базу для принятия декрета «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви», который неоднократно 

анализировался в юридических, исторических, философских и 

религиоведческих исследованиях. В целом авторы положительно оценивают 

его содержание и историческое значение, критику вызывает, как правило, 

только пункт 12 декрета, согласно которому церковь была лишена права 

собственности на имущество и прав юридического лица. 

Постановлением Совета Народных Комисаров (СНК) от 11(24) декабря 

1917 года все учебные заведения, которые находились в ведение духовных 

ведомств передавались комиссариату народного просвещения: «. Передачи 

подлежат все церковно-приходские школы, учительские семинарии, 

духовные училища и семинарии, женские епархиальные училища, 

миссионерские школы, академии. со зданиями, и необходимыми для школы 

землями, усадьбами, библиотеками. капиталом и ценными бумагами.»1. 

Только церковно-приходских школ в начале XX - го века насчитывалось - 37 

тысяч церковно-приходских школ, 57 семинарий и 4 духовных академий [1, 

с.404]2. 

Лишение образовательно-просветительской базы, серьёзно ударило по 

церковной организации. Конфискация помещений семинарий и духовных 

академий являлся фактическим закрытием этих учебных заведений и 

прекращением пополнения церковной организации высокообразованными 

кадрами. 

Своё негативное отношение к происходящим в стране событиям 

Патриарх Тихон обозначил 19 января (1 февраля) 1918 года в послании 

«Анафематствование большевиков». В этом послании патриарх показал своё 

                                                           
1Декреты Советской власти Т-П. – М.: Госполитиздат, 1959. – С.210-211. 
2 Внутриконфессиональные конфликты и проблемы межконфессионального общения в 

условиях Советской действительности./под ред. Крапивин М.Ю. – Спб.: Издательство С- 

Петербургского университета, 2005. – С. 404. 
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озабоченность происходящими в стране событиями, которые всецело 

затрагивали и РПЦ: «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная 

Церковь Христова в Русской земле. Забыты и попраны заповеди Христовы о 

любви к ближним: ежедневно доходят до нас известия об ужасных и 

зверских избиениях  людей»1. 

 Было так же выказано, отрицательное отношение патриархии к 

конфискации учебных заведений РПЦ: «захватываются безбожными 

властелинами тьмы века сего и объявляются какими-то якобы народными 

достоянием; школы, содержавшиеся на средства Церкви Православной и 

подготовлявшие пастырей церкви и учителей веры, признаются излишними и 

обращаются. в рассадники безнравственности»2. Этим же посланием 

большевики были отлучены от церкви, а всех верующих Тихон призвал 

защищать церкви: «Властью, данную Нам от Бога, запрещаем вам приступать 

к Тайнам Христовым, анафемаствуем вас. Зовём всех вас, верующих и 

верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне 

Святой Матери нашей»3. 

Этим постановлением Церковь вступала в открытую конфронтацию с 

Советским правительством, но именно такой реакции, на мой взгляд, и 

добивались большевики: во-первых — своими действиями СНК фактически 

провоцировало на конфликт; во-вторых: для обобщения ранее принятых 

решений нужен был основополагающий документ (декрет «о отделении 

церкви от государства и школы от церкви»), который бы стал реакцией на 

выступление реакционных сил в лице РПЦ («Анафематствование 

большевиков»). Уже на следующий день — (20 января(2 февраля) 1918г), 

был подготовлен декрет «О свободе совести, церковных и религиозных 

обществ», более известный как декрет, «Об отделение церкви от государства 

                                                           
1 Штриккер Г. Русская православная церковь в Советское время(1917-1991г). Материалы и 

документы по истории отношений между государством и церковью – М.: «Пропилей», 

1995. – С. 78. 
2 Там же: С. 110 – 111. 
3 Там же: С. 111 – 112. 
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и школы от церкви»; который стал апофеозом первоначальной политики 

Советского правительства в отношении РПЦ. 

Кроме закрепления ранние изданных декретов и постановлений СНК 

касающиеся изъятия у церкви земельного фонда и образовательных 

учреждений, в декрете были включены статьи которые, по сути, подрывали 

дореволюционные идеологические устои общества. Религия объявлялась 

частным делом  «Каждый гражданин может исповедовать любую религию 

или не исповедовать никакой»1. 

Церковь была лишена права юридического лица «Никакие церковные и 

религиозные общества не имеют права владеть собственностью. Прав 

юридического лица они не имеют. Все имущества существующих в России 

церковных и религиозных обществ объявляются народным достоянием. 

Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, 

отдаются, по особым распоряжениям в бесплатное пользование 

соответственных религиозных обществ»2. 

Этими статьями были фактически национализированы все храмы, в том 

числе и православные святыни. Национализированное имущество в 

юридическом плане было легче впоследствии конфисковать, чем и 

воспользовались большевики в 1922 году, при изъятии церковных ценностей 

в помощь голодающим Поволжья. 

8-ой статьёй, этого же декрета, были введены гражданские акты о 

состоянии. До октября 1917 года все акты о состоянии были введение 

религиозных организаций. Введение гражданской метрификации и 

признание законным лишь гражданский, а не религиозный брак, существенно 

ослабило влияние традиционных религиозных организаций на семью. Акты о 

расторжении брачных союзов так же входило в ведение гражданской власти- 

Народного суда. Все эти положения были закреплены в Кодексе законов об 

актах гражданского состояния. 

                                                           
1 Декреты Советской власти Т-П. – М.: Госполитиздат,1959. – С. 370. 
2 Декреты Советской власти Т-Г – М.: Госполитиздат,1957. – С. 371 – 373. 
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На факт принятия декрета «об отделении церкви от государства», РПЦ 

отреагировала незамедлительно после его выхода в печать: «Изданный СНК 

декрет  злостное покушение на весь строй жизни православной Церкви и акт 

открытого против неё гонения. Всякое участие как в издании так и попытки 

провести его в жизнь навлекает кары виновных вплоть до отлучении от 

Церкви»1. 

Исследовательница Авилова О.Е. В своей работе пишет, что «Развитие 

политико-правовых воззрений Русской православной церкви в XX столетии 

связано прежде всего с необходимостью построения отношений с 

атеистическим и светским государством, с потребностью в осмыслении 

избранных Россией в этот период приоритетов в государственном и правовом 

развитии (сначала светских, а затем демократических)»2  

Таким образом, мы видим, что в первые годы существования 

Советской власти политика в отношении РПЦ со стороны СНК была 

негативной. На угрозу существования церковь отвечала непризнанием новой 

власти, придание анафемы и призывам борьбы против большевиков. В 

условиях развития Гражданской войны отношения между РПЦ и Советским 

правительством становились, всё более и более враждебными. Для одних 

церковь — оплот самодержавия, для других новая власть истинные 

антихристовы слуги. В первый год существования Советского государства 

РПЦ пришлось стакнуться с невидимыми доселе ослаблениями и гонениями 

в отношении себя со стороны государства, и противостоять против всё 

набирающего оборота конфискации имущества и национализации 

собственности. Ослабив церковную организацию в экономическом и 

образовательно-просветительской сфере, большевики готовили ослабление 

церкви в идеологическом плане. 

                                                           
1 Штриккер Г. Русская православная церковь в Советское время(1917-1991г). Материалы и 

документы по истории отношений между государством и церковью – М.: «Пропилей», 

1995. – С. 80. 
2Авилова О.Е. Учение о государстве Русской православной церкви в XX начале XXI вв. 

[Электронный ресурс] URL: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003482660#?page=7(дата обращения 

08. 12. 2018) – С. 8.  
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2.3  Русская православная церковь в период ужесточения религиозной 

политики Советского государства 

 

К концу 20-х годов в религиозной политике Советского государства 

произошли существенные изменения, связанные с началом коренной ломки 

общественных отношений. Непродолжительное смягчение политики 

Советского государства в отношении религии и церкви середины 20-х гг. 

сменилось новым наступлением государства на церковь, характеризуемым 

исследователями, как период «массовых гонений на церковь». По мнению 

партийного и советского руководства, настал тот момент, когда возникла 

необходимость в полной мере реализовать резолюцию п. 13 второй 

программы партии, предусматривавшую искоренение религиозных 

предрассудков и ликвидацию церкви. Так, И.В. Сталин в конце 1928 г., 

высказываясь по поводу борьбы с кулачеством, призвал одновременно 

развернуть антирелигиозную пропаганду и начать борьбу с реакционным 

духовенством. Несколько ранее, в 1927 г. в беседе с американской рабочей 

делегацией он заявил: «Партия не может быть нейтральной в отношении 

носителей религиозных предрассудков, в отношении реакционного 

духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс. Подавили ли мы 

реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не 

вполне еще ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда является тем 

средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного 

духовенства». 

В январе 1929 г. на Политбюро ЦК ВКП(б) было рассмотрено и 

одобрено предложение, выдвинутое Л.М. Кагановичем и В.М. Молотовым, о 

необходимости выработки специального партийного постановления по 

религиозному вопросу, которое стало бы руководящим документом и для 

партийных, и для государственных органов. Результатом явилось письмо ЦК 

ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы», разосланное в 

местные партийные организации в феврале 1929 года. Особое внимание в 
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нем обращалось на политическую позицию религиозных организаций. 

Духовенство, актив верующих, органы церковного управления, религиозные 

организации в целом были зачислены в разряд активизировавшихся в 

условиях обострения классовой борьбы противников социализма. 

На состоявшемся в мае 1929 года XIV Всероссийском съезде Советов 

наряду с социально-экономическими и политическими вопросами особое 

внимание было уделено проблеме отношения государства к религии и 

церкви. В докладах Председателя СНК СССР А.И. Рыкова и Наркома 

просвещения А.В. Луначарского религиозные организации были отнесены к 

«врагам социалистического строительства», а духовенство к «остаткам 

капиталистических классов»1.  

Съезд принял новую редакцию ст. 4 Конституции РСФСР 1925 года, 

исключившую из текста статьи право граждан на религиозную пропаганду. 

8 июня 1929 г. при ЦК ВКП(б) было проведено антирелигиозное 

совещание, которое дало указание партийным, комсомольским, 

профсоюзным организациям, Центральному совету Союза безбожников 

начать «решительное наступление на позиции церковников и сектантов» . 

Этот призыв был подхвачен советской прессой, и уже на следующий день на 

страницах центральных изданий религиозные организации стали 

именоваться «кулацко-непманской агентурой», которая «мобилизует 

реакционные и малосознательные элементы страны в целях 

контрнаступления на мероприятия советской власти и коммунистической 

партии»2. 

Политический курс ВКП(б) был поддержан профсоюзами и 

кооперативными организациями. Центральный совет профсоюза печатников 

принял постановление об отказе печатать в типографиях религиозную 

литературу, руководство кооперативного движения дало указание о 

                                                           
1 Кислицын И.М. Российский закон о свободе вероисповеданий. – Пермь, 1993. – С. 55. 
2 Титов Н. Ю. Трудным путем: 70 лет декрета об отделении церкви от государства и 

школы от церкви // Наука и религия. 1988. № 2. – С. 11. 
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запрещении производства и реализации предметов религиозного культа . 

Исполкомы местных Советов стали в массовом порядке закрывать храмы и 

молитвенные дома. 

Вскоре начался II съезд Союза безбожников, определивший 

антирелигиозную борьбу как один из важнейших участков классовой борьбы. 

Лозунгом антирелигиозного движения стал призыв: «Борьба с религией - 

есть борьба за социализм»1. Переименовав организацию в Союз 

воинствующих безбожников (СВБ), съезд обратил особое внимание своих 

первичных ячеек на «разоблачение политической классовой роли религии и 

контрреволюционной деятельности церковных и сектантских организаций»2. 

Председатель Постоянной комиссии по вопросам культа при 

Президиуме ВЦИК П.Г. Смидович в письме к Е.М. Ярославскому, оценивая 

итоги II съезда Союза воинствующих безбожников, дал яркую 

характеристику сущности религиозной политики ВКП(б) данного периода: 

«Приписать правому оппортунизму терпимость к религии и религиозным 

пережиткам - значит вызвать целый ряд недоразумений. Нетерпимостью к 

религии определить курс партии - это дать возможность прийти к 

заключению, что курс партии меняется, что начинается период открытого 

гонения на «религиозные убеждения». Этот курс «нетерпимости» будет 

проводить многомиллионная массовая организация Союза Воинствующих 

Безбожников, которая должна превратить антирелигиозную работу в 

широкое массовое движение». Он признавал, что «теперь уже движение 

Воинствующих Безбожников часто выливается в формы стихийные и не 

считается с рамками революционной законности»3. 

 Вместе с тем ЦК ВКП(б) считал, что антирелигиозная пропаганда и 

агитация не имеет нечего общего с фактами незаконного закрытия храмов, 

                                                           
1Русское православие: вехи истории / Под ред. А.И.Клибанова. – М, 1989. – С. 102. 
2 Сосуд избранный: Сборник документов по истории Русской Православной церкви, 1888-

1932 гг. / Сост. М.Д. Склярова. – СПб., 1994. – С. 31. 
3 Цыпин. В., протоиерей. История Русской церкви: 1917 – 1997. – М., 1997. – С. 129. 
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поэтому еще 5 июня 1929 г. разослал на места циркуляр «О тактичном 

подходе в деле закрытия церквей», в котором предложил всем партийным 

организациям «повести решительную борьбу с извращениями в практике 

закрытия церквей и других молитвенных домов». 

Таково было подлинное отношение безбожного государства к Церкви, 

далекое от либерализма и терпимости. Из этих десятилетий особенно 

жестокими были гонения первых 20 лет, и из них самыми беспощадными и 

кровавыми были гонения 1937 и 1938 гг.  

 

2.4 Особенности развития правоотношений государства и Русской 

православной церкви в годы Великой Отечественной войны 

 

В предвоенные годы советская власть начинала постепенно осознавать 

невозможность проведения прежней политики по отношению к РПЦ. 

Остатки религиозного присутствия, верность советскому режиму и любовь к 

Родине коммунистические идеологи соединили в новом понятии «советский 

патриотизм». Таким образом, религиозная идеология в борьбе за выживание 

обнаружила свою приспосабливаемость к проводимой атеистической 

политике, а в годы войны оказалась достаточно гибкой в отношении 

государственной власти. 

О повороте в политике государства по отношению к РПЦ накануне 

Великой Отечественной. Войны свидетельствует решение Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 11 ноября 1939 г. «Вопросы религии». Рассмотрев вопрос в 

отношении религии и служителей РПЦ, ЦК постановил признать 

нецелесообразным впредь практику органов НКВД СССР в части арестов 

служителей РПЦ. Этим же решением было отменено указание Ленина от 1 

мая 1919 г. № 13666-2 «О борьбе с попами и религией»1. 

                                                           
1 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. – М., 2009. – С. 19. 
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 НКВД было поручено произвести ревизию осужденных и 

арестованных граждан по делам, связанным с богослужебной деятельностью.  

Было решено освободить из-под стражи и заменить наказание на не 

связанное с лишением свободы, если деятельность этих граждан не нанесла 

вреда советской власти. Эти решения на высшем уровне предшествовали 

решительному повороту в правовом оформлении взаимоотношений церкви и 

государства во время войны. 

Изменение отношений правительства в РПЦ в первые годы войны было 

предпосылкой для еще более решительных действий со стороны властей. 

Предстояло освобождение оккупированных советских территорий, на кото- 

рых были открыты сотни храмов. Требовалась их правовая легализация, 

адаптация священников к условиям советской действительности. Вместе с 

тем, оставлять РПЦ такой, какой она была до войны, было нельзя. Со 

стороны государственной власти необходимо было придать ей, по крайней 

мере внешне, достойный вид. А для этого неизбежны были уступки со 

стороны власти. 

И хотя уступки верующим были минимальными, от курса на массовую 

атеизацию населения государственная власть отказываться не собиралась. 

Еще в 1938 г. накал противостояния с религиозными организациями дошел 

до такой степени, что Комиссия по культовым вопросам была упразднена, а 

все ее функции были переданы местным органам власти, которые были в 

основном гораздо более радикально настроены по отношению к РПЦ, чем 

комиссия. Основная проблема РПЦ в предвоенные годы состоит в том, что в 

это время происходит атеизация деятельного трудоспособного большинства 

населения, ввиду чего государство перестает считаться с церковью Е. 

Ярославский говорил на совещании руководства Союза воинствующих 

безбожников: «Мы, несомненно, имеем очень большие перегибы в смысле 

увлечения административными мероприятиями. Когда мы знакомились с 

последними данными относительно ликвидации церковных помещений, то 

мы приходим к единодушному мнению, что тут были допущены 
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административные перегибы, которые объясняются тем, что не вели 

систематической антирелигиозной пропаганды, а шли по линии наименьшего 

сопротивления. Закрыть церковь легче всего, это наиболее короткий путь. 

Люди говорили, что незачем тут заниматься систематической 

антирелигиозной пропагандой, что можно закрыть оставшиеся церкви и этим 

дело будет исчерпано»1. 

 Несмотря на то, что значительная часть высшего клира не выражала 

особых симпатий к СССР, она все же понимала, что роль религии 

недостаточно высока, настроения верующих в основном просоветские, а 

контрреволюционные настроения неспособны выступить реальной силой. 

Таким образом, выбор был сделан в пользу СССР и РПЦ сделала шаги в 

сторону сотрудничества с государством. 

22 июня 1941 г., в день начала Великой Отечественной войны, 

Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий обратился к 

верующим с посланием в духе национальной и религиозной традиции 

русского православия, благословляя народ на предстоящий подвиг в борьбе с 

нацистской Германией: «Фашиствующие разбойники напали на нашу 

Родину... Благословляет она небесным благословением предстоящий 

всенародный подвиг... Положим же души свои вместе с нашей паствой... 

Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных 

границ нашей Родины. Господь нам дарует победу»2. Призывая к защите 

Отечества, глава РШД тем самым призывал и к защите советской власти. Но 

он полагал, что долг церкви «вразумить тех, кто надеялся на близкий конец 

коммунистической власти, не разобравшись, что война началась не с 

коммунистами, а с Россией»3. 

                                                           
1 Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. – М., 2009. – С. 21. 
2 Он же: с 23-24. 
3 Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь. – М., 1985. – С. 91. 
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Теперь для многих верующих партийно-советская структура, 

организующая страну в борьбе с врагом, по сути не противоречила 

православным патриотическим чувствам. 

Итак, со стороны государственной власти определилась некая 

взаимность, когда в своих речах 3 и 7 ноября 1941 г. И.В: Сталин говорил о 

том, что «ни его социальная система, ни власть не удержатся под ударами 

немецких армий, если не обратиться к исконным стремлениям и 

самобытности русского народа»1. 

Таким образом, Русская православная церковь с первых же дней войны 

начала достаточно активную патриотическую деятельность. В обращениях, 

проповедях, посланиях церковных иерархов выражалась моральная помощь 

и поддержка государству со стороны РПЦ. 

 

 

2.5  Русская православная церковь как субъект имущественных 

правоотношений в 1917-1945 гг. 

 

До революции русское церковное право самостоятельными субъектами 

имущественных отношений признавало архиерейские дома, церкви и 

монастыри, а также все прочие церковные учреждения, которые, реализуя 

благотворительные цели, осуществляли уход за больными, бедными и 

прочими нуждающимися. Согласно правовым нормам, содержащимся в 

Своде законов и в Полном собрании законов Российской империи, 

самостоятельными юридическими лицами признавались следующие 

субъекты Русской православной церкви. 

1. Центральная организация православной церкви — Св. Синод, 

имеющий недвижимые имущества и капиталы. 

                                                           
1Авакьян С.А. Свобода вероисповеданий как конституционно-правовой институт // 

Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1999. № 1. – С. 27. 
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2. Архиерейский дом, т.е. архиерей, управляющий епархией 

(невикарный) и обеспеченный определенным имуществом. В организацию 

православного архиерейского дома входило несколько физических лиц. 

Институт архиерейского дома имел единоличного главу. 

3. Приходские церкви, т.е. общества прихожан вместе с приходским 

духовенством, имеющие богослужебное общение в местном храме. 

Приходская община выбирала церковного старосту для управления 

церковным имуществом. С введением указа 1905 г. об учреждении 

церковных советов причт и прихожане имели возможность через постоянный 

церковно-приходский орган управлять церковным имуществом. Приходское 

имущество считалось имуществом церкви (напр., Спаса Преображения, 

Николая Чудотворца), а не имуществом приходской общины. Оно 

принадлежало приходской церкви как корпорации, хотя часть его могла 

иметь специальное предназначение — служить обеспечению духовенства 

или, например, церковно-приходской школы. 

4. Монастырь. 

5. Город, подобно приходским храмам, представлял собой городские 

бесприходные храмы (кафедральные, кладбищенские и ружные) вместе с их 

духовенством. 

6. Православные женские общины — институты с единоличной главой, 

которой являлась учредительница или начальница общины. Настоятельницы 

действовали с участием совета братии или сестер. 

7. Епархиальное духовенство как духовная корпорация, 

представлявшая интересы воспитания детей в духовно-учебных заведениях, 

посылавшая своих депутатов на епархиальные съезды и имевшая в своей 

собственности епархиальные свечные заводы и денежные капиталы. Позднее 

наряду с епархиальным духовенством епархиальное начальство выступало 

как особое юридическое лицо. Согласно определению Св. Синода 1892 г. 

недвижимость, пожертвованная или иным способом приобретенная в пользу 

церковно-приходских школ всей епархии или уезда, закреплялась за 
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епархиальным начальством с отметкой в «описях епархиального имущества». 

К имуществу епархиального начальства относился епархиальный дом, в 

котором помещались различные епархиальные учреждения. Основанием для 

признания «епархиального начальства» за особое юридическое лицо 

послужил редакционный недосмотр в ст. 698 т. X ч. 1 Свода законов, где в 

числе субъектов, приобретающих права на имущество, упоминаются 

епархиальные начальства, монастыри и церкви. 

8. Духовно-учебные заведения: высшие, средние и низшие. 

Епархиальные женские училища, по смыслу устава этих училищ, 

самостоятельной юридической личности не имели, а состояли в 

собственности епархиального духовенства. 

9. Братства, приходские попечительства и иные религиозные общества 

как частные корпорации. 

10. Попечительства о бедных духовного звания как церковно-

правительственные учреждения и разные общества для вспоможения 

духовенству. Они имели в большей степени сословный, чем церковный, 

характер. 

В XIX в. была сформулирована так называемая институтная теория, 

согласно которой субъектом церковной собственности являются общины-

корпорации и институты, подчиненные воле их учредителей. По мнению 

русского канониста Н.С. Суворова, «природе юридических лиц более 

соответствует теория общественных организаций. Юридические лица суть 

общественные организации или организованные соединения 

индивидуальных сил, состоящие из людей — физических лиц и действующие 

совокупными силами ввиду достижения определенной цели, превышающей 

силы отдельного человека,  институт или может иметь корпоративную 

основу, или может быть лишен таковой»1. 

                                                           
1Суворов Н.С. Центральная организация церкви как юридическое лицо // Ж-л 

юридического общества при императорском Санкт-Петербургском унте. 1895. Кн. 5. – С. 

56. 
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Как показывает анализ советского законодательства о религиозных 

объединениях, при решении вопроса о правосубъектности Русской 

православной церкви политика Советского государства не соответствовала 

нормам канонического права и не учитывала сформировавшихся к этому 

времени внутрицерковных традиций. 

Православная церковь последовательно и целенаправленно устранялась 

из государственной и общественной сферы жизни, подрывалась ее 

экономическая основа. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов декретом «О земле» установил, что все монастырские и церковные 

земли переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных 

Советов крестьянских депутатов. В ходе реализации этого декрета церковь 

потеряла около 3 млн. десятин земли, 436 молочных ферм, 602 скотных 

двора. 

30 октября 1917 г. декретом «О передаче жилищ в ведение городов» 

городские Советы, получив право муниципализировать частные 

домовладения, в течение 1918 г. муниципализировали 704 гостиницы и 

подворья, 1112 доходных домов, 277 больниц и приютов, принадлежавших 

учреждениям Русской православной церкви. 

20 января 1918 г. декретом «О прекращении выдачи государственных 

средств на содержание церквей, часовен, священнослужителей, 

законоучителей и на совершение церковных обрядов» была прекращена 

выдача денег из государственных средств на нужды бывшего духовного 

ведомства, а выплата жалования священнослужителям — с 1 марта 1918 г. 

В связи с введением государственной монополии на производство свечей 7 

марта 1918 г ВСНХ РСФСР «национализировал все находившиеся в России 

свечные фабрики, в том числе и церковные»1. 

                                                           
1Кислицын И.М. Советское законодательство о свободе совести и религиозных 

объединениях (1917-1975 гг.): Учеб, пособие по спецкурсу. – Пермь, 1991. – С. 43. 
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Эти меры привели к ликвидации большинства источников 

финансирования Русской православной церкви: государственные кредиты и 

ассигнования, отпущенные ведомству православного исповедания, были 

изъяты, капиталы, принадлежавшие Священному Синоду, 

национализированы, недвижимость отчасти муниципализирована, отчасти 

национализирована. Сократились поступления в общецерковную казну от 

приходов и монастырей, что сделало крайне затруднительным издание 

периодической церковной печати, финансирование духовных академий, 

выплату жалованья церковной иерархии. 

В соответствии с законодательством Советского государства 

религиозные объединения не могли владеть собственностью. Все имущество 

существующих в России церквей и религиозных обществ объявлялось 

народным достоянием. Национализированное и муниципализированное 

имущество частично передавалось церкви на основе договоров 

безвозмездной аренды богослужебного имущества. Религиозные организации 

православной церкви не обладали правосубъектностью юридического лица, 

они формально пользовались государственным признанием и преследовались 

государством. Не имея прав юридического лица, религиозные общества 

могли заключать сделки частноправового характера, связанные с 

пользованием культового имущества, например договор о поставке дров, о 

ремонте книг и т.д. Подобные сделки не могли иметь своим содержанием 

«договорные отношения, хотя и связанные с культом, но преследующие цели 

торговые и промышленные, как-то: аренда свечных заводов, типографий для 

печатания религиозно — нравственных книг и т.д.» (п. 14, 15 «Инструкции о 

порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв 

съездов таковых»)1. 

Члены религиозного общества или их уполномоченные наравне с 

группами верующих могли собирать добровольные пожертвования для 

                                                           
1 Кислицын И.М. Советское законодательство о свободе совести и религиозных 

объединениях (1917-1975 гг.): Учеб, пособие по спецкурсу. – Пермь, 1991. – С. 44. 
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покрытия расходов, связанных с обладанием культовым имуществом: по 

отоплению, охране, поддержанию его в чистоте и т.д., а также для 

производства работ по ремонту такового здания. 

В отличие от религиозных объединений съезды религиозных обществ и 

избираемые съездами исполнительные органы не могли: 

1. устанавливать принудительные сборы; 

2. обладать культовым имуществом или получать его по 

договору; 

3. заключать какие бы то ни было договоры и сделки (п. 10 

«Инструкции о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи 

разрешений на созыв съездов таковых»)1. 

Исполнительные органы религиозных обществ и групп, а также 

религиозных съездов могли пользоваться штампами, печатями и бланками с 

обозначением своего наименования «исключительно по делам религиозного 

характера» (п. 23 постановления В ЦИК и СНК от 8 апреля 1929 г.). Но эти 

атрибуты не свидетельствовали об идентификации религиозных объединений 

в качестве юридических лиц. 

До середины 1930-х годов, пользуясь правом, предоставленным 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 1929 г., исполнительные органы 

религиозных объединений (церковные советы, епархиальные управления) 

имели текущие счета в государственных сберкассах. 4 января 1933 г. 

циркулярным письмом Постоянной комиссии по вопросам культа при 

Президиуме ВЦИК это право было подтверждено. Типовой договор аренды 

молитвенного здания был дополнен условием, согласно которому денежные 

средства религиозные объединения обязывались хранить в государственных 

трудсберкассах. В декабре 1936 г. Главное управление госкредита и 

                                                           
1 Он же: Советское законодательство о свободе совести и религиозных объединениях 

(1917-1975 гг.): Учеб, пособие по спецкурсу. – Пермь, 1991. – С. 47. 
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гострудсберкасс СССР секретной директивой отменило практику открытия 

текущих счетов на имя исполнительных органов религиозных объединений. 

Отныне банковские счета необходимо было открывать на имя одного из 

верующих – члена религиозного объединения, что создавало препятствия к 

обналичиванию денег. Так как в отдаленных селах сберкасс не было, 

священнику или церковному старосте приходилось после каждой службы 

добираться из села в районный центр, чтобы внести денежные средства в 

сберкассу. При ликвидации религиозного общества денежные средства 

перечислялись в государственный фонд на основании сообщения 

регистрирующего органа о ликвидации религиозного объединения. В 

поздней редакции постановления в случае ликвидации религиозного 

общества денежные средства должны были перечисляться через главное 

управление гострудсберкасс для зачисления в запасной фонд сберкасс. 

Право открывать текущие счета религиозными объединениями на имя 

своих церковных советов было восстановлено циркулярным распоряжением 

зампредседателя СНК СССР В. Молотова от 24 августа 1944 г. руководству 

Госбанка СССР об открытии текущих счетов в отделениях Госбанка СССР 

Московской Патриархии, ее епархиальным управлениям и церковным 

советам. 

Не совсем верной представляется точка зрения исследователя Д.В. 

Поспеловского, который использует термин «урезанный статус 

юридического лица» применительно к Русской православной церкви начиная 

с февраля 1943 г. — момента, когда митр. Сергий получил письменное 

согласие от председателя Совнаркома СССР на открытие текущего счета. 

Находившиеся на счете денежные средства православная церковь могла 

тратить на содержание своих членов или перечислять в различные целевые 

фонды, но не имела права использовать их на иные общецерковные цели, что 

являлось значительным ограничением правомочий церкви.  

Итак, данные меры, предпринятые государством, привели к 

ликвидации большинства источников финансирования Русской православной 
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церкви. Также, юридический факт открытия Московской патриархией 

Русской православной церкви централизованного банковского счета отчасти 

свидетельствовал о ее имущественной обособленности, но не являлся 

доказательством предоставления Русской православной церкви статуса 

юридического лица. 

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод. 

Советское государство стремилось убрать из жизни религиозную практику и 

обрядность, с тем чтобы стёрлась религиозная идентичность. Однако 

решение этой задачи провалилось, поскольку религиозная практика 

оставалась частью культурной традиции. Тем не менее, хотя определённая 

религиозность в советский период сохранялась, в результате советской 

антирелигиозной политики не мог не измениться её характер.  На 

протяжении Советского периода у большинства людей был опыт 

антирелигиозной социализации, а религиозного образования не было совсем. 

Религиозность часто была скрытой. Она не опиралась на знание религиозной 

догматики и обрядности, а брала своё начало в традиционной культуре и 

исторической памяти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Православие – важнейшая часть славянской культуры, одна из 

составляющих национально-государственных детерминантов. Российское 

государство сформировалось и достигло своего величия под определяющим 

влиянием восточного христианства. Национально-государственное 

возрождение России немыслимо без возрождения ее духовной основы – 

православной веры. 

В итоге можно констатировать, что составным элементом 

общественно-политической жизни является социально-политическая 

культура, на формирование которой значительное влияние оказывает 

религия. Религия, являясь частью национальной и исторической традиции 

народа, играет особенную роль в его социокультурном развитии, и в силу 

этого отражается на особенностях его ментальности. 

Прогнозы многих ученых и социологов относительно снижающейся 

роли религии в современном мире не подтвердились практической 

действительностью. Религия была и остается важнейшим фактором, 

предопределяющим социально-политическое развитие общества в целом и 

поведение отдельно взятого человека – в частности. 

В результате кардинальных перемен, произошедших в нашем обществе 

в последние десятилетия и, как следствие, изменившейся религиозной 

обстановки, новое поколение, вступающее в жизнь, сформированное в 

атмосфере возрождения религии, становится более религиозным. 

Религия как система социальной регуляции поведения, эффективный 

фактор, определяющий поведение человека, в том числе и в сфере правовых 

отношений представляет интерес и для теории права и государства. 

Правоведение должно сотрудничать с религиоведческими 

дисциплинами, моделируя ситуации взаимодействия и возможных 

противоречий между религиозными и правовыми императивами. 
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Религиозные христианские запреты и требования несут в себе опыт 

социального общения, выработанные тысячелетиями, выражают 

элементарные нормы человеческого общения. 

В кризисные моменты для общества становятся явственными те 

непреходящие ценности, которые могут стать нравственной опорой и 

интегрирующим фактором в обществе. Православие - система ценностей, 

органичная для Российского государства. Поэтому именно православие 

становится источником, обеспечивающим культурную легитимацию 

российской государственности, российского общества. Право также находит 

в религии нравственные опоры. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что определив место 

Русской православной церкви, как частного общества, советская власть 

исключила возможность церкви участвовать в подготовке нормативных 

правовых актов, регулирующих ее жизнедеятельность, рассчитывая при этом 

в скором времени уничтожить религиозные предрассудки. Однако 

православная вера большей части российского населения выявила тенденцию 

к воспроизводству через трансляцию семейных традиционных ценностей. 

Буквально воспринимаемое отделение церкви от государства привело к 

расколу советского общества, в целом негативно влияя на массовое 

правосознание. Вера в мировую революцию оказалась своеобразной формой 

новой религии переломной эпохи. Народное суеверие дореволюционной 

России стало благодатной почвой для марксистского догматизма. Произошло 

формальное восприятие советской правовой доктриной христианских 

моральных идеалов и как следствие — дихотомия идеалов и поступков, 

теории и практики. Общественное сознание 1930-х годов оценивало события 

на основе дуальной логики: деления мира на друзей и врагов. В годы 

Великой Отечественной войны были актуализированы архетипы 

патриотизма, соборности, религиозного сознания, а классовые идеалы 

отошли на периферию общественного сознания. 
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Широкая распространенность неправовых форм государственно-

церковных отношений в советской России была обусловлена сущностью 

государственно-партийной правовой политики, последовательно 

исключавшей церковь из числа субъектов общественных и правовых 

отношений, в своем стремлении создать безрелигиозное общество. Режим 

секретности партийных директив в отношении религиозных объединений 

стал основой развития неправовых форм государственно-конфессиональных 

взаимоотношений. 

Как показывает анализ исторических источников, в том числе впервые 

вводимых в научный оборот диссертантом, классификация политико-

правовых форм государственно-церковных отношений в рассматриваемый 

период является весьма условной, поскольку в Советском государстве не 

было четкого разделения власти на законодательную, исполнительную, 

судебную. Только с 1936 г. Верховный Совет СССР стал единственным 

законодательным органом СССР, а Совет народных комиссаров СССР 

реализовывал управленческие функции, не имея конституционного права 

принимать законодательные акты. Партийная идеология пронизывала 

насквозь всю государственно-правовую систему. Партийно-государственные 

органы, действовавшие в строгом соответствии с секретными партийными 

директивами, осуществляли судебные и внесудебные расправы. Контроль в 

сфере реализации законодательства о свободе совести сводился главным 

образом к выявлению нарушений норм советского законодательства со 

стороны религиозных объединений и отдельных верующих, упуская из виду 

факты правонарушений властными структурами. Административная 

деятельность государственных органов в рамках господствующей идеологии 

преимущественно неправового характера предшествовала закреплению 

правовых форм государственно-конфессиональных отношений. Это стало 

возможным в связи с тем, что представители союзных судебных и 

контрольных органов, например прокуратуры и Верховного Суда СССР, 

входили в состав Постоянной комиссии по культовым вопросам при 



71 
 

Президиуме ЦИК СССР. Специализированные органы по государственно-

конфессиональному взаимодействию выполняли одновременно функции и 

исполнительного и контрольного характера, участвовали в законопроектной 

работе. Говорить о какой-либо целенаправленной правозащитной 

деятельности государственных органов не приходится, поскольку таких 

полномочий они не имели. 

Как в 1920-1930-е, так и в 1940-е годы регулирование 

функционирования религиозных организаций в основе своей осуществлялось 

в неправовых формах. Только если на первом этапе в основе неправовых 

форм государственно-конфессиональных отношений были секретные 

партийные директивы о сужении сферы церковной жизни, то в годы Великой 

Отечественной войны при сохранении прежней идеологической установки 

Советского государства применение неправовых форм базировалось на 

всякого рода государственно-церковных соглашениях в ходе встреч на 

высшем уровне. Расширение сферы легитимности стало возможным после 

того, как православная церковь за полтора года войны, несмотря на 

отсутствие необходимого аппарата управления, печатного органа и 

юридического статуса, показала свою значимость в борьбе против фашизма, 

сумела расширить и упрочить влияние в стране. Стихийно возрождавшаяся 

церковная жизнь должна была подлежать законному оформлению. 
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