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МИ Мирошниченко

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследовании Масштабный упадок духовной культуры,
неопределенноегь дальнейших пугей развития российскою общества, отсути
вие сисюмы общепризнанных нравственных ценностей стимулирую! мировоз
зренческие поиски, в том числе в рамках религиозной картины мира Болыпип
спю верующих граждан нашей страны представляет сегодня Русская Право
славная Церковь (РПЦ) В л о й связи адеквапюе понимание и npoi позирование
полжичееких, социальных, кулыурных процессов становится невозможным
без учета положения Церкви и верующих Это побуждает исследователей все
чаше обращаться к осмыслению исторического иу!и РПЦ, в особенности исто
рии взаимоотношений Церкви с государством и общеетвом
Процесс освоения религиозного наследия осложнен, однако, тем обстоя
тельством, что в условиях современности он осуществляв гея государством и
обшеетвом по большей части с помощью ипгеллшенции как информационного
посредника Этим обусловлена необходимость дополнять изучение церковно
государственных отношении анализом деятельносги интеллшенции по адапта
ции и ишерирстации церковною опыта применшельпо к условиям современ
ности
Дся1елыюс1ь ишеллшеннии, а также решения, принимавшиеся в верх
них эшелонах юсударсчвешюго и церковною управления, вызывали в ходе
своей реализации самые различные культурные, политические и дру1ие про
цессы в регионах России По>гому изучение избранной проблемы на материа
лах Челябинской области позволит дополнить и обратить общую каршпу
взаимоотношений Церкви с государством и общсс!вом в указанный период
Необходимость исследования темы вызвана не только ее важностью и актуаль
ное! ыо, по и iein, что она иедостаючно разрабо!апа в исторической науке
Объектом исследовании являююя взаимоопюшеиия юсударыва и ип
телли!енции с Русской Православной Церковью
Предмет исследования составляют изменения этих взаимоотношений
под воздействием новых политических и идеологических парадигм в России
Территориальные рамки исследования ограничены пространством Че
лябинской области и обусловлены адмиписфагиппогерриюриальпым делени
ем РСФСР (РФ)
Хронологические рамки работы Нижняя временная граница определя
е1ся таким важнейшим событием, как празднование тысячелетия крещения Ру
си в 1988 году Это событие было хронологически связано с серьезными изме
нениями в церковногосударствепных и церковноинтеллигентских отношени
ях Верхняя временная граница исследования обусловлена провозглашением на
Архиерейском соборе 2000 юда «Основ социальной концепции Русской Право
славной Церкви» Принятие этого документа отразило тот факт, чю новая
постсоветская система взаимоошошений Церкви с государетвом и интеллшен
цией в основных своих чертах уже сложилась
Историография Начавшиеся изменения во взаимоотношениях Церкви с
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государством и иптелчигенциеи стали подвергаться осмыслению в связи с
празднованием гысячелешя крещения Руси В историографии данной пробле
мы можно выделить два vruna
Первый 31 ап ограничен 19881991 годами, когда советская историография
предпринимает попытку создать более содержательную и объекжвную истори
ческую кар!ину взаимоотношений Церкви с государством и интеллигенцией
В 1988 юду увидела свет коллективная монография «Русское правосла
вие вехи истории», 1де в основном сохранялись еще прежние подходы, однако
уже огсуютвовал обличительный пафос, более тою, констатировалось, что на
конец 1980х годов православные верующие составляли значительную и весьма
активную часть общества, и содержался призыв использовать их активность
при проведении преобразований социалистического общества В том же году
вышел составленный представителями Церкви сборник очерков «Русская Пра
вославная Церковь 9881988 ir » Взаимоотношения государства и Церкви бы
ли отражены и нем досгаючно осторожно, репрессии духовенства и верующих,
проводившиеся в совстский период, оценивались как ощельные «волюнтарист
ские ген генции»
Вскоре нскоюрые авторы попытались более последовательно подойти к
пересмотр} прежних подходов к истории Церкви и ее взаимоотношений с госу
дарством и интеллигенцией В 1989 юду увидел свет сборник статей «На пуги к
свободе совести», ряд авторов ко юрою впервые в советской исторической нау
ке подия'1 вопрос о незаконности репрессий в отношении Церкви и верующих
Так, в статье М И Одинцова была проанализирована деятельность государст
венных органов в сфере кош роля за релшиозпыми ор1анизациями на протяже
нии советского периода Сгап>я отразила переходную историографическую си
туацию весьма подробное повествование о репрессиях и применениях верую
щих завершается утверждением, что причиной нарушений прав верующих и
преследования м релжиозные взшяды явился 01Ход от ленинских политиче
ских принципов К анализу взаимоотношений Церкви и интеллигенции прямо
обращался Д Е Фурман, в статье коюрого был рассмотрен процесс распро
странения релшиозных взглядов в среде интеллигенции в 197080е годы Ис
торик находил данный процесс закономерным С его точки зрения, официаль
ная идеология тогда вступила в период кризиса, в силу чего интеллшенция пы
талась иайш новые мировоззренческие ориентиры, обращаясь к духовным тра
дициям прошлого
На в юром постсоветском этапе, начавшемся в 1991 году и продолжаю
щемся до сего дня, ориентация на идеи марксизмаленинизма перестала быть
обязательной для исторических исследований, окончательно утвердился плю
рализм. что способствовало выходу в свет работ самой различной направленно
сти
Первоочередного внимания заслуживают обобщающие труды по истории
Русской Православной Церкви в XX веке, принадлежащие В Моссу, Д В По
спеловскому В Цыпину, Г Штриккеру Преде тави! елями русского зарубежья
являются В Мосс (Великобритания) и Д В Поспеловский (Канада), однако их
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подходы к исюрии Русской Церкви существенно различаююя Профессор Л В
Поснслоиский утерждает, что сложная исюрическая судьба Русской Церкви в
значительной мере объясняется се приверженностью «константиновскому на
следию»  той модели взаимоотношений с государством, которая начала скла
дываться п Византии со времени правления императора Константина I, историк
называл пу модель цсзаропапизмом, симбиозом Церкви с государством, по
рочной 1ССИ0И связью Церкви с государством Именно вследстние привержен
ности Православной Церкви мой модели, но мнению Д В Поспеловского, ра
дикальное изменение власти в православных государствах всегда влечет за со
бой кризис Церкви Последняя всякий раз оюждесгвляется с рухнувшей поли
тической системой и бывает вынуждена перестраиваться и доказывать свою ло
яльность новой власти, что и произошло в Советской России Поэтому надежды
на положительное разрешение существующие в Русской Церкви проблем исто
рик связывал с перепек!ивами демокрашзации общественной жизни и обрсте
ния Церковью подлинной независимости от юсударста В соответствии с мой
установкой автор положитетыю оценивал начавшееся в последние советские
годы ослабление государственного кош роля над Церковью
Весьма обширное и обстоятельное исследование профессора Московской
духовной академии протоиерея В Цыпина «История Русской Церкви 1917
1997» написано со взвешенных позиций, чем существенно отличастея oi ряда
дру!их посвященных э т и теме pa6oi Однако в книге преобладает описатель
пост ь и ощущается недостаток аналитики Что касается деятельности Церкви в
1990х годах, то внимание автора уделено более внутренней жизни Церкви ее
сфуюурпому росту, нежели се взаимоотношениям с государством и социаль
ными образованиями
Немецкий историк Г Шфиккср создал весьма обширный очерк, в к о т 
ром с явным сочувствием к преследовавшейся в СССР Русской Православной
Церкви описал историю отношений между Церковью и Советским государст
вом Доступность изложения, однако, сопряжена в данном исследовании с не
которой небрежностью и даже певыверенностыо хронологии Оканчивая очерк,
Г Шгриккер высказал опасение, что в постсоветский период Церкви будет
очень сложно справиться со стоящими перед ней задачами катехизаторского,
социального и нравственного характера
Обобщающая работа английского исследователя В Мосса отражала воз
зрения оппозиционных Московском Пафиархии течений правосчавия  Рус
ской Православной Церкви за фапицей, Истинноправославной церкви С юч
ки зрения В Мосса, Русская Православная Церковь в советский период впала в
так называемое сергиансгво (по имени второго патриарха советского времени
Сергия), под которым английский автор понимает сотрудничество с атистиче
ской совстской властью и которое расценивает как 1яжкий ipex С крушением
советского строя Церковь, по мнению В Мосса, не сумев преодолеть cepiкан
ет во, сохранила в своем поведении черты раболепства и угодливости
Попытки создать кршическую картину постсоветских взаимоотношений
Церкви и государства, Церкви и интеллигенции предпринимались многими ав
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горами Однако выступаю i они. в огличис от В Мосса, в основном с либераль
иодемокражческих позиций В ряде pa6oi вероисповедная политика россий
ского правительства в постсоветский период изображается как попытка навя
зать православие обществу административными методами Черты подобного
подхода наблюдаются в посвященной исключи 1елыю nociсоветскому периоду
монографии Н Митрохина «Русская православная церковь современное со
стояние и актуальные проблемы» Важнейшим фактором постсоветских госу
дарственноцерковных отношении Н Мифохип считает желание Церкви стать
самостоя1ельной политической силой и оказывать влияние на государство (он
даже паходиг возможным иазывагь РПЦ «политической партией») Вместе с
тем, по его мнению, реальный политический вес Церкви очень невелик Говоря
о взаимоотношениях Церкви и государственных органов на региональном
уровне, Н Митрохин подчеркивает огромную значимость личных контактов
руководителей местных opiaiiou. сверкой и церковной власти Н Митрохин
привлекав! в качестве достоверных источников о жизни Церкви анонимные ин
тервью и материалы антиклерикально настроенных СМИ, это существенно
влияст на выводы кии! и и снижает ее ценность
Напротив, некоторые авторы (Л А Морозова, В С Полосин) видят вос
становление исторической справедливости в том, что государство, прежде не
мало сделавшее для ослабления религии и подрыва ее ма1ериальной базы, те
перь iiOMoiati рели! иозным объединениям и поддерживает возрождение цер
ковной жияти
Дея1елыюсгь Совета по делам релитй при Совете Министров СССР
анализируется в статье И И Масловой В пей рассматриваются взаимоошоше
ния Совета с управленческими органами и религиозными обществами Русской
Православной Церкви исследую гея его попытки сдерживать укрепление пози
ций РПЦ, а 1акже анализируется сворачивание его дея1елыюсти в 1991 году
Автор указываст, что в рамках сове1Ской государственной системы этот opian
осуществлял
не
только
контрольнонадзорные,
информационно
консультативные, по и правозащитные функции СИдельиые аспекты церковно
госу дарствен пых отношений постсоветского периода были рассмотрены в дис
сертационных исследованиях Гак, В А Рогоза изучил взаимодейсгвие РПЦ с
Федеральным агешетвом правительственной связи и информации при Прези
денте Российской Федерации, С А Мозговой  с вооруженными силами Рос
сийской Федерации. А В Еремин исследовал формирование социальной кон
цепции Русской Православной Церкви
Проблемы взаимоо1 ношений Церкви с органами власти в отдельных ре
гионах Российской Федерации рассмотрены в работах А Безбородова, В Лав
ринова, Р Лункипа, В В Мохова, Г Р Столяровой, А М Фазлиева, А А Федо
това, С К Филлова Кроме тою, шаимоо!ношения Церкви и юсударства в
постсоветский период рассматриваются в диссертациях историков В В Вя1 ки
па, А В Подгяжкина А А Федотова, выполненных по материалам субъектов
Российской Федерации
Взаимоотношения Церкви и интеллшепции исследовали ИИ Аносов,
6

Л Ьессмершый, Н Л Костикова, Я Крогов, С В Филаюв Последний оIMCIил,
чю именно молодежь и игиелджепция, будучи слоями, которые (по выраже
нию исследователя) наиболее склонны к мировоззренческому брожению, еще в
1970е годы интересовались различными релит иозными и мистическими уче
ниями '1см самым ими была заложена основа для развития широко распро
странившегося в постсоветский период особого типа религиозного сознания,
\арак1еризую1цегося размытостью, эклектизмом и адогмагизмом В совместной
статье С Б Филатова и А Р Бессмертного «Парадоксы советского благочес1ия»
предпринят попытка тииологизировать верующих сове1ских игпеллиг енгов
19701980 годов Интерес предс!авляс1 описание сложившегося в советских
условиях наиболее распространенного жпа рели! иозной ингеллигеиции, харак
теризующеюся квиегисгскои nacipoeniiocibio, пассивностью, мечгашлыю
с1ью, агрессивным нсприя!ием окружающею мира, социальной апатией В ра
ботах Я Кроюна кри1ике подвергаюiся представи!ели ингеллигеиции всту
пишпис в со1рудпичес1во с Церковью в постсоветский период
П Л Костикова и И И Лносов высказали мнение, что ангицеркопная по
зиция МТЮ1ИХ постсоветских СМИ является отражением морально
психоло! ических особенностей русской интеллигенции
Чю касается региональных исследовании, то челябинские ученые, не
смотря на активное освоение релитиозноцерковпои тематики, период 1988
2000 годов изучали мало 1 Л Чумачспко и М И Слядиеву принадлежат обоб
щающие сытьи в энциклопедии «Челябинская область» по исюрии Церкви на
Южном Урале в советский и постсоветский периоды Отдельные аспекты взаи
моотношений РПЦ с государственными органами и учреждениями Челябин
ской о б л а е т в постсоветский период рассматриваются в статьях И И Аносова,
F М 1 сиковой, И Рысенко
Взаимоотношения интеллигенции с Церковью в исследуемый период рас
сматривались в работах челябинских историков С С Загрсбипа и П В Уварова
Религия, по мнению П Б Уварова, очень эффективно решает проблему преодо
ления неопределенности существования за счет вычленения сущностного, не
релятивного, вечного в чередующихся параметрах бытия Интеллигенция,
стремящаяся сохранить условия, в которых ее социальные функции могли бы
быть максимально востребованы и непротиворечиво реализованы, объективно
заинтересована в том, чтобы общество существовало в режиме неопределенно
сти Иными словами, по мнению историка, антиклерикальная настроенность
значительной часги интеллигенции предопределена ее социальными интереса
ми С С Загребип описал распространившийся в постсоветский период тип ин
телли! епгской религиозности, при котором, обретая личный опыт веры, при
нимая нравственные ценности православной культуры, интеллигент отказыва
ется от действенного участия в церковной жизни, оставляя за собой право са
мостоятельного выбора приемлемых форм общения со свящепгюслужителями,
лично определяя меру своей зависимости от распорядка церковной жизни С
одной стороны, отмечает автор, с учетом особенностей исторической ситуации
формирование и распространение подобного типа отношения интеллигенции к
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православной вере закономерно, с друюй ыороны, оно служи! почвой для воз
никновения новых и yi дубления имевшихся про!Иворсчии между Церковью и
интеллшенцией Разрешение л е й коллизии С С Загрсбии видит па путях дли
тельного взаимообогашающе! о диалога РПЦ и интеллигенции
Произведенный анализ литературы позволяет заключить, что в историче
ской науке еще не предпринималось попыток целостного изучения взаимоот
ношении Русской Православной Церкви с государством и интеллигенцией в
19882000 юдах по ма!сриалам Челябинской облает
Цель исследования  раскрыть сущность и выявить основные этапы из
менений взаимоотношений РПЦ с государством и ишеллшенциеи Достижение
поставленной цели предполагает решение следующих задач
1) выявиib основные факторы, под воздействием которых происходили
изменения,
2) раскрыи. роль в л ом процессе основных субъектов взаимоотноше
ний  юсударелва, Церкви, ителлженции,
3) выяви 1Ь связь между пересфойкой общественной системы и иссле
дуемыми в диссертации проблемами
4) выявить изменения в церковпогосударетвеиных отношениях, про
изошедшие в период перестройки,
5) и$учип> формирование постсове!ской системы взаимо01 ношении Рус
ской Православной Церкви и юсударс1ва,
6) усыновим» роль юсударствепиых органов в развитии организацион
ной и имущее припой базы Церкви,
7) охарактеризовать изменения во взаимоотношениях Церкви и интелли
генции в период 19882000 годов
Методологическую основу исследования составляют важнейшие прин
ципы ислорическои пауки  сис1смнос1ь научная обьекгишюсть и историзм
Сис1Смиос1ь в исследовании предполагает рассмотрение любого исюри
ческого явления как определенной системы, обладающей соответствующей
струюурой и функциональной целостностью
Научная объективность предполагает! всесторонний показ исследуемого
явления, связанного с другими историческими реалиями, влияющими на его
содержание и определяющими его сущность Этот принцип требует макси
мальною учеы всей совокупности факторов, воздействующих на данное явле
ние, чго позволяет опираться на факты в их исгинном содержании, не искажая
их и не под! опяя под созданные схемы
Принцип ииоризма, требуя изучения каждого исторического явления в
его развитии и конкретноисторической обусловленности, позволяет реконс!
руирова!ь историческое прошлое
Кроме юн), специфика темы предполагала использование исюрико
генетического, историкосравцительною методов, а также анализа и синтеза,
индукции и дедукции, статистического анализа лингвистического анализа
Провести данное исследование позволила обширная источниковая база,
представленная несколькими видами источников, различающихся как проис
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хождением, гак и обсгожельсшами возникновения и целями, сюявшими перед
их созда1слями Исючпиковыи комплекс составили документы государстеп
ны\ ормнов и учреждений, партийные документы, законодательные акты, цер
ковные докумешы, докумешы общественных организаций, статистические
данные, млсриалы периодической печати, предвыборные материалы, опубчи
кованпые выступления и интервью све1ских и духовных официальных тип,
публицистка, источники личного происхождения
В pa6oie широко использованы неопубликованные источники, хранящие
ся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Россий
ского i осударственного архива новейшей истории (РГАНИ), Объединенною
тсударс гиен ног» архива Челябинской области (ОГАЧО), а также документы,
опубликованные в различных изданиях
Наиболее обширный комплекс источников представляют собой докумеи
1Ы i осударственных органов и учреждений Исключи 1ельную цепнойь для
пашей р а б о т представляют документы Совета по делам релший при Совете
Министров СССР  орына власти, который в 19651991 годах был высшим го
сударе! венным органом но связям с религиозными конфессиями и обладал ис
ключи ильным правом pci иетрировагь и снимать с рс!исфации релжиозные
обьединеиия (ГАРФ Ф Р6991) Нами был изучены разнообразные докумешы
1980х т д о в переписка Совета по делам релжий с ЦК КПСС и Советом Ми
иисфов, информационные и распоряджельпые докумешы, направлявшиеся
уполномоченным Совета в регионах, служебные записки Особую значимость
для изучения темы имеет переписка Совета со своим уполномоченным по Че
лябинской области, а также с другими органами власiи Челябинской облаыи
Большой интерес представляют также письма православных верующих Челя
бинской области в Совет по делам релший Кроме тою, в работе использова
лись документы KoMHieia по свободе совеои, вероисповеданиям, милосердию
и блаю1вори|елыюс1и, существовавшего в сфукгуре Верховною Совета
РСФСР (РФ) в 19901993 годах (ГАРФ Ф 10026)
Значительные массивы информации по исследуемой теме были обнару
жены в фондах государственных органов Челябинской области Челябинскою
облисполкома (ОГАЧО Ф Р274), Челябинского горисполкома (ОГАЧО Ф Р
220), администрации Челябинской обласш (ОГАЧО Ф Р700), отдела юежции
одминиырации Челябинской области (ОГАЧО Ф Р1041), Законода1елыюю
собрания Челябинской области (ОГАЧО Ф Р710), Правительства Челябин
ской области (ОГАЧО Ф Р825)
Кроме эгого, в работе были использованы документы таких государст
венных учреждений, как Челябинский областной краеведческий музей
(ОГАЧО Ф Р627), Челябинский юсударственный универешет (ОГАЧО Ф Р
861), Челябинский государеiвенный HiiciHiyi культуры (ОГАЧО Ф Р392)
Чс 1ябипский государственный педаю! ический институт (ОГАЧО Ф Р1606)
Следующая важнейшая фуппл источников  партийные документ До
о1мепы в 1990м году 6ой статьи Конституции СССР Коммунистическая пар
1ия официально продолжала играть руководящую роль в советской почитиче
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ской сииеме Именно коммунистической идеологией было предопределено ме
с т , коюрое занимала Церковь в совенком общес1ве, и именно ру ко воде изо
КПСС инициировало в 1988 году переход к новому жпу взаимоо! ношений с
РПЦ и дру1ими религиозными организациями Поэюму обращение к п а р т й 
ным докумешам способствовало анализу взаимоотношений РПЦ и власти в пе
риод до 1988 года, а также рассмофению постепенных изменений в данной
сфере, происходивших в 19881991 юдах В число использованных в работе
паршйных докумеиюв вошли протоколы заседаний XXVIII съезда КПСС
(РГАНИ Ф 1), решение Секретариата ЦК КПСС (РГАНИ Ф 89), постановле
ния, протоколы конференций, материалы отделов пропаганды и агитации, отче
ты о выполнении планов и постановлении, переписка и дру1ие документы Че
лябинского обкома КПСС (ОГАЧО Ф 288), Челябинского горкома КПСС
(ОГАЧО Ф 92), Магии югорского горкома КПСС (ОГАЧО Ф 234), а также
ряда дру!и\ партйиых opi анимаций Челябинской области Интерес представ
ляют ишже сохранившиеся в фонде Челябинскою обкома КПСС информаци
онные записки о деятельности новых партий и движений, возникших в конце
1980х годов, поскольку содержат упоминания о процерковных настроениях
диссидентствующей советской ишеллигеиции
Отдельные группы исючников представляюi собой законодательные ак
ты, касающиеся вероисповедной иолтики государства и его взаимоотношений
е Русской Православной Церковью, и церковные документ, включающие
опубликованные материалы Помеыных и Архиерейских Соборов, определения
Священною Синода, заявления Синода и Патриарха, патриаршие послания,
пасхальные и рождественские послания челябинских архиереев Особое место
занимаю! докумешы, принятые совместно церковными и государственными
органами — соглашения и договоры о сотрудничестве
Документы общееiвенных орпшизаций содержат информацию о различ
ных аспектах взаимоотношений Церкви с государством и ишеллшепцией В
поле нашего внимания оказались документы правления Челябинского отделе
ния Сове1ского фонда культуры (ОГАЧО Ф П2), Челябинского отделения
Всесоюзного общее т а охраны памжников истории и кулыуры (ОГАЧО Ф П
4), Челябинскою 01деления Советскою фонда мира (ОГАЧО Ф П398), Челя
бинского обласшого отделения общеспза «Знание» (ОГАЧО Ф П421), Челя
бинскою обкома ВЛКСМ (ОГАЧО Ф П485), Челябинскою отделения Союза
журналистов (ОГАЧО Ф Р505), Челябинской общественной организации лю
бителей отечественной словесности и культуры «Единение» (ОГАЧО Ф II
610)
Статистические ма1сриалы по исследуемой теме немногочисленны, но
представляют значшельпыи интерес Эю, в первую очередь, данные о религи
озных обьединениях и об их финансовохозяйственной деятелыюои, ежегодно
предоставлявшиеся уполномоченным Совей по делам религий по Челябинской
облаыи в Совет по делам релший при Совете Мииисфов СССР (ГАРФ Ф Р
6991) В плане изучения атеистической пропаганды интерес представляют го
довые еытисгическис omeibi о лекционной деятельности организаций общесг
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ва «Знание» Челябинской обчас1 и (ОГЛЧО Ф 421) Сейсмические данные о
ре1исфации религиозных обьедипеиий на 1ерриюрии Челябинской области в
19912004 годах и о процентном соошошепии православных с приверженцами
других рели1 ии и мировоззрении содержа 1ся в сборнике «Взаимодействие ор
ганов i осу даре i венной власти и и н е г т у ю в гражданского общества в облаеж
проишодейсгвия экстремизму в эпюконфесеиональной сфере»
Достаточно важным исючником являются материалы периодической не
ча1И Наиболее информа1Ивпыми явились месшые iaieiы «Челябинский рабо
чий» и «Вечерний Челябинск» Кроме тою, были использованы такие местные
периодические издания, как «Аргументы и фактыЧелябипск», «Возрождение
Урала» «Всем'», «Деловой Урал» «Молодой учитель», «Народная дума», «Со
седи», «Уральский маяк», «Хроника», «Южноуральская панорама» К работе
привлекались также материалы официальною издания РПЦ «Журнал Москов
ской Пафиархии», публикации в цешральных газетах «Известия», «Комсо
мольская правда», «Московский комсомолец», «Новая газета», «Радонеж»,
«Российские вести»
Предвыборные материалы представлены в пашем исследовании, во
первых, публикациями в прессе, вовторых, документами из фонда Челябин
ской избирательной комиссии (ОГАЧО Ф Р52) и из коллекции документов,
посвященных общественнополитической жизни России и Челябинской облас
ги (ОГЛЧО Ф 374)
Отдельную группу документов сосишили опубликованные выступления
и интервью светских и церковных официальных лиц Еще одна труппа источ
ников  публицистика  весьма немногочисленна Сюда входят публицистиче
ские р а б о т церковных деятелей, челябинских активистов атеистической про
nai анды а также С С Аверипцсва и А И Солженицына
Немаловажную группу источников составляют документы личного про
исхождения Сюда входит блок произведении мемуарного характера воспоми
нания В Войновича, Ф Д Бобкова, В С Дюниной, В Ф
Каргашова
В Фаиибер1а, протоиерея Г Эделытпейна Особенно важными для нашей ра
боты оказались воспоминания жительницы Челябинска Н Д Солодовник, кото
рая сама была участницей многих событии церковной жизни конца 8 0  начала
90х годов XX пека Кроме тою, были исиолыованы дневниковые записи
уральскою краеведа Г И Чайко (Ol АЧО Ф Р419), рукописные варианты ста
тей краеведа В С Боже (ОГАЧО Ф Р752), переписка деятеля культуры
СИ Заг ребина (ОГАЧО Р12), педагога М М Клаипа (ОГАЧО Ф 123), деяте
ля культуры К А Шишова (ОГАЧО Ф Р233)
Совокупность приведенных источников представляет собой комплекс
взаимодополняющих и взаимообогащагощих документов, достаточных для ре
шения поставленных задач
Научная новизна исследовании состоит в том, что в диссертации впер
вые анализ взаимоотношений РПЦ с органами государственной власти в рам
ках отдельною российского региона проведен в комплексе с изучением взаи
моотношений Церкви с иитетлигенцией На региональном материале показана
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динамика изменении взаимоотношений Церкви с государством и ишеллшеп
цией, выявлены факюры этих изменении, раскры i а роль в них каждого из ipex
субъекюв взаимоопюшепий В исследовании использованы источники, впер
вые введенные авюром в научный оборот
Практическая значимость исследования Материалы и выводы диссер
тации vioryi быгь использованы для написания обобщающих научных трудов
по истории религии и Русской Православной Церкви, истории Урала, а также
при подготовке учебных курсов по названным дисциплинам и религиоведению
Апробация работы Основные положения и результаты исследования
изложены в ряде публикации и выступлениях на Уральских Бирюковских чте
ниях (Челябинск, 2004, 2005, 2006), всероссийской научнопрактической кон
ференции (Екатеринбург, 2005), УралоПоволжской конференции молодых ис
следователей (Челябинск, 2006), конференции аспирантов и студентов Челя
бинскою государстен HOI о университет (2006), научнобогословской конфе
ренции «Православная кулыура на Урале» (Челябинск, 2006), Международной
научнопрактической конференции молодых исследова!елей (Челябинск, 2007)
Структура диссертации соответствует поставленным задачам и внут
ренней логике исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, спи
ска исючников и jiHicpaiypbi, приложений
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определяются актуальность, научная разрабоынпость темы,
характеризую 1ся обьект и предмет исследования, формулируются цель и зада
чи работы, обосновываются \ponojioi ическис и территориальные рамки, рас
крыпаю1ся методоло1 ические основы диссертации и характеризуется источни
ковая база исследования, е ю научная новизна, пракшческая значимость и
сгрумура
В первой главе  «Перестройка во взаимоотношениях Русской Пра
вославной Церкви с государством и интеллигенцией (19881991)»  на ма
териалах Челябинской области рассматриваются вопросы взаимоотношений
Церкви с государством и интеллигенцией в период 19881991 годов Первый
параграф  «Реорганизация доперестроечной системы государственно
церковных отношений»  посвящен рассмофеиию постепенных изменений в
системе церковноюсударс1 венных отношений
Изменения во взаимоо! ношениях РПЦ и Советского государства нача
лись в связи с иодгоювкой и празднованием тысячелетия крещения Руси На
союзном уровне, как указывают некоторые авторы, определенные подвижки
были заметны уже в 19861987 годах Что же касается Челябинской области, ю
до весны 1988 юда ошошепие местных ор|анов власти к Церкви оставалось
прежним
С весны 1988 года начинают происходить процессы, позволяющие гово
рить о том что либерализация вероисповедной политики государства достигла
регионапыюю уровня Начинают pel истрирова!ься новые православные рели
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1И03НЫС общества в 1988 юду начинаю! функционировать православные при
ходы в Кар голах и Лше В 1989 были зарешстрировапы православные религи
озные общества в Челябинске, Сатке и селе Чудиново, в течение 1990 года на
1ерритории области было зарегистрировано 10 новых религиозных обществ
РПЦ
HoeieneiiHO сокращается государственное вмеша1ельспзо во внутренние
дела Церкви с 1988 года перестали действовать существовавшие рапсе запреты
на миссионерскую деятельность, а 1аюке на совершение релшиозпых ишныв,
обрядов и церемоний за пределами храмов То1да же были огмепены запрет на
колокольный звон и требование о предъявлении документов при совершении
обрядов Местные органы власти прекращают исследования религиозной си
|уации на подведомственной 1ерритории, а также pa6oiy по изучению состава
и социальной характериежки прихожан православных храмов
Па рубеже 198090х годов государство iiocieiieinio прекращай! вмеши
вайся в вопросы рукоположения священнослужшелей и назначения па цер
ковные должности Благодаря этому челябинская кафедра, в течение че1всрги
века не имевшая епископа, была замещена правящим архиереем Им стал пер
вый проректор Московской духовной академии архимандри! Георгий (ЛИ
(рязнов), рукоположенный 23 апреля 1989 юда во епископы специально д 1я
ЧелябипскоЗлатусювской епархии
Наиболее paenpoerраненной формой софудничссша государсшеишлх и
церковных структур в допереыроечныи период явиялоеь совместное участие в
движении в защиту мира Причем если священнослужители высшего раша мог
чи, помимо направления дене! в Советский фонд мира, принимать участие в
различных миротворческих акциях и форумах, в том числе международных, ю
миротворческая деятельность провинциальных священнослужителей и верую
щих сводилась почти исключительно к денежной поддержке деятельности но
защи!е мира В доперестроечный период и в первые юды перестройки 01чис
чения в фонд мира являлись фактически одним из налогов и росли пропорцио
нально церковным доходам, чю составляло неотъемлемую часть существовав
шей то1да системы государственноцерковных в заимоог ношении Что касается
Челябинской области, то здесь увеличение обьемов денежных поступлений
продолжалось до 1986 года, кедда они достигают 672,1 !ысяч рублей С 1987
юда (474,7 шсячи рублей) они постепенно уменьшаю 1ся и сходя! па нет в
1991 юду они составляю! всего 3,2 тысячи рублей
До 1988 юда около 20 православных церквей считались памяшиками ис
тории и культуры местного значения, однако всего 4 из них находились в поль
зовании релшиозпых обществ Русской Правосчавнои Церкви Сотрудничество
церковных и государственных инстанций на почве их охраны носило большей
частью формальный характер между управлением культуры Челябинскою
облисполкома и релшиозными обществами этих храмов были оформлены ох
ранные обязательства С 1989 года Церкви начинают передаваться и другие
признанные памятниками истории и культуры храмы, с исполнительными ор
i анами их религиозных обществ также оформляются охранные обязательства
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Поскольк) HiieiHiyi уполномоченных Совета по делам религий при Ка
бинете Миписфов СССР был упразднен. 7 февраля 1991 года Челябинским
облиспоткомом было приняю решение «Об уполномоченном Челябинскою
облиспо жома по связям с религиозными организациями» Э1им решением ап
napai уполномоченного совета по делам релший при Совете Министров СССР
по Челябинской облает был преобразован в аппарат уполномоченного облис
полкома по связям с религиозными ор!анизациями Новое должностное лицо
было призвано предиавлять облисполком в связях и повседневных KOinaKiax с
православными и другими религиозными организациями, информировать свое
руководство об исполнении законов, касающихся религии на территории Че
лябинской области
Второй параграф — «Система атеистического воспитания населения
Челябинской области и ее демонтаж в 19881991 гг » — раскрывает сложив
шуюся в совс1скии период па территории Челябинской области сис1ему атеи
стическою воспитания населения и анализируе! ее сворачивание в конце 1980
х годов
К середине 1980х годов в Челябинской области сложилась разветвленная
система атеисшческою воспитания населения Она осуществлялась главным
образом прсдстави1 елями интеллшенции (учителями, преподавателями, уче
ными, журналис1ами, ш и т ы м и лекторами и i д ), однако организовывалась,
нанравлячась паршйными и соие1екими орыпами и подкреплялась их админи
стративными мерами
Ослабление активности в атеиежческом воспитании стало проявляться с
1988 года
Вопервых партийные органы перестают бороться с влиянием религии
Вопросы а1еис)ическою военжания в 1988 т д у ни разу не обсуждались на
бюро Челябинскою обкома КПСС Рекомендации Академии общественных на
ук при ЦК КПСС, дашроваииые 1989м и обсуждавшиеся в апреле 1990 на се
минаре в Челябинском обкоме КПСС, советовали партийным комитетам под
вергну п> серьезному пересмотру атеистическое направление идеологической
пропаганды В докумеше говорилось, что массовая атеистическая пропаганда в
сочетании с прикрываемым ею администрированием в отношении к верующим
не выполияе! своей функции, a nao6opoi, провоцирует распространение нега
тивною ошошепия к а1еизму В мой связи рекомендовалось в рамках пропа
гандистской работы признавать за религией нравственные достоинства, а также
не допускать преследования членов КПСС и ВЛКСМ за участие в религиозных
обрядах крещения, венчания и т п В 1989 году атеистические мероприятия ис
чезают И1 планов работы идеологических отделов обкома, горкомов, проведе
ние атеистической работы прекращает комсомольская организация
BoBiopi.ix. происходит сворачивание а1еистическою звена иропа1апди
стской деятельности общеыва «Знание» В 19871990 снижается как общее ко
личество лекций по научному атеизму, так и их удельный вес в общем количе
стве прочитанных лекций В 1987 юду оригнизациями общества «Знание» Че
лябинской облает было прочитано 3682 лекции но научному атеизму, что со
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ианило 2,7% от общею количества лекций В 1988 т д у э т уже 3297 лекции и
2 6%, в 1989  1645 лекций и 1,7%, в 1990  993 лекции и 1,5% В докумешах
1991 юда чекции но научному атеизму вообще псресыют упоминаться Друюе
важное изменение претерпело в 19881990 годах содержание атеистической
пропаганды Некоторые данные позволяют говорить о том, что она стала значи
тельно мягче, была направлена скорее не на пропаганду атеистических убежде
нии, а на распространение знаний о религии в духе популярного релит иоведе
иия Кроме тою, в 198889 годах Областей дом научною атеизма сiал зани
маться организацией мероприятий, не имеющих прямого отношения к атеиеги
ческои пропаганде, а в конце 1989 года был вообще расформирован
В1регьих, происходит сворачивание атеистической работы в вузах, что
выражас1ся, в первую очередь, в отмене предмета «основы научного атеизма»
В целом, к началу 1990х годов система атеистического воспитания в Че
лябинской области была практически свернута
Третий параграф  «Новые черты во взаимоотношениях Церкви и
интеллигенции (19881991)»  анализирует разнообразные аспекты взаимоот
ношений Церкви и интеллигенции, id исключением тех, которые были связаны
с атеистической пропагандой и были рассмотрены в предыдущем паратрафе
В период празднования тысячелетия Крещения Руси смог явственно обо
шачипхя новый IHH взаимоотношений ишеллшенции с Церковью, основан
ный не на конфронтации, а на признании духовпонравсгвепното, гуманистиче
скою потенциала православной религии, па сотрудничестве
Как формы изаимоотношений интеллигенции и Церкви, так и мотивы ин
тереса интеллигенции к религиозным проблемам были многообразны
Вопервых, представители научной, научнонедаготической интеллиген
ции часто интересовались православием, видя в нем малоизученное ноле ин
формации, перспективное для научной разработки В конце 1980х региональ
ная историо!рафия начинает в новых условиях разрабатывать местную церков
поисюрическую тематику священнослужители приглашаются на научные
конференции Часть интелчигенции, занимавшейся прежде атеистическим вос
питанием, пересмотрела свое отношение к религии и Церкви и также начала
принимать участие в деятельности подобного рода
Вовторых, ряд представителей ишеллшенции (в особенности ингелчи
тептгии научной и творческой) интересовались православием и православной
кумыурой, видя в них час1ь историкокультурного наследия нашей страны Ин
тересовавшиеся и ценившие православную культуру представители интелли
генции собирали предметы старины (иконы, литье), а также прилагали усилия к
сохранению действующих и в особенности недействующих правосчавных хра
мов, стремились добиться их официального признания памятниками архитек
туры и поставки на государственную охрану Эти стремления интеллш епция
имела возможность реализовать в рамках или во взаимодействии с местным от
делением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры В
ряде ему чаев зга работа интеллигенции по изучению и сохранению калинников
церковной архитектуры помогла им дойти в сохранности до конца 1980х, ко
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гдаони уже мопш быгь официально переданы Церкви
Вфетьих мно!ие нредстави1ели иптеллшепции пришли к убеждению в
несостоятельное!и официальной сове!ской идеологии Поэтому интерес к пра
вославию ciaji для пил частью духовных поисков с целью преодоления миро
воззренческого вакуума Причем в ряде случаев знакомство с православием по
служило толчком для искреннего обращения к православной вере
Вче1вер1ых, интерес определенной части интеллигенции к Православной
Церкви был можвирован политически По ряду свидетельств, значительная
часп, советских диссидентов рассматривала притеснения верующих Советским
государством как основание для того, чтобы считать религию и религиозных
людей своими союзниками в борьбе против существовавшего строя
Впятых, некоторых представителей интеллигенции привлекала возмож
ность профессиональной самореализации (например, в роли певчего, церковно
го журналист), а также денежною заработка в Церкви
Во второй главе  «Взаимоотношения Русской Православной Церкви
с государством и интеллигенцией в первое постсоветское десятилетие
(19912000)»  анализирую 1Ся взаимоотношения Церкви с государством и ин
телли1енцисй в новых исторических условиях постсоветского периода В пер
вом параграфе — «Формирование постсоветской системы взаимоотноше
ний Русской Православной Церкви и государства» — рассматривается осу
ществлявшийся на про1яжении 1990х юдов процесс поиска Церковью и госу
дарывом взаимоприемлемых форм отношений
С образованием СИГ в декабре 1991 года был упразднен и Совет, по де
лам релший, никакого апало!ичного ему общегосударственного органа учреж
дено не было Должность уполномоченного облисполкома (областной админи
сфации) по связям с религиозными организациями, учрежденная в Челябин
ской облает 7 февраля 1991 года, просущесиювала до 15 декабря 1995 года,
ко!да «в связи с расширением дея1елытсги многочисленных релшиозных ор
ганизаций и в целях дальнейшего совершенствования государственно
церковных опюшений» постановлением иивы администрации области служба
уполномоченного но связям с религиозными организациями была преобразова
на в коми!сп по связям с религиозными оришизациями 20 февраля 1997 года
010 подразделение было ликвидировано, и взамен 24 февраля 1997 был создан
Коми!С1 по делам национальности, редш иозных и общественных ор|анизаций
Главного управления информации и общественных связей по Челябинской об
ласти Легом 1998 года в связи с расформированием Главного управления и
общественных связей комитет был передан в ведение информационно
аналитического управления (Изменения 19971998 годов были связаны с из
бранием на поет i чаны администрации облаыи П И Сумина и стремлением по
следнею ошимизирова1ь о р у ю у р у администрации области в условиях, когда
число рели! иозных обт.едипений на территории области стремительно увели
чивалось, а спектр разнообразных кошактов юсударегвенных органов и учре
ждении с религиозными обьединепиями существенно расширялся и усложнял
ся )
16

В первой половине 1990х юдон распространяю.ся следующие формы
взаимодействия месшых opianoB втаети и Церкви приглашение священпослу
жи1елси на различные официальные публичные мероприятия, включение свя
щеннослужителей в разного рода советы и комиссии, отвечающие за социаль
ные вопросы, совершение религиозных таинств и обрядов в пределах зданий,
занимаемых государственными органами и учреждениями
Важно заметив, что в новых условиях в первой половине 1990х годов в
нашей cipane распространяются различные формы религиозной деятельности,
серьезно усиливается активность так называемых новых религиозных движе
ний, MHOiHC из которых имели иностранное происхождение В л о й связи рели
гиозная проблемашка в России актуализируется, государство и общество начи
наю! осознавать, чю в конфессиональной сфере необходимо более серьезное
государственное регулирование и чю следование поли:ическим идеалам демо
кратии не исключает тою, что у влас1и MOIVT бьиь приоритеты в конфессио
нальной сфере В середине 1990х руководство Челябинской области иачииае1
с ф о ш ь свою систему отношений с ведущими конфессиями региона Первое
соглашение о сотрудничестве — с Русской Православной Церковью (Москов
ским Пафиарчатом)  было заключено обласшой адмииисфацией 26 марта
1997 года (за!ем последовали соглашения с Центральным духовным управле
нием мусульман России и европейских стран С\\\~ и Русской Православной
Старообрядческой Церковью) Примечательно, что 26 сешября, через шеиь
месяцев после заключения coi лишения, был принят новый федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях» в преамбуле которою бы
ла признана «особая роль православия в истории России, в становлении и раз
витии ее духовности и культуры», а христианство, ислам, буддизм и иудаизм
были названы «неотъемлемой час!ыо исторического настедия народов Рос
сии» Можно, тким образом, утиерждать, что политика админисфации регио
на оказалась в русле общероссийских тенденций
Второй параграф  «Государственные органы и процесс развития ор
ганизационной н материальной базы Церкви»  посвящен рассмотрению ре
гисфации православных религиозных обьединений и возврата Церкви ранее
принадлежавших ей здании и предметов культа, а также форм и методов оказа
ния ей ма1ериалыюй помощи
Государств в поысовс1ский период оставляв! попытки адмипиирашвпо
сдерживать рост числа православных приходов Полому роль государственных
opiaiion в развшии организационной структуры Церкви свелась к беспрепятст
веппои регистрации органами юстиции новых религиозных обьединений, воз
никавшие при регистрации сложности, как правило, были связаны с необходи
мостью доработки документов и сравнительно леп<о и быстро устранялись В
лих условиях число религиозных обьединений РПЦ па терриюрии области
существенно увеличивается если к началу 1991 года на терриюрии области
было зарегистрировано 30 религиозных объединений РПЦ, то на 1 января 2001
года их было уже 130
Кыл продолжен процесс возвращения Церкви ранее принадлежавших си
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зданий и предметов культа Возвращение производилось по инициативе Церк
ви, причем подобные просьбы не все1да удовлетворялись органами власти (гак,
в распоряжении государства остались здания бывших духовного училища и
храма Апександра Невского в Челябинске) С д р у т й стороны, ряд бывших цер
ковных зданий в 1990х годах остался невостребован, известно, что в 1997 году
14 культовых зданий на территории области оставались невостребованными
Помимо эюго, в 1990х годах выработался ряд других форм материаль
ной поддержки Церкви целевое выделение денежных средств, передача рели
гиозным обьединепиям полученной изза рубежа гуманитарной помощи, оказа
ние материальной помощи путем взаимозачетов с предприятиями, предостав
ление налоговых льго1 Оценить общий объем материальной помощи, оказан
ной органами власти Челябинскому епархиальному управлению и православ
ным приходам обпасти, не представлястся возможным Материальная помощь
со стороны органов власти была достаючно важна для Церкви, поскольку ее
собственные ма1сриальпые ресурсы были в 1990х годах очень невелики Осо
бенно важна была для Церкви материальная поддержка государственных орга
нов в деле реставрации и возведения храмов в первой половине 1990х годов,
так как с середины 1990х государственная помощь начинает сочетаться с
предпринимательской, го есть с помощью частного капитала
В третьем параграфе  «Взаимоотношения Церкви и интеллигенции
в условиях складывания постсоветской социальнополитической систе
мы»  охарактеризованы взаимоотношения Церкви и интеллигенции в период
19912000 годов
Одним из следствии предоставления жителям России реальной возмож
ности свободно определять и манифестировать свои религиозные взгляды стало
серьезное расширение многообразных контактов, связей и т д между интелли
генцией и Церковью
Мпог ие представители интеллигенции симпатизировали Церкви Часть из
нич стала сотрудничать с Церковью, помотая ей в организации православною
воспитания молодежи, способствуя восстановлению храмов, разрабатывая
«церковную» тему в научном творчестве и т д Представители Церкви и интел
лигенции совместно проводили массовые культурные мероприятия, выпускали
литературу, восстанавливали храмы Религиозноцерковная проблематика раз
рабатывалась в научных исследованиях историков, краеведов, культурологов,
искусствоведов, филологов, педагогов, библиотековедов, философов, священ
нослужители принимали участие в научных форумах
Однако не вес представители интеллигенции оказались столь толерантны
У некоторых ученых, публицистов происходившее религиозное возрождение
вызвало неприятие, в силу чего они выступали с критикой религиозного миро
воззрения а мкже по многим проблемам функционирования Церкви Возму
щение вызывали призывы сохранять верность древним традициям, которые, по
мнению критиков, возрождают веру в несуществующие сверхъестественные
сичы
С середины 1990х годов наблюдается усиление потока критических пуб
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ликаций об Р11Ц, поскольку часть И1пелли1енции, критически настроенная по
отношению к Церкви, стала во вюрой половине 1990х годов более активна
Одной из причин этого является налаживание сотрудничества государства и
Церкви, в котором интеллигенция видит угрозу демократическим свободам
Излюбленным объектом критики стало сближение государства с Церковью,
общим местом стали рассуждения об опасности клерикализации государства
или отдельных сфер его деятельности Так, высказывались опасения, что в слу
чае реализации тех пунктов соглашения администрации Челябинской области с
РПЦ, которые касаются сферы образования, любая критика Церкви на шкопь
иы\ уроках будет зафуднена, а учителя будут вынуждены высказываться о
православии юлько в хвалебном духе
Иигк, несмотря на расширение связей между Церковью и интеллитенци
ей, в сфере церковноинтеллигентских взаимоотношении не было единой четко
выраженной направленное!и
В включении представлены общие июги диссертационного исследова
ния
Изучение взаимоотношений Русской Православной Церкви с государст
вом и интеллигенцией привело к выводу о том, что зволюция, которую ли
взаимооiношения претерпели в период 19882000 годов, была обусловлена в
первую очередь системными изменениями в стране Переход от советской мо
дели общественного развития к посгроению общества западного типа делал чи
берализацию вероисповедной политики государства практически неизбежной
Сущность произошедших изменений заключается в постепенном расширении
возможностей Церкви участвовать в жизни общества посредством сотрудниче
ства и взаимодейсшия с государством и представителями интеллигенции В ис
юрии взаимоотношений Русской Православной Церкви с государством и ин
теллигенцией в 19882000 годах можно выделим» |ри этапа
На первом этапе (19881991 гг) происходил демонтаж прежней системы
взаимоотношений, сводившийся большей частью к постепенному снятию госу
дарством ограничении на религиозную деятельность
На втором этапе (1991середина 1990х гг) на фоне общественной и по
ли 1ическои нестабильности всеми тремя субъектами взаимоотношений велся
поиск оптимальных форм сосуществования и взаимодействия
Ipemuu этап (вторая половина 1990х гг) с и л периодом оформления по
вои системы взаимоотношении Церкви и государства в официальных актах как
федерального, так и регионального уровня В этой связи участились выступле
ния представителей интеллигенции с критическими замечаниями в адрес рели
1 иолюго мировоззрения, а также по многим проблемам функционирования
I (Церкви, в первую очередь, против се сотрудничества с властью
К числу важнейших факюров изменений можно отнести смену политиче
ской формации и стремление государства привести страну в соответствие с
требованиями западных либеральных стандартов, рост религиозности населе
ния и распространение негативного отношения к новым религиозным движени
ям, признание государством и значительной частью общества исторических за
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слуг православия в становлении российской государственности и кулыуры,
желание значительной части ишеллигенции минимизировать ограничения на
работу в сфере информационного обмена
И югом изменений конца 8090х годов XX века можно считать склады
вание новой системы взаимоотношений Русской Православной Церкви с госу
дарством и ин1еллигенцией, в рамках которой государство перестало практико
вать большую часть ранее существовавших ограничений на религиозную дея
тельность и. напротив, стало совместно с Церковью искать приемлемые формы
участия клира и церковной организации в жизни общества Интеллигенция в
новой системе, с одной стороны, перестала видеть в РПЦ потенциальную про
тивницу политического режима, с другой, получила возможность более откро
венно высказывать свое ошошение к религии и Церкви Э ю послужило почвой
для кри!ически\ замечаний в адрес Церкви (особенно о социально
политических аспектах ее деятельности) со стороны интеллигенции, но одно
временно способствовало проявлению опюсшелыю благожелательных на
строений и налаживанию сотрудничества ишеллигенции с Русской Православ
ной Церковью Сама Церковь видит основное достоинство новой системы в
возможности выйти из стигматизированною состояния и существенно укре
пить свои позиции в постсоветском обществе
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