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Актуальность темы исследования: эпоха 1970-1990-х гг. 

представляет интерес с точки зрения развития государственно-

конфессиональных отношений. 

Этот период характеризуется глобальными изменениями в 

государственно-конфессиональной политике, и должен быть разделен на два 

временных промежутка – 1971-1991 гг. и 1992-1999 гг.  

Первый этап – время существования СССР, его эволюция от 

«брежневского застоя» к «горбачевской перестройке» – т.е., от авторитарного 

режима к его жесткой либерализации. Эпоха начала 70 – начала 90-х гг. ХХ 

в. – это период перемен в государственно-конфессиональной политике СССР 

– от негативного восприятия  Русской Православной Церкви и репрессивных 

действий по отношению к ней в 1971-1985 гг., до уважительного отношения  

в 1985-1991 гг., ознаменованного восстановлением ее некоторых позиций. 

Второй этап – развитие государственно-конфессиональных отношений 

между РПЦ и Российской Федерацией в период становления новой формы 

государственности нашей страны – 1992-1999 гг.  

Следует подвергнуть анализу позитивные моменты двусторонних 

отношений Русской Православной церкви и федерального центра, и помощь, 

оказанную властями страны в вопросе возрождения православных церковных 

институтов. Необходимо учитывать и отрицательные факты, связанные с 

потворством тогдашнего  политического руководства  проникновению в 

Россию материалов с Запада крайне бездуховного содержания.   



Следует осмыслить действия Русской Православной церкви с данными 

пагубными проявлениями иностранного влияния, и дать им взвешенную 

оценку. Не менее важно изучить трансформирование политики государства к 

традиционным религиозным меньшинствам, так как и в данном случае 

ситуация в 1970 –х – начале 1990-х и в 1992-1999 гг. радикальным образом 

отличалась, и во многом была схожей с ситуацией относительно РПЦ. 

Сходство было значительным,  с той лишь разницей, что некоторые 

священнослужители традиционных религиозных меньшинств в указанный 

период оказывали поддержку своим единоверцам, боровшимся против 

российского конституционного строя, способствовали проникновению в 

Российское государство прозападных идей,  или сочувственно относились к 

сепаратистским настроениям среди своих прихожан. Требуется  дать 

объективную оценку  позиций всех традиционных меньшинств по 

отношению к российской государственности, и на ее основе провести анализ 

различных подходов федеральных властей к каждой из конфессий. 

Цель работы: изучение особенностей государственно-

конфессиональных отношений в Советском Союзе и РФ в 1970-1990-х гг. 

На основании определенно цели исследования были определены 

практические задачи: 

- проанализировать специфику взаимоотношений Русской 

Православной Церкви и руководства Советского Союза в 70 - начале 90-х гг. 

ХХ столетия; 

- изучить особенности сотрудничества Русской Православной Церкви и 

Российской Федерации в 1990-х гг.; 

- рассмотреть конфессиональную государственную политику СССР по 

отношению  к  исламу, иудаизму, буддизму, католичеству, протестантизму на 

протяжении 1970-1980 гг. 

-осмыслить характерные изменения в государственно-

конфессиональной политике государства по отношению к традиционным  

религиозным меньшинствам  в 1990-х гг. 



Теоретическая и практическая значимость работы:  в работе 

использованы материалы из диссертаций и авторефератов диссертаций 

кандидатов исторических и юридических наук, научных монографий и 

статей, материалов из информационных ресурсов глобальной электронной 

сети Интернет 

Практическая значимость работы: материалы данной ВКР могут быть 

использованы студентами-теологами, обучающимися по направлению 

подготовки «Государственно-конфессиональные отношения (с православным 

блоком дисциплин») при написании ВКР и курсовых работ, рефератов и 

информационных сообщений, разработке презентаций и 

практикоориентированных проектов по таким учебным дисциплинам, как: 

«История Русской Православной Церкви», «История церковно-

государственных отношений в России», «История религий», «РПЦ, 

государство и общество на современном этапе» и др. 

Результаты исследования базируются на применении, в качестве 

общей методологической базы, таких методов, как: ретроспективный анализ, 

комбинирование исторического и логического анализа, сравнительно-

сопоставительный метод, анализ и синтез, методы сравнений и обобщений, 

анализ статистических данных, конкретно-исторический метод и 

диалектический подход. 

На основе данной работы был разработан инновационный проект   

«Интерактивный музей «Хрущёвская антирелигиозная кампания»», который 

прошел успешную апробацию на смотре-конкурсе проектов «Молодая наука-

2020» в Пятигорском государственном университете. 

Рекомендации:  

1.        В дальнейшем следует рассмотреть политику государства в 

отношении религиозных сект в исследуемый период. 

2.      Необходимо расширить хронологические рамки исследования за счет 

изучения развития государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации в первые десятилетия XXI в. 


