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Topicality of the research. История хрущевских гонений на религию 

представляет интерес во многих отношениях. Это была последняя попытка режима в 

короткий срок ликвидировать церковь и религию как сколь-нибудь значимое 

социальное явление. Именно в это время окончательно определилась партийно-

государственная политика по отношению к церкви, сформировался механизм ее 

осуществления и вся система антирелигиозной пропаганды, сохранившиеся вплоть до 

перестроечных лет. Поэтому проблема государственно-церковных отношений 

исследуемого периода напрямую связана с современностью. Иными словами, 

существует насущная необходимость адекватной оценки и изучения опыта 

взаимодействия государственных институтов и религиозных организаций в прошлом. 

Это может помочь избежать повторения прежних ошибок, экстраполируя 

накопленные знания на современные проблемы государственно-конфессионального 

взаимодействия. 

Objectives of the research - изучить и выявить особенности системы и эволюции 

государственно-конфессиональных отношений в СССР 1953-1964 гг. 

Research tasks:  

1.     Выявить характерные черты процесса становления и особенностей 

функционирования послевоенной системы правового регулирования государственно-

конфессиональных отношений. 

2.      Установить особенности формирования организационно-правовых основ 

антирелигиозной кампании в конце 1950-х - в начале 1960-х гг. 

3.     Определить и анализировать наиболее значимые изменения в советском 

законодательстве о культах в заявленный период. 
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4.    Исследовать  организацию, характер, масштаб и последствия усиления 

государственного контроля за соблюдением советского законодательства о культах в 

период конца 50-х - середины 60-х гг. 

5.     Проанализировать основные направления и результат деятельности 

органов, реализовывавших вероисповедную политику государства в отношении 

конфессий. 

6.      Изучить основные этапы и особенности развития государственно-

конфессиональных отношений в период хрущевской «оттепели». 

Theoretical significance.  Теоретическая значимость данной работы определяется 

возможностью применения полученных выводов в практике реализации 

государственно-конфессиональной политики в Российской Федерации с учетом 

возрастающей роли религий. Обоснованные в исследовании положения и выводы 

могут выступить в роли методологических принципов дальнейшего анализа 

конфессиональной ситуации как в стране в целом, так и на Северном Кавказе.  

Practical significance. Практические результаты работы могут быть 

использованы при подготовке учебных курсов по изучению религиозных 

объединений и истории становления и развития государственно-конфессиональных 

отношений в стране, а также положены в основу специальных курсов по 

соответствующей проблематике для бакалавров высших учебных заведений по 

направлению подготовки «Теология». 

Results of the research.  По результатам анализа мы пришли к выводу о 

двойственной политике государства к религии. Взяв курс на построение коммунизма, 

в котором не должно быть места «религиозным пережиткам», Хрущеву Н.С. не 

удалось «вытеснить» религии и церкви из общественной жизни. Основы политики 

государственно-конфессиональных отношений должны быть выработаны 

совместными усилиями органов государственной власти, специалистов 

(религиоведов и правоведов), представителей конфессий, чтобы максимально учесть 

и согласовать интересы всех субъектов государственно-конфессиональных 

отношений. 

Recommendations. Для обеспечения бесконфликтного межрелигиозного 

взаимодействия с нашей точки зрения, целесообразно осуществить комплекс мер, 

направленных на актуализацию и выработку единой, последовательной и 
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скоординированной политики государства в сфере свободы совести и 

вероисповедания, которая охватывала бы все уровни – от федерального до 

муниципального.  

 


