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Актуальность исследования: определена научными исследованиями, 

посвященными вопросам деятельности патриархов Русской Православной 

Церкви в СССР. 

Цель исследования заключается в исследовании проблемы 

направлений государственной политики в отношении Церкви и 

взаимоотношений Патриаршей власти с властью большевиков. 

Задачи исследования:  

– проанализировать антицерковную политику Советского государства в 1917 

– 1980-х годах; 

– изучить деятельность и служение патриархов Советского периода; 

обобщить их вклад в сохранение РПЦ и развитие церковной жизни; 

– рассмотреть восстановление патриаршества в 1917 году; 

– проанализировать обновленческое движение; 

– исследовать трансформацию вероисповедальной политики в условиях 

Великой Отечественной войны и в послевоенный период; 

– изучить Хрущевскую и Брежневскую эпоху гонений на РПЦ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключаются в изучении религиозной политики советского государства 

(1917-1980-е годы) и в деятельности патриархов РПЦ. Основные 

теоретические положения и выводы исследования могут быть использованы 

также в учебном процессе при чтении спецкурсов по истории РПЦ в качестве 

методологического материала для преподавания теологии в ВУЗах, в 



воскресных школах, а также при разработке спецкурсов, лекций и семинаров 

по истории. Изучение данного вопроса в будущем также позволит правильно 

классифицировать периоды атеизма в СССР. 

Результаты исследования: будут полезны при использовании в 

историко-религиоведческих исследованиях. История Русской Церкви 

неразрывно связана с историей государства. Она оказывает влияние на 

государство и общество уже на протяжении многих тысяч лет. Церковь 

всегда пыталась сохранить культурные ценности народного достояния. Но 

необходимо понимать, что этот процесс не был однозначным, однако 

благодаря которому, в итоге, были сохранены отношения между властью 

церковной и государственной. 

Рекомендации: так как данная работа носит теоретический характер, 

материалы исследования могу быть использованы при подготовке 

информационного материала о религиозной политике в отношении Русской 

Православной Церкви и взаимоотношениях Патриаршей власти с властью 

большевиков, а также для разработки соответствующего курса лекций для 

занятий в школах и ВУЗах при чтении спецкурсов по истории Русской 

Православной Церкви.  


