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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В современной России проблема 

взаимодействия с различными конфессиями является достаточно актуальной. 

Исторически так сложилось, что на территории страны сосуществует несколько 

крупных объединений людей, приверженных различным религиозным течениям. В 

связи с этим взаимоотношения и взаимодействия с ними являлись одним из 

главных направлений деятельности государства. На данный момент в Российской 

Федерации существует около 20 тысяч зарегистрированных религиозных 

организаций, что усложняет процесс межконфессионального диалога. При этом 

появляется два пути решения данной проблемы: либо упрочнение старых связей с 

традиционными религиями, особо не давая развития новым течениям, либо 

дистанцирование от религиозной политики, оставляя за собой лишь функцию 

арбитра в различных конфликтах. В Российской Федерации прослеживается 

направленность на первый вариант. Связано это опять же с процессом развития 

государства, в частности с событиями, произошедшими в 80-90-х гг.ХХ века. 

Наиболее крупная по числу верующих религия – это православие. Именно 

оно было главенствующей конфессией на протяжении веков, впрочем, сейчас оно 

также является ведущим, не смотря на законодательно закрепленное формальное 

равенство религиозных течений. Именно с этой традиционной религией ведется 

основное государственно-конфессиональное взаимоотношение. Наиболее ярко это 

взаимоотношение проявляется локально, на региональном уровне. Так местные 

епархии и митрополии ведут диалог с аналогичными им по уровню распределения 

власти государственными органами. Например, епархии проще взаимодействовать 

в сферах пересечения региональной деятельности именно с местной 

администрацией, чем обращаться к вышестоящим федеральным органам власти. 

Такое взаимоотношение в разных субъектах государства отличается друг от друга: 

где-то администрация и представители церкви сотрудничают, а где-то они могут 

соперничать за влияние в регионе. 
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Наиболее яркими примерами являются Санкт-Петербург и Кемеровская 

область. В Санкт-Петербурге существует большое количество противоречивых 

ситуаций во взаимоотношениях Церкви и местной администрации, получивших 

широкий общественный резонанс за пределами не только региона, но и всей 

страны, как в случае с передачей Исаакиевского собора в ведение РПЦ. В 

Кемеровской области – иная ситуация: власти активно сотрудничают с 

представителями Церкви. В этом регионе РПЦ является активным актором во всей 

деятельности области: начиная от традиционных взаимодействий с гражданами, 

например, освещение жилых помещений или крещение новорожденных, и 

заканчивая конкретными соглашениями между крупными бизнес-компаниями и 

различными органами власти области или города. С одной стороны, это 

положительно сказывается на укреплении православия в регионе, что ведет к 

развитию культуры и поощряемым государством норм поведения, но, с другой 

стороны, – растет вовлеченность Церкви в политическую сферу, что может 

привести к недовольству со стороны населения. 

Степень научной разработанности темы: исследованию проблем 

церковно-государственных отношений в России, положению РПЦ в государстве и 

ее деятельности уделяется значительное внимание в научно-исследовательской 

литературе.  

Истории церкви посвящены работы митрополита Макария (Булгакова)1, 

П.В. Знаменского2, И.К. Смолич3, М. Шефтель4, Н.М. Никольского5, которые 

изучили историю христианства от создания русского государства до 19 века. Из 

современных историков Русской Православной Церкви можно выделить 

О.Ю. Васильеву6, А.А. Королева7, М.И. Одинцова. 

                                                             
1 Митр. Макарий. История Русской Церкви.  [Электронный ресурс] / Митр. Макарий – Москва, 1994. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Makarij_Bulgakov/istorija-russkoj-tserkvi 
2 Знаменский, П.В. История Русской Церкви. [Электронный ресурс] / П.В. Знаменский – Москва, 1998. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij 
3Смолич, И.К. К вопросу периодизации истории Русской Церкви / И.К.Смолич – Москва: Альфа и Омега, 

1998 
4М.Шефтель. Церковь и государство в императорской России. / М. Шефтель – Диа-Логос, 1997 – Вып.2. 
С.383-396. 
5Никольский, Н.М. История русской церкви. / Н.М. Никольский –  Издательство политической литературы: 

Москва, 1983. С.483 
6 Васильева, О.Ю. Русская православная церковь. XX век. / О.Ю. Васильева, А.Л. Беглов, А.В, Журавский –

Сретенский монастырь, 2015. 
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По проблемам Церкви в Сибири стоит выделить таких авторов как 

Д.А. Чкунина8,Л.Ю. Айснер9, С.П. Батурин10, Т.М. Новикова11, Е.С. Генина12. 

Отдельный интерес может вызвать работа по роли Русской Православной 

Церкви  в СССР В.А.Цыпина, в которой он рассмотрел через всю историю 

существования Советского Союза развитие взаимоотношений церкви и 

государства.13 

Стоит также отметить исследования, посвященные проблеме 

межконфессионального диалога в России таких ученых, как Н.А. Баранов,14 

А.В. Журавский, И. Ковалевский, М.П. Мчедлов, И.В. Степакова,15 М.С. Стецкевич 

и других. 

Отдельно можно выделить труды, посвященные изучению общественно-

политических установок Русской Православной Церкви: Б.В. Вовченко16, 

В.И. Катин17, А.А. Красикова, А.П. Торшин18. 

Достаточно много существует работ о взаимодействии религии и 

региональной власти, но они имеют скорее историческую направленность и 

описывают события в определенный период истории государства, в основном это 

                                                                                                                                                                                                    
7Королев, А.А. Государственно-церковные отношения в постсоветской России (1991–2000 гг. ) / 

А.А. Королев, О.В. Мельниченко - Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27 С.725-731. 
8Чкунина Д.А. История христианизации Сибири. [Электронный ресурс] / Д.А.Чкунина – Тула, 2008. 

URL: http://www.km.ru/referats/3D5EFF5F9D5B4EFD8EE3433ACC3C8122 
9Айснер, Л.Ю. К истории развития православной религии в Сибири в XVII-XX веках //Л.Ю. Айснер –  

Вестник КрасГАУ, 2010. №3. С.194-197 
10Батурин, С.П.  К вопросу о вероисповедной политике российской империи. На рубеже XIX – XX вв. (на 

примере Сибири) / С.П. Батурин, Т.В. Батурина – Вестник Кемеровского государственного университета, 

2015. № 4. C. 7-13 
11Новикова, Т.М. Деятельность Русской православной церкви в период Гражданской войны (на материалах 

Восточной Сибири) / Т.М. Новикова – Известия АлтГУ, 2009. №4-4. С. 194-197 
12Генина, Е.С. Государство и Русская Православная Церковь в середине 1940-х начале 1950-х годов (по 

материалам Кемеровской области) /Е.С. Генина – Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств, 2010. №10. С.105-111 
13 Цыпин, В.А. История Русской Церкви. 1917-1997. [Электронный ресурс] / В.А. Цыпин – Москва, 1998/ 

URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120 
14Баранов, Н.А. Русская православная церковь как актор сетевого взаимодействия. / Н.А. Баранов – Человек. 

Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал. Краснодар, 2013. №1. – С.58-69 
15Степакова, И.В. Толерантность и формы межконфессиональных отношений в современной России // 

Каспийский регион: политика, экономика, культура. Научный журнал. 2007.№ 1 (10). С.78-84. 
16 Вовченко, Б.В. Церковь и государство в социальной концепции Русской православной церкви / 
Б.В. Вовченко – Государственное управление. Электронный вестник. 2010. № 23. 
17Катин, В.И. Типология взаимоотношений церкви и государства. / В.И. Катин – Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2015. С.181-185 
18Торшин, А.П. История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций 

в 1985 – 1999 гг. / А.П. Торшин –  Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2010 
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XX век, время существования Советского Союза. В то же время исследований по 

современному взаимодействию региональных властей и РПЦ практически нет. 

Объект: региональный политический процесс в современной России. 

Предмет: церковь как актор региональной политики в Санкт-Петербурге и 

Кемеровской области. 

Цель исследования: выявить роль Русской Православной Церкви в 

региональной политике Санкт-Петербурга и Кемеровской области. 

Задачи: 

 проследить эволюцию развития отношений между Русской 

Православной Церковью и региональными институтами власти до современного 

состояния государства; 

 охарактеризовать способы взаимодействия Церкви и государсвтенной 

власти в современной России; 

 выявить особенности взаимоотношений Церкви и региональной 

власти в Санкт-Петербурге на основе анализа местных печатных изданий; 

 охарактеризовать деятельность Русской Православной Церкви с 

региональной властью в Кемеровской области. 

 

Методология: в данной работе применен дискурсивный 

неоинституциональный подход. В первой главе использован традиционный анализ 

исторических источников. 

Во второй главе автор данной работы применил в качестве выбранного 

метода исследования качественный дискурс-анализ по авторской методике 

Н.Фэркло. В первом параграфе анализу подвержены такие печатные издания 

Санкт-Петербурга как «Аргументы и факты», «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «МК в Питере» (провластные издания), «Город 812», 

«Метро», «Известия», «Коммерсант», «Санкт-Петербургские ведомости», «Новая 
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газета» (независимые издания), «Вода живая», «Христианское чтение», 

«Православный Санкт-Петербург» (процерковные издания). Эти издания являются 

наиболее популярными в Санкт-Петербурге, а также они имеют наиболее массовый 

тираж. Во втором параграфе проводится исследование таких печатных изданий 

Кемеровской области как «Кузбасс», «МК в Кузбассе», «Аргументы и факты», 

«Кузнецкий рабочий» (провластные издания), «Новокузнецк», «Честное слово», 

«Новая полезная газета», «Газета Кемерова», «Беловский вестник» (независимые 

издания), «Глагол», «Золотые Купола» (процерковные издания). В каждую 

выборку вошло 150-200 статей на тему взаимодействия региональной власти и 

Русской Православной Церкви. 

Временными рамками исследования выбраны для Санкт-Петербурга период 

с 2014 по настоящее время, а для Кемеровской области – с 2012 по настоящее 

время. Выбор таких рамок обусловлен тем, что в Санкт-Петербурге в 2014 год 

главой Санкт-Петербургской митрополии назначен митрополит Варсонофий 

(Судаков), а в Кемеровской области в 2012 году решением Священного Синода 

было принято создать в административных границах области Кузбасскую 

митрополию во главе с новопоставленным митрополитом Аристархом (Смирнов).



Глава 1 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕРКОВНО-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

1.1 Церковно-государственные отношения до 1990-х годов 

История Русской Православной Церкви берет начало с 10 века, когда ее на 

Русь принесли миссионеры из Византии. Византийская империя имела огромное 

влияние на принятие христианства Русью. Это связанно со многими причинами, 

такими как территориальная близость, отсутствие более крупных и сильных, чем 

Византия, государств и главный торговый маршрут «Из варяг в греки». Кроме этих 

можно назвать такие причины, как военные походы славян на Константинополь, 

которые заканчивались какими-либо договорами; культурное просвещение 

Византией болгар, а затем и самих славян, а также многочисленные визиты князей 

в Константинополь. 

Что касается государственности, то тут также присутствует влияние 

Византии. Переняв опыт государственности Византии, где правитель – 

единоличный глава государства, Киевская Русь также переняла и опыт церковно-

государственных отношений, где формально светская власть была отделена от 

духовной, но фактически находилась выше по статусу.  

В Византии декларировалась, так называемая, «симфония власти». 

Фактически такого рода отношения сложились в Византии еще при императоре 

Константине I, но принято считать, что концепцию описал император Юстиниан. 

По сути, император расписал такие отношения власти и Церкви, где у каждого 

существуют свои функции, которые не должны были мешать друг другу. 

Процветание государства зависело от качества взаимодействия государства в лице 

императора и Церкви в лице патриарха. Если у них не будет общности целей и 

средств достижений их, то государство не будет процветающим.  
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Соответственно, на Руси установилась похожая система, но с более сильной 

светской властью.19 Это связано с тем, что патриархата не было, существовали 

только митрополиты, причем назначенные византийским патриархом. 

Следовательно, силы противодействующей князю не было. Изначально 

конфликтов и не было, князь был полностью увлечен идеями христианства, 

поэтому было отстроено большое количество храмов, выделялся налог – десятина, 

священнослужители были в почете. Это определило развитие конфессионально-

государственных отношений на протяжении веков. 

Если рассматривать взаимоотношения на региональном уровне, то после 

принятия на Руси христианства и начала сотрудничества светской и духовной 

властей подданные князя не сразу последовали примеру своего правителя. В 

княжествах по-разному шел процесс христианизации. Логично предположить, что 

этот процесс зависел от территориального местоположения княжества: в Киеве 

процесс прошел весьма быстро и практически безболезненно, а на территории 

Новгородского княжества, где в последствие был основан Санкт-Петербург, 

пришлось собирать дружину для принудительного крещения местного населения. 

Новгородское княжество и его ближайшие соседи всегда проявляли свое 

свободолюбие и непокорность, что отразилось на менталитете будущих 

поколений.. 

Если на уровне государства образовалась митрополия, формально 

подвластная Византии, то на уровне удельных княжеств образовывались епархии. 

Здесь уже есть принципиальное различие – митрополит назначался 

Константинопольским Патриархом, а епархиальные епископы избирались самими 

князьями, а в некоторых случаях вече, как в Новгородской республике. 

Соответственно, на региональном уровне отношения между властью и церковью 

были крепче, доверия было больше. Это привело к тому, что приближенные к 

князю епископы стали выполнять личные повеления правителя. Например, 

священники нередко становились послами, в частности, такая практика развилась в 

период раздробленности; также епископы были единственными учителями, 

которые могли научить грамоте детей князя и бояр. Кроме того, князья стали 

                                                             
19 Православная государственность: 12 писем об Империи / Сб.ст. – СПБ, 2003, С.14. 
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использовать влияние церкви в своих целях, что стало предвестником борьбы за 

внимание митрополита, а затем и центра митрополии. То есть уже в тот период 

было расхождение между взаимоотношениями государства и Церкви и 

взаимоотношениями региональных властей и местных епархий.  

Власть епископата и церкви, в целом, не стоит приуменьшать. Церковь ко 

времени раздробленности стала настолько богатой, что могла иметь в своем 

подчинении целые города. Это произошло не только из-за постоянного притока 

средств от «десятины», но и из-за постоянных даров со стороны местных князей и 

бояр, которые старались добиться расположения духовенства. Наиболее сильный 

епископат сложился в Новгородской республике, где епископ был практически 

главой правительства. В 1165 году епископ принял сан архиепископа, первого на 

Руси. Это имело несколько значений: во-первых, сан архиепископа означал, что его 

владения формально выходили из юрисдикции Киевской митрополии, во-вторых, 

республика выделилась среди других княжеств не только своим типом правления, 

но еще и отношением к духовенству, и, в-третьих, степень свободы во всех сферах 

жизнедеятельности общества была на порядок выше других русских земель. Такое 

стремление к свободе сохранилось в культуре северо-западных территорий на 

многие века вперед, даже в наше время Великий Новгород, Псков, а также Санкт-

Петербург и ряд других городов стараются показать свое отличие от остальных 

областей страны. 

После нашествия монголов можно говорить об их влиянии на Церковь, 

однако которое было минимально. Связано это было с верованиями самих 

монголов. Они считали, что любой священник, шаман и т.д. является проводником 

между людьми и богами. П.В.Знаменский так пишет об отношении монголов к 

религии: «В Орде едва ли даже и была одна какая-нибудь господствующая религия 

– по всей вероятности, там господствовала смесь всяких верований Средней Азии. 

Отсюда объясняется религиозный индифферентизм монголов. В своей Ясе (книге 

запретов) Чингисхан велел уважать и бояться всех богов, чьи бы они ни были. В 

Орде свободно отправлялись всякие богослужения, и ханы сами участвовали при 

совершении и христианских, и мусульманских, и буддийских обрядов, уважали и 
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духовенство всех вер».20 Такое отношение привело к тому, что Церковь была 

освобождена от выплаты дани и любых других податей, но митрополитам и 

епископам нужно было ездить с визитом к ордынским ханам за ярлыком, как это 

делали князья. Впоследствии окрепшая Церковь стала целью борьбы между 

Тверью и Москвой, в которой последняя и победила, переманив на свою сторону 

митрополита.  

Также нашествие монголов повлияло и на региональный уровень отношений 

власти и Церкви. Многие города были разрушены до основания, соответственно, 

местные епархии приходили в упадок. Из-за этого князьям и священнослужителям 

нужно было объединиться для восстановления своего влияния и стабильности, 

создавая нерушимый союз епархии и местной власти, «симфония власти» от этого 

лишь укрепилась. 

На региональном уровне взаимоотношения государства и Церкви заметно 

отличались от княжества к княжеству. Например, в Новгороде духовенство 

пользовалось достаточно высокой свободой действия, власть архиепископа была 

схожей с властью князя, однако зависела от вече и купеческой верхушки; в других 

княжествах шла борьба за влияние над Церковью, как между княжествами, так и 

внутри их, что, в итоге, привело к несколько подчиненному положению 

духовенства князю, также этому поспособствовала обязанность подчиняться хану 

Орды, который на Руси считался князем князей, а не обыкновенным захватчиком. 

П.В.Знаменский пишет, что при раздробленном положении государства и 

множества князей, митрополия стала искать мирской власти, соответственно она 

сначала переместилась из Киева во Владимир, а затем и в Москву. Митрополиты 

«…неуклонно стараются об утверждении общего мира и общего подчинения всех 

единому великому князю».21 Значимость митрополитов понимают и князья, 

поэтому они во всем поддерживают их. «Все княжеские грамоты начинались 

словами: «по благословению отца нашего митрополита», и скреплялись 

митрополичьей подписью и печатью; пред митрополитом князья давали крестное 

                                                             
20 Знаменский, П.В. История Русской Церкви. [Электронный ресурс] / П.В. Знаменский – Москва, 1998. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/. (Дата обращения: 

11.11.2017) 
21 Там же 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/
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целование друг другу и разбирали свои споры».22 Ситуация стала меняться в 14 

веке, когда среди многих князей выделился один из Москвы, а митрополитов было 

несколько.  

В 15 веке созрел вопрос о церковном землевладении, причем появился он не 

в княжеских кругах, а среди монахов. Наиболее известные церковнослужители, 

стоявшие на противоположных точках зрения, - это Нил Сорский и Иосиф 

Волоцкий. Первый считал, что монастыри не должны владеть имуществом, а 

монахи должны жить строгой аскетичной жизнью и совсем не вмешиваться в 

жизнь мирскую. Иосиф Волоцкий поддерживал своего оппонента во взглядах о 

строгости жизни монахов, но считал, что монастыри должны выглядеть богато, 

владеть имуществом. Это богатство, по мнению Иосифа, должно было привлекать 

лучшие церковные силы. Он считал монашество «…совершеннейшим классом 

верующих, которому следует стоять во главе всей церковной жизни, быть 

рассадником церковных властей, потому хотел сосредоточить в монастырях все 

церковное образование…».23 На региональном уровне этот спор также имел важное 

значение, так как передача земель могла возвысить то или иное княжество. Однако 

поддержать иосифлян было выгоднее местным властям, так как они занимали 

более активную позицию в мирской жизни (образование, политическая 

деятельность, благотворительность), в чем князья нуждались. Монастыри были 

единственным местом обучения, соответственно образованные люди попадали в 

политически активные круги князей. Именно поэтому Иван III поддержал 

иосифлян. 

Церковь активно участвовала в легитимации власти князя. Наиболее ярким 

примером является концепция «Москва – третий Рим», изложенная монахом 

Филофеем при Василии III. В ней говорилось о том, что московский род ведет 

начало от римских императоров, а так как первый Рим пал, Константинополь – 

наследник Рима, пал в 1453 году, то Москва – наследница Константинополя, 

соответственно, и Рима тоже, до сих пор стоит. Изначально эта концепция несла 

                                                             
22Знаменский, П.В. История Русской Церкви. [Электронный ресурс] / П.В. Знаменский – Москва, 1998. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/. (Дата обращения: 11.11.2017) 
23 Там же 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/
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только религиозный смысл, что Русская церковь является наследницей первого 

христианства, но затем ее смысл дополнили политическим содержанием.  

Однако государство вело двойную игру, с одной стороны оно поддерживало 

Церковь в ряде вопросов, но с другой – оно старалось уменьшить ее влияние. 

Успешная борьба великого князя с Церковью, также подтолкнула к борьбе и 

местных феодалов, которые успешно стали вмешиваться во внутренние дела 

епископов. Лишь на территории Новгородской республики влияние духовенства 

продолжало оставаться сильным, но так длилось до первого похода Москвы на 

Новгород, после которого архиепископу нужно было ехать на поставление в 

Москву, что означало скорое подчинение республики Москве. 

В 16 веке государственно-церковные отношения как на 

общегосударственном уровне, так и на региональном являлись примерно 

одинаковыми. То есть до правления Алексея Михайловича и патриарха Никона 

существовало такое взаимодействие региональной власти и Церкви, при котором 

большей властью обладал князь. Однакоцерковнослужители входили в советы при 

царях и активно вели свою деятельность в них, например, в Избранной Раде Ивана 

Грозного состояли митрополит Макарий и духовник царя Сильвестр. Такая 

ситуация сложилась в европейской части России, но в это же время началось 

освоение Сибири, при котором православие также стало продвигаться на восток.  

Многие исследователи утверждают, что христианство начало 

распространяться из Новгорода в Сибирь еще в 11-12 веках. Но этот процесс был 

медлителен и незначителен. Однако с основанием первых острогов в Сибири, 

христианизация стала проходить заметно быстрее. Связано это было с большим 

количеством переселенцев, которые несли русскую культуру, в том числе и 

православие, в массы коренного населения.24 

Первыми, с кем встречались аборигены, были казаки, которые познакомили 

с культурой России, дав первое представление о ней местным жителям. В след за 

казаками в Сибирь переезжали купцы, ремесленники, администраторы и 

священники. Последние стали строить храмы в основанных городах Сибири, 

                                                             
24 Чкунина, Д.А. История христианизации Сибири. [Электронный ресурс] / Д.А. Чкунина – Тула, 2008. 

URL: http://www.km.ru/referats/3D5EFF5F9D5B4EFD8EE3433ACC3C8122. (Дата обращения: 20.11.2017) 

http://www.km.ru/referats/3D5EFF5F9D5B4EFD8EE3433ACC3C8122
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которые и стали будущими центрами распространения православия. В 1620-1621 

гг. была основана в Тобольске первая епархия. 

Уникальной была политика сибирских властей по отношению к местному 

населению. Власти решили отказаться от насильственной русификации, 

навязывания православия и своих культурных норм. Наоборот, они решили 

проводить мягкую политику ассимиляции населения, сделав особый упор на 

христианство. Соответственно, церковная организация сразу получила большую 

свободу действий в Сибири, сравнимую с возможностями местной 

администрации.25 Уже в этот период появляются первые мотивы противостояния. 

Так, Церковь стала защитницей притесняемых местными властями народов. 

Региональная власть уже в то время была коррумпирована, поэтому сибирской 

церкви предписывалось следить за исполнением указаний администрацией. 

Ситуация усугубилась в период Смуты, когда вся страна была погружена в хаос, и 

центральное правительство не занималось делами Сибири, а местная церковь не 

могла сдерживать рост влияния региональной администрации. 

С приходом к власти Михаила Романова, усилилось влияние Церкви из-за 

больших амбиций Патриарха Филарета. Имея такую власть, Филарет провел 

несколько церковных реформ, издавая царские указы. Благодаря Филарету боярам 

не удалось узурпировать власть, что помогло вывести государство из разрухи. 

Следующим патриархом был избран политически менее активный Иоасаф, его 

своим преемником назначил сам Филарет, соответственно, Михаил выбрал его. 

Выборы патриархов уже в то время были формальными, фактически их выбирал 

сам царь.  

В период правления Алексея Михайловича власть государя становилась 

безграничной, что затем привело к конфликтам с РПЦ во главе с Патриархом 

Никоном. Общегосударственные тенденции проецировались на региональный 

уровень, где также началась борьба за влияние, многих не угодных правителям 

епископов сослали в монастыри, и Церковь практически ничего не могла с этим 

сделать. 

                                                             
25 Айснер, Л.Ю. К истории развития православной религии в Сибири в XVII-XX веках //Л.Ю. Айснер –  

Вестник КрасГАУ, 2010. №3. С.194-197 
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Кроме того, был создан монастырский приказ, в ведении которого было 

«давать суд по всяким гражданским искам на всех иерархов, монастырские власти, 

попов, церковный причт и на всех вообще церковных людей и крестьян, и по таким 

же искам их самих на других и даже между собою, друг на друга».26 Патриарх 

Никон попытался бороться со светскими властями, но в итоге потерпел крах. 

Власть Церкви становилась еще более слабой.  

С приходом к власти Петра I Церковь утратила свое влияние. Увлечение 

Петра протестантизмом сказалось на церковном устройстве, сделанном на 

подчинении Церкви светскому аппарату государства, кроме того, началось 

активное проникновение и распространение немецкого протестантизма в России. 

Церковная реформа являлась прямым продолжением его государственной 

реформы. Соответственно, Церковь стала частью государства, его инструментом. 

Теперь государство нуждалось в образованных людях, а не религиозных. В 1721 

году был создан Святейший правительствующий Синод, где президентом был 

назначен Стефан. Кроме сподвижников императора в управлении, в Синоде 

заседал обер-прокурор, «названный в обер-прокурорской инструкции 1722 года 

«оком государя и стряпчим по делам государственным». Без ведома императора 

теперь Церковь не могла принимать каких-либо важных решений, теперь она 

находилась под властью государства. На уровне регионов дела обстояли несколько 

лучше для РПЦ, так как велась общая борьба с еретиками и просвещения народа. 

Кроме того, перенеся столицу из Москвы в Санкт-Петербург, Петр I обрубил 

все старые связи митрополий и патриархата. На 200 лет Санкт-Петербург и 

прилежащие к нему северо-западные территории превратились из провинции в 

центр страны, что также коснулось и церковных взаимоотношений. Святейший 

Синод изменил принцип взаимодействия Церкви и власти не только на 

общегосударственном уровне, но и на региональном. Местные епархии теперь 

существовали не параллельно региональной администрации, а являлись частью 

системы государственной власти и формально подчинялись ей. Наиболее сильно 

это прослеживалось в европейской части России, где контроль Синода не 

                                                             
26Знаменский, П.В. История Русской Церкви. [Электронный ресурс] / П.В. Знаменский – Москва, 1998. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/. (Дата обращения: 

11.11.2017) 

https://azbyka.ru/otechnik/Petr_Znamenskij/istorija-russkoj-tserkvi-znamenskij/


16 

ослабевал благодаря территориальной близости. Однако, в Сибири особых 

изменений не произошло, епархии могли рассчитывать на бóльшую степень 

свободы действия. Так, Церковь с региональными властями продолжала 

сотрудничать в сфере расширения территорий и заселения их русскими 

подданными. Для церковной организации было важно распространить православие 

на новые территории, втянуть их в свою ось влияния. Соответственно, при 

совпадении целей деятельность протекала эффективно. При всем при этом 

продолжалась политика мирного распространения религии, для еще большего 

привлечения местного населения проводились попытки ведения богослужения на 

языках сибирских народностей, но из-за чрезвычайной трудности перевода и 

недостаточной подготовленности и образованности проповедников эта попытка 

провалилась. Однако утверждать, что она не имела никакого эффекта, тоже 

неверно, так как привлекало аборигенов учить русский язык, чтобы приобщиться к 

более развитой культуре. Соответственно, выстраивается логичная цепочка: 

«приобщение Церковью местного населения к русской культуре – обучение их 

русскому языку – больше понимания между аборигенами и колониальной 

администрацией – проще сбор налогов, войска и сохранение правопорядка». Эта 

схема приводит к более тесному взаимодействию Церкви и местной власти, что 

говорит о том, что «симфония власти» на региональном уровне не ослабевает, хотя 

уже на общегосударственном о таком типе церковно-государственных отношений 

говорить не приходится.  

Петр I изменил концепцию «симфонии властей», подстроил ее под себя, 

подчинив Церковь государству, но взамен он получил послушный механизм для 

управления массами.27 В итоге в России проявилось стремление к цезарепапизму, 

но на региональном уровне такого стремления между властью и церковью нет. 

19 век стал особой вехой в истории развития церковно-государственных 

отношений. Так в середине века проявилось осознание обязательности 

взаимодействия самодержавия и православия. Связано это с особым путем 

развития национального самосознания, а также это осознание является следствием 

                                                             
27М. Шефтель. Церковь и государство в императорской России. / М. Шефтель – Диа-Логос, 1997 – Вып.2. 

С.383-396. 
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эволюции национального самосознания западных государств. Так, важной 

составной частью русского менталитета является православие. Впервые 

оформилась национальная идея – теория официальной народности, 

сформированная графом С.С.Уваровым, и активно использовавшейся в период 

правления Александра III. Эта теория крепко связывала православную религию, 

государство и народ друг с другом, создавая образ русского человека. Святейший 

Синод полностью воспринял эту доктрину и стал активно ее пропагандировать 

среди населения. Региональные власти совместно епархиями также стали активно 

внедрять эту  доктрину среди местного населения. Если в европейской части 

России, в том числе и Санкт-Петербурге, подавляющее большинство населения 

было православное, то в Сибири сложилась несколько иная ситуация. К концу 19 

века на территории Сибири стало расти количество приверженцев других религий. 

Наибольшую активность проявляли протестанты, поэтому их число стало расти.  

Связано это было с несколькими причинами. Во-первых, количества 

православных было намного больше, чем храмы могли в себя вместить. Так, С.П. 

Батурин и Т.В. Батурина приводят в своей статье такие сведения, что «в Томской 

губернии переселенцы переполнили приходы, образовалось множество заселков, 

пастыри в иных местах не имели физической возможности управляться с их 

требами… переселенец не мог за десяток верст по сибирским морозам и буранам 

ехать за удовлетворением своих религиозных потребностей в приходские храмы, а, 

между тем, жизнь на местах с ее острою нуждою, всевозможными лишениями, с ее 

тоскою по родине порождала в душе переселенца усиление религиозного чувства, 

стремление его к Богу, и общественному богослужению. Тут и являлся на выручку 

баптизм… со своими молениями и пением чувственных сектантских стихов 

духовных».28 Новые храмы не строились, а старые не расширялись. С этой 

причиной крепко связана вторая – у светских и духовных властей не хватало 

средств для сохранения действующих церквей и для постройки новых. И, в-

третьих, крестьян-переселенцев отвращало то, как проводится богослужение – 

большую часть слов невозможно было разобрать. «Очень часто его 

                                                             
28 Батурин, С.П. К вопросу о вероисповедной политике российской империи. На рубеже XIX – XX вв. (на 
примере Сибири) / С.П. Батурин, Т.В. Батурина – Вестник Кемеровского государственного университета, 
2015. № 4. C. 7-13 
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отличительными чертами были: нечленораздельное бормотание псаломщиков, 

«гудение», «рыкание» и просто «рев» диаконов, «гнусавый фальцет» священников, 

непонятный церковнославянский язык».29 В связи с этим более для крестьян была 

более привлекательна любая другая религия будь то баптизм, или 

старообрядчество. Опираясь на новую доктрину официальной народности, у 

Церкви и властей появилась общая задача противостояния инославию и сохранения 

контроля над ситуацией.  

Революция 1905-1907 гг. стала первым шагом к будущим радикальным 

изменениям в стране. В разгар конфликта царским манифестом был введен 

принцип веротерпимости, позволявший переход из одной религии в другую. Это 

был формальный отказ от прежнего положения, известного как «догмат 

Победоносцева»: «Государство признает одно вероисповедание из числа всех 

истинным вероисповеданием и одну церковь, исключительно покровительствует и 

поддерживает к предосуждению всех остальных церквей и исповеданий, вплоть до 

приравнения отпадения от православия к уголовному преступлению».30 Затем в 

манифест была добавлена свобода совести – принцип, которому так противился 

Синод, однако ничего не мог противопоставить ему. 

В 1912-1917 гг. ситуация в стране близилась к своей разрядке в виде 

революции, практически все институты власти утратили контроль над ситуацией, в 

том числе и в регионах. В 1917 году Николай II отрекся от престола, власть в 

стране попала в руки Временного правительства, которое уже начало бороться с 

пережитками монархии, в том числе и с Церковью. Кроме того, стали появляться 

различные группы интересов в церковной среде для реформирования Русской 

Православной Церкви. Кроме этой опасности, нависшей над Церковью, появилась 

опасность провозглашения автокефалий на окраинах бывшей империи.  

После назначения на пост обер-прокурора В.Н.Львова, с ряда церковных 

должностей были уволены неугодные новому правительству церковнослужители, 

увольнения коснулись также регионов. Провозглашая политические и гражданские 
                                                             
29 Батурин, С.П.  К вопросу о вероисповедной политике российской империи. На рубеже XIX – XX вв. (на 

примере Сибири) / С.П. Батурин, Т.В. Батурина – Вестник Кемеровского государственного университета, 

2015. № 4. C. 7-13 
30 Никольский, Н.М. История русской церкви. / Н.М. Никольский –  Издательство политической литературы: 

Москва, 1983. С.483. 
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свободы, правительство усилило давление на Церковь, соответственно, отношения 

между светской и духовной властью напряглись до предела. После выхода закона о 

свободе совести министерство просвещения решило воспользоваться случаем 

снизить до минимума преподавание церковных дисциплин. В.А.Цыпин пишет об 

этом так: «Русская Церковь постепенно осознавала, что симфонии с государством 

нет и не будет, а под давлением неправославной власти надо противостоять 

разлагающему влиянию либерализма в среде духовенства, но любые попытки дать 

отпор безначалию и самоуправству воспринимались многими на гребне 

революционных событий как рецидивы старорежимного, бюрократического 

ведения дел, скомпрометированного в глазах церковной общественности».31 

В 1917-1918 годах был проведен Поместный собор Русской Православной 

Церкви в Москве. Проведение собора совпало с ослаблением Временного 

правительства, которое не могло сохранить власть не только над страной, но и над 

разваливающейся армией. Как раз властям пришел на помощь собор, который 

обратился с призывом к солдатам не бежать из армии, а сражаться «за Отечество и 

Святую Русь». Этот призыв несколько помог правительству сдержать массовое 

дезертирство. 

На этом же соборе было решено вернуть патриаршество, так как 

«Патриаршество стало известно на Руси со времени ее Крещения, ибо в первые 

столетия своей истории Русская Церковь пребывала в юрисдикции 

Константинопольского Патриарха. Упразднение Патриаршества Петром I явилось 

нарушением святых канонов. Русская Церковь лишилась своего главы. Но мысль о 

Патриаршестве не переставала теплиться в сознании русских людей как золотая 

мечта».32 После нескольких туров голосования патриархом был избран 

Московский митрополит Тихон, деятельность которого до конца его жизни были 

сохранение единства Русской Православной Церкви и борьба со 

вседозволенностью власти. Однако наступил октябрь 1917 года и власть в 

Петрограде взяли большевики, которые полностью изменили облик страны, в том 

числе и ее религиозную составляющую. 

                                                             
31Цыпин, В.А. История Русской Церкви. 1917-1997. [Электронный ресурс] / В.А. Цыпин – Москва, 1998. 

URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120. (Дата обращения: 13.11.2017) 
32Там же 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120
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После нового переворота и свержения Временного правительства, Собору 

нужно было наладить отношения с новой властью. 15 ноября Собор приступил к 

обсуждению доклада о правовом положении Церкви в государстве, по которому 

Церковь отделялась от государства, но в вопросах нравственности и религии 

занимала первенствующее положение среди других религиозных организаций. На 

всем протяжении работы Собора, его члены пытались урегулировать возникшую 

ситуацию в стране, решить вопросы, связанные с устройством Церкви в новых 

государственных условиях, настроить отношения с властью. Большую часть 

вопросов Собор сумел решить, пока советская власть не начала гонения на Церковь 

– «19 января 1918 г. Патриарх издает послание, в котором анафематствует 

участников кровавых расправ над невинными людьми – богоборцев, поднявших 

руки на церковные святыни и на служителей Божиих. На следующий день в газетах 

был опубликован «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви», который не только ознаменовал разрыв многовекового союза Церкви и 

государства, но и явился юридическим прикрытием для гонения на Церковь».33 

25 января 1918 г. Поместный собор РПЦ дал декрету следующую оценку: он 

«представляет собой, под видом закона о свободе совести, злостное покушение на 

весь строй жизни Православной церкви и акт открытого против нее гонения».34 Так 

как Петроград был под властью большевиков, исполнение декрета начали 

практически сразу после его публикации, кроме того, священнослужители и 

простые верующие ничего не могли противопоставить большевикам. Однако в 

Сибири и других отдаленных регионах сложилась иная ситуация.  

Специфика этих регионов определялась тем, что в разные периоды 

Гражданской войны территории контролировались то большевиками, то белым 

движением. В связи с этим государственно-церковные отношения имели 

противоречивую специфику. Впрочем, в епархиях Восточной Сибири декреты 

советской власти были восприняты негативно. Так, в конце февраля 1918 г. собор 

Красноярской епархии по указанию правящего епископа Назария обязал все церкви 

                                                             
33Торшин, А.П. История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций 

в 1985 – 1999 гг. / А.П. Торшина –  Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2010 
34Васильева, О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917–1927 годах / О.Ю. Васильева –

 Вопросы истории, 1993. №8. С. 40-55 
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и верующих вести решительную борьбу против закона советской власти об 

отделении церкви от государства и школы от церкви.35 Для усиления давления на 

Церковь в Сибири большевики активно использовали прессу. В газетах Восточной 

Сибири постоянно публиковались статьи с «разоблачением» антисоветских 

движений, контрреволюционной пропаганды и т.д.  

На всех территориях подвластных большевикам происходили погромы 

храмов, аресты священников, запрещались крестные ходы и т.д. Но после падения 

советской власти и приходом правительства Белого движения, были отменены все 

ограничения, наложенные на Церковь. Освобожденные епархии приветствовали 

падение советской власти в Сибири и полностью поддерживали Белое движение. 

Правительство Колчака отменило все декреты большевиков, стало возвращать 

конфискованные земли и возобновило преподавательскую деятельность 

священнослужителей. Этим они хотели добиться максимальной поддержки 

местного духовенства в борьбе с Красным движением в Сибири.  

Так как европейская часть России была под властью красногвардейцев, а 

Сибирь под властью белогвардейцев, то нарушились связи сибирских епархий с 

патриархом. Встал вопрос о создании временных церковных органов до 

объединения с Синодом и патриархом. Так, в ноябре 1918 г. на Всесибирском 

соборном совещании в Томске было принято решение о создании Временного 

высшего церковного управления (ВВЦУ). Соответственно, Церковь разделилась на 

две части: контролирующаяся большевиками и подвластная правительству 

Колчака. Однако, то, что у Церкви в Сибири было больше свободы, не означало, 

что светские власти не старались контролировать духовенство. Так, Колчак 

требовал от  ВВЦУ практически полного подчинения ему. И после долгих 

переговоров он сумел этого добиться. То есть, как и на европейской части России, 

так и в Сибири светские власти большевиков и белогвардейцев добивались 

контроля на церковной организацией, хоть методы у них были разные. 

Соответственно, отношения Церкви с любой региональной властью накалились до 

предела. 

                                                             
35Новикова, Т.М. Деятельность Русской православной церкви в период Гражданской войны (на материалах 

Восточной Сибири) / Т.М. Новикова – Известия АлтГУ, 2009. №4-4. С. 194-197. 
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После падения Белого движения в Сибири, было восстановлено действие 

декретов, началась национализация церковных земель. Однако советские власти и 

церковное руководство не раз приходили к компромиссу, например, была 

разрешена добровольческая деятельность в помощь Церкви и духовенству, но не 

противоречащее законам революционного движения. 

В 1922 году вышел декрет об изъятии церковных ценностей, который дал 

возможность большевикам разграблять храмы и монастыри, а сопротивляющихся 

арестовывать и расстреливать. Целью власти было ввести еще больший раскол в 

Церкви, создавая различные религиозные организации, агитируя народ на 

разграбление церквей, арестовывая церковнослужителей, находящихся на высших 

должностях, в том числе и патриарха Тихона. Также было введено Высшее 

церковное управление, которое окончательно раскололо церковное сообщество. 

В 1928 году был выпущен указ о сносе храмов в регионах, а в 1929 году 

вышел  секретный циркуляр «О мерах по усилению антирелигиозной работы», что 

открыло новый виток в гонениях на Церковь и изменило суть борьбы с 

духовенством, сделав ее классово-политической. Были введены высокие налоги на 

священнослужителей, решен вопрос о трудоустройстве тех, кто снял с себя сан. 

Этими действиями власть пыталась как можно быстрее уничтожить духовенство 

как класс, но окончательного успеха добиться было невозможно.  

Новый удар на Церковь пришелся в годы массового террора. Так, на 

территории современной Кемеровской области церковная деятельность была 

полностью дезорганизована. Это связано как с ликвидацией монашеских обителей, 

так и с большим количеством закрытых храмов и расстрелом духовенства. В то же 

время именно в этот регион ссылали бóльшую часть священнослужителей, с чем и 

связывают сильную религиозную сплоченность местного населения. Кроме того, 

именно в эти годы началось активное освоение кузнецких рудников, труд который 

был невероятно тяжелым, граничащий с подневольным. Власти это понимали и для 

того, чтобы снизить риск восстаний и остановки работы в шахтах, давали некие 

поблажки для местной епархии, чтобы хоть как-то облегчить жизнь шахтерам.  
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Как показывает перепись 1937 года, бóльшая часть населения отнесла себя к 

верующим, около 55 миллионов при населении в 98 миллионов. Во время 

Отечественной войны, митрополит Виленский и Литовский Сергий пишет, что «по 

официальной, всегда фальсифицированной, советской статистике число 

православных верующих достигает крупной цифры в 30 млн. Но многие 

терроризированные советские граждане не имеют мужества признать себя 

верующими перед советскими властями. Имея в виду эти и другие ошибки 

советской статистики, Патриаршее управление считает, что число верующих 

достигает 60 млн. С таким фактом приходится считаться любому правительству в 

России, даже большевистскому. Несомненно, что несмотря на все преследования 

веры и безбожную пропаганду, русские люди остались верны вере отцов».36 

Государству, где провозглашался атеизм высшей идейной ценностью, а на самом 

деле в нем больше половины населения верующие, ничего не оставалось делать, 

как искоренить Церковь вообще, поэтому было предложено убрать статьи и законы 

о религиях. Однако полностью уничтожать Церковь советской власти было не 

выгодно, им нужно было уничтожить ее как политического актора, что и удалось, 

причем с согласия самой Церкви. 

После начала Великой Отечественной войны, Местоблюститель 

патриаршего престола митрополит Сергий сразу написал обращение к народу с 

призывом на борьбу с Германией, епархии также последовали его примеру и 

призвали местные власти посодействовать им. В последующие годы войны 

Церковь пыталась поднимать боевой дух Красной армии.37 В связи с этим уже в 

1942 году почувствовалось снижение давления на церковнослужителей. Церковь 

решила воспользоваться этим случаем для открытия старых и заброшенных 

приходов и храмов, на что высшее руководство государства ответило согласием. 

Кроме того, власть, показывая свое благосклонное отношение к православию и 

другим религиям, перестали печатать антирелигиозные статьи в газетах.  

                                                             
36Цыпин, В.А. История Русской Церкви. 1917-1997. [Электронный ресурс] / В.А. Цыпин– Москва, 1998. 

URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120. (Дата обращения: 16.11.2017) 
37Васильева, О.Ю.. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг.: дисс. 

док. ист. наук: 07.00.02 / О.Ю.Васильева – Москва, 1998. – с.294 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120
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На протяжении всей войны государство и Церковь сотрудничали, не смотря 

на продолжительное гонение Церкви. В 1945 году 10 апреля состоялась встреча 

Патриарха Алексия со И.В.Сталиным, на которой он говорил о роли Церкви в 

войне, о ее вкладе в победу. Обсуждалась также возможность расширения сети 

духовных школ и создание Церковью своей издательской и полиграфической базы. 

А после войны атеистическая пропаганда, что была в 20-30-е годы, не 

возобновилась.  

Однако дела Церкви ограничивались узким кругом дозволенного. Церкви 

формально разрешили открывать новые храмы и восстанавливать старые, но 

реально добиться выделения средств или какой-либо помощи в этом было 

невозможно. Кроме того, региональные власти требовали от местных епархий 

вести «церковно-патриотическую деятельность», выражавшейся в выделении 

средств в фонд обороны страны, помощи инвалидам и сиротам.38 Официальная 

идеология не позволяла развиваться религии. В беседе с корреспондентом 

«Комсомольской правды», состоявшейся в начале 1945 г., М. И. Калинин говорит: 

«Конечно, атеизм остается основой программы, мы от того, что религия – опиум, 

не отказались. Но надо мягче. Главное все-таки – пропаганда, разъяснение. Увидел 

у парня крестик – поговори с ним мягко, скажи о крестике, что это отжившее 

дело... Согласно Конституции, у нас есть признание Церкви. Войны у нас с ней 

нет».39 

В 1953 году умер И.В.Сталин, на его место, после борьбы за власть, пришел 

Н.С.Хрущев, который был сторонником коммунистической утопии, в которой не 

было места для религии. Хрущев начал критиковать политику своего 

предшественника по отношению к Церкви, называя ее «не соответствующей 

заветам Ленина». Но репрессий не последовало, последовал лишь новый виток 

активной пропаганды атеизма. Несмотря на антирелигиозную политику, число 

верующих начало расти. В связи с этим вновь стали закрываться храмы и приходы, 

на совещаниях советов были подписаны указы о борьбе с религиозностью. Власти 

                                                             
38Генина, Е.С. Государство и Русская Православная Церковь в середине 1940-х начале 1950-х годов (по 

материалам Кемеровской области) / Е.С. Генина – Вестник Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств, 2010. №10. С.105-111 
39Цыпин, В.А. История Русской Церкви. 1917-1997. [Электронный ресурс] / В.А.Цыпин – Москва, 1998. 

URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120. (Дата обращения: 18.11.2017) 

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/4120
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начали вести усиленную пропаганду, направленную на молодежь. Особенно 

активную деятельность вели именно региональные власти, так как это было в их 

ведении, а также так было проще бороться с Церковью. 

В 1964 году Хрущева сместили, а новое правительство оказалось более 

лояльным к Церкви и отказалось от разгрома православия. В своей политике по 

отношению к верующим новая власть учитывала реальное положение дел; хотя 

атеизм по-прежнему составлял ядро коммунистической идеологии и устранение 

религии оставалось высшей целью партии, цель эта теперь не предлагалась в 

качестве ближайшей задачи. Власть перенесла открытое противостояние в скрытое, 

занимаясь только массовой постепенной пропагандой. 

После смерти патриарха Алексия I, новым патриархом был избран Пимен, 

при котором в 70-х годах особых потрясений для Церкви не было. Ничего нового 

для религиозных общин не привносила и Конституция 1977 года. Но гонения на 

религию все еще остались, в связи с этим западная общественность начала активно 

действовать, что повлияло и на саму Церковь внутри страны, которая стала 

требовать остановить пропаганду. Наиболее серьезной акцией, предпринятой для 

защиты Православной Церкви ею самой, было письмо Л. И. Брежневу епископа 

Полтавского и Кременчугского Феодосия, которые первоначально пытался прийти 

к компромиссу с региональными властями, но не найдя у них отклика, решился на 

этот шаг. В нем епископ просит вернуться к государственно-церковным 

отношениям дохрущевского и послевоенного периода. Однако и здесь его письмо 

не оказало особого влияния. 

В 80-е годы проявился кризис советского государства, наступила эпоха 

перемен. В первой половине 80-х годов, некоторые священники были арестованы и 

отправлены в тюрьмы наравне с диссидентами. Но после прихода к власти 

М.С.Горбачева, ситуация изменилась. Правительством был выбран новый курс 

отношений с Церковью, хотя его развитие было несколько заторможено из-за 

инертности комитетов, привыкших работать в старом направлении.40 Но так было 

на федеральном уровне, для регионов ситуация была проще, так как, несмотря на 

                                                             
40Торшин, А.П. История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций 

в 1985 – 1999 гг. / А.П. Торшина –  Москва, ОЛМА Медиа Групп, 2010 
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сложные взаимоотношения, местные власти тесно сотрудничали с митрополиями и 

епархиями. Именно с регионального уровня началось постепенное улучшение 

отношений с властями. 

В 1988 году была проведена встреча патриарха Пимена с М.С.Горбачевым, 

которую, по важности, можно сравнить со встречей со И.В.Сталиным в 1943 году. 

М. С. Горбачев сказал, что трагические события периода культа личности 

затронули и религиозные организации, но ошибки исправляются, и 

разрабатывается закон о свободе совести, где будут отражены интересы 

религиозных организаций. 

Обещания Горбачева стали получать реальное воплощение. Церкви 

возвращали ранее отнятые храмы, но не обходилось без помех, которые исходили 

от коммунистов, от ленивых чиновников. Особенно сложно было передавать 

здания, находящиеся в управлении музеями, библиотеками, архивами.  

В 1991 году произошел распад советского государства. К власти пришли 

новые либерально настроенные силы, также изменился управляющий состав и в 

регионах, что и обозначило дальнейшее развитие событий, связанных с 

деятельностью Церкви и региональной власти. 

1.2 Конфессиональная политика в современной России по отношению к РПЦ 

Отношение государства к Церкви в истории России менялось несколько раз: 

первый, когда князь Владимир решил принять православие и  распространить его 

на Руси; второй раз, когда Петр I упразднил патриаршество; третий, когда к власти 

пришли большевики и начали гонения на Церковь и последний раз, когда Горбачев 

изменил политику Советского Союза. На данный момент действует модель, 

основанная на отделении церкви от государства, причем взаимоотношения между 

ними регулируется законодательством, что является отличием от 

взаимоотношений, сложившихся в СССР.  

В современной России существующие государственно-конфессиональные 

отношения принимают такой вид, где на законодательном уровне признаются 

любые религиозные организации, если они не нарушают Конституцию РФ и другие 
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законы, не наносят вред гражданам. Но, в основном, государство сотрудничает с 

так называемыми традиционными религиями, такими как иудаизм, ислам, буддизм 

и христианство, которое включает в себя православие, католичество и 

протестантизм. Соответственно, с ними государство сотрудничает охотнее, чем с 

нетрадиционными, «новыми» религиями, в том числе и сектами. Если брать 

типологию И.А.Куницына41, в которой существуют три типа государственно-

конфессиональных отношений: 

 Моноконфессиональный (на территории государства признается лишь одна 

религия); 

 Дифференцированный (религиозные объединения обладают разным 

объемом прав); 

 Универсальный (все религиозные объединения обладают равным объемом 

прав), 

То в России де-юре универсальный тип, где провозглашается равенство 

организаций перед законом и они отделены от государственной власти, но де-

факто – традиционные религии имеют привилегии, из которых Русская 

Православная Церковь пользуется наибольшими правами. То, что Церковь 

пользуется большими правами, чем другие, можно объяснить исторической 

значимостью православия в стране, где оно играло важную роль. Этот случай не 

единственный: например, в Швеции, где в 2000 году Церковь Швеции, которая на 

протяжении веков была государственной, сама приняла решение отделиться от 

государства, в связи с этим другие религии были уравнены с ней в правах, но на 

деле Церковь имеет привилегированное положение среди других и активно 

пользуется этим. 

В 90-х провозглашенная «нейтральность» государства в отношении религии 

обернулась индифферентностью и самоустраненностью власти от проблемы 

формирования мировоззренческих основ граждан. Излишняя сближенность 

государства с Русской Православной Церковью, по мнению других конфессий, 

                                                             
41Куницын, И.А. Правовой статус религиозных объединений в системе государственно-конфессиональных 

отношений России [Электронный ресурс] / И.А Куницын. – Москва, 2007. 

URL: http://cddk.ru/gos_i_religia/analit/land/005.htm. (Дата обращения: 09.02.2018) 

http://cddk.ru/gos_i_religia/analit/land/005.htm


28 

вызвала напряжение государственно-религиозных отношений. Наблюдалась явная 

политизация религии и деятельности религиозных объединений. В.С.Полосин 

следующим образом характеризовал ситуацию на начало 1993 г.: «Мне приходится 

впрямую заниматься вопросами государственно-церковных отношений… У нас нет 

целостной концепции этих отношений. Что мы видим? Заигрывание с религией 

различных политических деятелей, в том числе руководителей государства, с 

целью заполучения голосов верующих на выборах и референдумах… С другой 

стороны, многие верующие политизируются настолько, что уже диктуют 

государству свои теократические убеждения».42 

Но после принятия Конституции 1993 года, власть решила отойти от 

политики отстраненности в религиозном вопросе и начинает формировать 

механизм регулирования религиозной практики. В связи с этим были созданы 

комиссии по связям с религиозными организациями, функции которых 

заключались в обеспечении взаимодействия государственных органов с 

религиозными объединениями и содействии укреплению общественного согласия, 

достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 

свободы совести и свободы вероисповедания. В свою очередь у религиозных 

организаций также появились органы по связям с государством, у РПЦ этим 

органом являлся Отдел внешних церковных связей (ОВЦС), созданный еще в 1946 

году. Со второй половины 1990-х гг. широкое распространение получает практика 

заключения соглашений между федеральными министерствами и РПЦ. 

Аналогичные соглашения были заключены на региональном уровне. В период 

1994–1997 гг. происходит складывание нормативной базы в религиозной сфере на 

региональном уровне: в 33 субъектах РФ были утверждены законы о религиозных 

объединениях, регламентировавшие деятельность организаций, в том числе и РПЦ, 

в целом, и отдельные направления данной деятельности.   

Связь государства с Церковью в 90-е стала весьма крепкой и близкой. 

Некоторые политические силы заручались поддержкой РПЦ. Так, например, 

Б.Н.Ельцин в кризис 1993 года обратился к Алексию II, который в это время был в 

                                                             
42Королев, А.А. Государственно-церковные отношения в постсоветской России (1991–2000 гг. ) / 

А.А. Королев, О.В. Мельниченко – Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. – 2012. №27, С.725-731. 
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США на праздновании 200-летия православия в Америке. Алексий, вернувшись в 

Россию, написал от лица Синода такое послание: «Властью, данной нам от Бога, 

мы заявляем, что тот, кто поднимет руку на беззащитного и прольет невинную 

кровь, будет отлучен от Церкви и предан анафеме».43 После победы Ельцина, 

церковное руководство стало открыто поддерживать его. На региональном уровне 

такой поддержкой пользовался в Кемеровской области А.Г.Тулеев, когда 

урегулировал конфликт с шахтерами.  

Власть активно пыталась использовать Русскую Православную Церковь в 

своих интересах, заручиться ее поддержкой. Общим моментом для всех сил в РПЦ 

было стремление не допустить насилия и развязывания гражданской войны, хотя 

внутри самой организации единого мнения по поводу отношения к власти не было. 

По сути, государство традиционно использует Церковь в своих интересах, когда в 

этом возникает потребность, в свою очередь, РПЦ устраивает подобное положение 

вещей, поскольку в настоящее время ей предоставлены значительные 

экономические послабления: «Государство не отказывается от мысли использовать 

православие и Церковь в деле идеологического обеспечения, но никакой особой 

близости к власти, предполагающей при этой власти некую самостоятельную роль, 

государство Церкви предоставлять не намерено».44 

Церковь в политике имеет неоднозначную позицию, с одной стороны в ее 

рядах есть те, кто активно поддерживает государственную политику, а есть те, кто 

просто лоббирует церковные интересы, которые не всегда совпадают с 

государственным. В прочем, РПЦ как организация имеет свои политические цели, 

хотя и не является политической партией. Как организация, РПЦ желает повлиять 

на политический процесс в России, и для этого у нее есть множество рычагов, 

таких как церковные СМИ, процерковные депутаты и чиновники, которые могут 

пролоббировать тот или иной закон, выгодный РПЦ. Кроме того, не стоит забывать 

об огромном количестве верующих, которые могут активно поддерживать 

церковнослужителей, а те, в свою очередь, легко могут влиять на них. А учитывая 

то, что представители РПЦ существуют на всех уровнях власти (на федеральном – 

                                                             
43Королев, А.А. Государственно-церковные отношения в постсоветской России (1991–2000 гг. ) / 

А.А. Королев, О.В. Мельниченко - Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2012. №27 С.725-731. 
44Там же 
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патриархат, на региональном – митрополия и епархии, а на местном – настоятели 

приходов), то это влияние имеет всеобъемлющий результат.  

Что касается регионального уровня взаимоотношений государства и Церкви, 

то процессы, происходящие на федеральном уровне, проецируются на процессы 

более низкого уровня. Соответственно, если на высшем уровне на законодательной 

основе заключаются соглашения между РПЦ и министерствами или другими 

органами, то на уровне ниже заключаются те же соглашения между региональными 

отделениями РПЦ и такими же региональными отделениями министерств или 

других органов. Впрочем, существует достаточно много исключений, когда в 

регионах соглашения заключаются по инициативе местных властей или местной 

церковной организации 

Точками соприкосновения государства и РПЦ в основном являются 

социальная сфера, сфера здравоохранения, благотворительность, культурно-

нравственная сфера и сфера землепользования. Исходя из Социальной концепции 

РПЦ, Церковь не должна вмешиваться в дела государства и принимать на себя его 

функции, например, насилие или сбор налогов.45В связи с этим, на региональных 

уровнях решается круг проблем, связанных с региональной спецификой. Так, в 

Санкт-Петербурге, важными сферами являются социальная, культурно-

нравственная сферы, здравоохранение. В последнее время наиболее яркими 

проблемами стали вопросы о землепользовании и имуществе. РПЦ, в целом, и 

Санкт-Петербургская епархия, в частности, требуют от правительства города 

передать РПЦ храмы, которые были конфискованы в советский период. В свою 

очередь, жители города и некоторые политические акторы выступили против 

этого. Санкт-Петербург – город, который изначально задумывался Петром I как 

город независимый от религии, стал ею оккупироваться, что и возмутило жителей. 

Соответственно, правительству городу нужно было решить, чьей стороны 

придерживаться. Произошел раскол в обществе: одни поддерживают Церковь, 

другие выступают против. В связи со сложившейся ситуацией, нужно выявить 

                                                             
45Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128. (Дата обращения: 15.04.2018) 
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какова роль РПЦ в региональной политике Санкт-Петербурга, так как на данный 

момент времени этот вопрос стоит наиболее остро. 

В Санкт-Петербурге изменения начали проявляться после избрания  в 1986 

году митрополитом Алексия, будущего патриарха Русской Православной церкви. 

Правление нового архиерея стало переломным для церковной жизни северной 

столицы. Вначале он столкнулся с полным игнорированием Церкви городскими 

властями, ему не разрешили даже нанести визит председателю Ленгорсовета — 

уполномоченный Совета по делам религий жестко заявил: «Этого в Ленинграде 

никогда не было и быть не может». Но уже через год этот же председатель при 

встрече с митрополитом Алексием сказал: «Двери Ленинградского совета открыты 

для Вас днем и ночью». Вскоре представители власти сами стали приезжать на 

прием к правящему архиерею — так был сломан советский стереотип. С 24 января 

1990 года митрополит Алексий — член правления Советского фонда милосердия и 

здоровья; с 8 февраля 1990 года — член президиума Ленинградского фонда 

культуры. 

От Фонда милосердия и здоровья в 1989 году он был избран народным 

депутатом СССР. За время управления Петербургской епархией Алексию удалось 

сделать очень многое: были восстановлены и освящены часовня блаженной Ксении 

Петербургской на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь на Карповке.  

В 1990 году Алексий был избран патриархом, а его место митрополита 

Санкт-Петербургского занял Иоанн, который начал и свою активную религиозно-

общественную, публицистическую деятельность, сделавшую имя петербургского 

архиерея широко известным как в России, так и за рубежом. 

При Иоанне были отремонтированы и восстановлены возвращенные 

епархии храмы. Число действующих храмов в Санкт-Петербургской епархии 

увеличилось за пять лет (1990 - 1995) более чем в три раза. Были выстроены и 

открыты новые церкви и храмы при больницах, тюрьмах, роддомах, кладбищах. По 

благословению митрополита Иоанна в эти годы в епархии были открыты многие 

монастыри: Рождество-Богородичный монастырь, Свято-Троицкий монастырь, 

Успенский монастырь в Тихвине, Свято-Троицкая Сергиева пустынь в Стрельне, а 
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также Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Возобновились богослужения в 

Казанском и Измайловском соборах, старинных церквах Святого Симеона и Анны, 

Пантелеимона, Благовещения и многих других. 

Кроме того, митрополит Иоанн известен и как публицист, а многие считают 

его духовным лидером православно-патриотических, национальных сил России, а 

также создателем современной идеологии русского национального возрождения. 

Митрополит Иоанн встречался с горожанами на вероучительных беседах, выступал 

в телепрограммах, участвовал в деятельности учебных заведений и культурно-

просветительских организаций. По его инициативе возродился журнал «Санкт-

Петербургские епархиальные ведомости», выпускается газета «Православный 

Санкт-Петербург», начало свою деятельность православное издательство «Царское 

дело».  Своей деятельностью он продолжил и развил начинания Алексия II. 

В 1995 году Иоанн умер, и на его место митрополитом был назначен 

Владимир. Новый глава Санкт-Петербургской епархии сильно отличался от своего 

предшественника митрополита Иоанна, известного своими право-

консервативными взглядами и который мало занимался административной работой 

в епархии, а Владимир, наоборот, большую часть своей деятельности уделял 

администрированию и финансам, чем и заслужил некоторое раздражение среди 

духовенства и верующих. Часть клира и паствы выразила недовольство новым 

митрополитом, в частности его либеральными взглядами и участием в 

экуменической деятельности. Корни недовольства также крылись в усилении 

административно-финансового контроля за деятельностью приходов. Так, на 

епархиальном собрании в 1996 году митрополит Владимир «настаивал на 

единообразии сокращений богослужебного устава, на согласовании между 

приходами цен на требы, утварь и предметы обихода, на незамедлительности и 

точности отчислений в епархиальную кассу, чётком ведении финансовой 

отчётности приходов… Была подчеркнута необходимость иметь при каждом храме 

опись имущества, богослужебный журнал, вести протоколы приходских собраний 

и всю необходимую документацию; содержать в храме такой штат, который 

обеспечит нормальное совершение богослужений и полную положенную занятость 
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духовенства».46 Владимир, благодаря сотрудничеству с властями и 

предпринимателями,  за годы своего правления значительно увеличил в епархии 

число благоустроенных храмовых зданий. По официальным данным епархии, на 1 

января 2006 года в ней появилось 6 новых монастырей, было отреставрировано и 

вновь освящено 139 храмов, 12 храмов-часовен и 66 часовен; заново построено 65 

храмов, 10 храмов-часовен и 45 часовен. Одним из главных достижений 

митрополита Владимира считается возвращение Петербургской епархии комплекса 

зданий исторической Александро-Невской Лавры. В 2004 году попросился уйти на 

покой в связи с достижением 75-летнего возраста, но ему отказали. Только спустя 

10 лет, его сменил новый митрополит Варсонофий, который, кроме службы 

митрополит сохранил должность управляющего делами Московской патриархии, 

то есть он достаточно близок к патриарху Кириллу. После его избрания 

митрополитом изменились взаимоотношения с Санкт-Петербургской 

администрацией. 

В Кемеровской области сложилась иная ситуация, где взаимодействие 

властей осуществлялось не с одной митрополией, а с одной епархией, выделенной 

из состава Красноярской епархии в 1993 году. Примечателен тот факт, что 

инициатором создания епархии выступили не деятели Церкви, а региональные 

власти Кемеровской области в лице М.Б.Кислюка. То есть уже на начальном этапе 

становления епархии региональные власти были заинтересованы в совместной 

деятельности с РПЦ. Первым епископом в новообразованной епархии стал 

архиепископ Софроний (Будько), который стал открывать новые храмы, 

возвращать в собственность Церкви раннее отобранные советской властью здания, 

отреставрировал разрушенные церкви. В этой деятельности были некоторые 

проблемы с администрацией, так как в области наблюдался кризис и средств 

Церкви не выделяли, но положение спасли местные жители, которые делали 

пожертвования для восстановления старых храмов и постройки новых. Это говорит 

нам о том, что местные жители готовы поддерживать епархию во всех ее 

начинаниях вне зависимости от тяжелого положения в регионе. Также деятели 
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Церкви заключили соглашение в 1993 году о том, что в крупных городах 

церковные приходы могли торговать духовной литературой.47 

В 1994 году была проведена первая конференция, посвященная проблемам 

возрождения православных традиций в духовной жизни общества, совместно с 

областной администрацией48. Впервые в области в рамках мероприятия выступали 

вместе как деятели Церкви, так и сотрудники региональных управлений. Также по 

инициативе архиепископа Софрония была образована первое православное 

духовное училище, которое также получило поддержку со стороны властей. 

Немало сделал для епархии ставший губернатором в 1997 году А.Г.Тулеев, 

который сразу объявил о всевозможной помощи Церкви. Он выделял средства 

приходам, а также добивался отмены в Уставе Кемеровской области 22 статьи, 

которая ущемляла в правах РПЦ.49 

К 2000 году между различными институтами региональной власти и 

епархией было подписано 12 договоров о сотрудничестве. В основном это были 

договора с вооруженными силами, которые обращались к Церкви за морального 

поддержания боевого духа. Так, во время боевых действий в Чечне был отправлен 

в военную часть иерей Сергий Сартаков. Также при архиепископе Софронии стали 

создаваться противосектансткие секты, в работе которых также активно 

участвовали правоохранительные органы. 

В 2006 году архиепископ Софроний сложил с себя полномочия главы 

епархии, новым епископом стал будущий митрополит Кузбасской митрополии 

Аристарх (Смирнов), который продолжил активную деятельность, начатую его 

предшественником. 

При новом епископе продолжились открываться новые храмы, при 

содействии администрации Кемерова построили епархиальный дом, где теперь 

находится резиденция епископа, а также совершились новые подписания 
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соглашений с региональной властью, а также, впервые, с негосударственной 

организацией АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз».  

Укрепились отношения между губернатором А.Г.Тулеевым и епископом 

Аристархом. Губернатор постоянно помогает епархии в ее мероприятиях, так, 

например, ежегодно проводятся паломничества за счет регионального бюджета в 

Иерусалим, а также в другие священные для православных христиан места.  

В 2012 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви в 

пределах Кемеровской области была образована Кузбасская митрополия, в 

которую вошли Кемеровская и Прокопьевская, а также две новые самостоятельные 

епархии: Мариинская и Юргинская, Новокузнецкая и Таштагольская. 

Митрополитом был избран Аристарх. С этим изменением в статусе увеличился и 

уровень взаимоотношений с региональной властью. Расширилась сеть соглашений 

с администрациями городов, так как появились новые акторы взаимодействия, 

соответственно, хоть и усложнилась структура совместного сотрудничества, 

уровень его качества поднялся. 

Делая выводы по выше написанному, можно сказать, что церковная 

организация для того, чтобы стать независимой, прошла длинный путь 

взаимодействия с государством. Первоначально Церковь являясь частью другого 

государства, она «влилась» в русскую государственность, став ее полноценным 

элементом, затем, пройдя внутренние разногласия, столкнувшись в конфликте со 

светской властью в 17 веке, была поглощена ею, став инструментом государства, 

хотя имея большую свободу действий. В конце 19 – начале 20 века православие 

стало частью имперской идеологии России, а Церковь – активным актором 

политики, однако в годы советской власти ей пришлось подчиниться и 

раствориться в массиве государственных структур.  

Что касается взаимодействия региональной власти и РПЦ, то в разных 

регионах это взаимодействие проявлялось в различных формах. В Санкт-

Петербурге оно было более жестким и сдержанным, в некоторой степени 

конфликтным, связано это с культурными особенностями местных жителей 

(историческое наследие новгородского свободолюбия; желание Петра создать 
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город, свободный от религии и схожий по устрою жизни с более либеральной, чем 

Россия, Европой). В Сибири церковно-государственные отношения развивались 

совершенно другим путем. Взаимодействие местных властей и епархий было более 

тесное, их цели совпадали, а методы ее достижения не противоречили друг другу, 

из-за этого в данном регионе наиболее ярко проявила себя концепция «симфонии 

властей». В советский период, не смотря на антирелигиозную пропаганду, в 

Кемеровской области количество верующих только увеличивалось, впрочем, как и 

по всей стране. После распада СССР Церковь вышла из-под контроля государства 

и стала независимым актором различных сфер жизнедеятельности общества. К 

сожалению, к началу 21 в. многие методы взаимодействия светской и духовной 

власти остались советскими, однако постепенно эти методы стали 

трансформироваться в подходящие для современного мира формы.  

Стали заключаться различные соглашения между региональными органами 

власти и Церковью. Администрации регионов стали активно участвовать в 

совместной деятельности с епархиями и митрополиями, финансировать 

мероприятия даже в условиях тяжелого экономического и политического 

положения регионов. Участились встречи местных властей с главами митрополий 

и епархий.  

В Санкт-Петербурге такое взаимодействие велось более сдержанно, чем в 

Кемеровской области, где каждое начинание епархии находило поддержку если не 

у администрации области, то у А.Г.Тулеева, который имеет близкое общение с 

главой митрополии Аристархом. Однако в сравнении с предыдущими периодами 

истории эволюции взаимоотношений региональной власти и РПЦ, на данный 

момент такие отношения можно назвать скорее доброжелательными, чем 

конфликтными. И в таких условиях легче развиваться как церковной организации, 

так и институтам региональной власти, так как многие цели и методы достижения 

их у сторон во многом сходятся, что может привести к более благоприятным 

последствиям для жителей региона и для государства в целом.



Глава 2 ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

2.1 Анализ региональных печатных изданий г.Санкт-Петербург 

Из описанного выше следует, что в государстве большими привилегиями 

пользуется именно Русская Православная Церковь. РПЦ активно взаимодействует 

с органами государственной власти, лоббирует свои интересы, что обусловило 

появление такого термина как церковный лоббизм. На федеральном уровне РПЦ 

имеет большое влияние, многие органы власти предлагают священнослужителям 

поучаствовать в каком-либо важном мероприятии, связанным со смежной сферой 

деятельности правительства и религиозной организации, например, проведение 

патриотического форума или конференции. Также данное утверждение 

подтверждается рядом инициатив РПЦ в социально-политической сфере. Одной из 

таких инициатив было введение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в школьную программу сначала экспериментально в 19 регионах 

России, а с 2012 г. и в остальных субъектах. Создание института военных 

капелланов в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2009 году также может 

служить ярким примером взаимодействия. РПЦ также выступает в качестве 

внешнеполитического актора, привлекает государственную власть на свою сторону 

в спорах со структурами и организациями на международной арене. Так, в 2014 

году в связи с кризисом на Украине Патриарх Кирилл обратился к главам 

конфликтующих государств, чтобы урегулировать ситуацию, призвав к 

прекращению насилия. 

Региональный уровень взаимодействия власти и Церкви является прямым 

продолжением федерального. Например, закон «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности», принятый на федеральном 

уровне, был также рассмотрен в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, но в 

несколько измененном виде – в него внесли дополнения, связанные с региональной 



38 

спецификой города. Однако существуют расхождения во взаимодействии, когда к 

решению не может прийти ни одна сторона. Так, с 2014 года такие проблемы 

проявились между Санкт-Петербургской епархией во главе с митрополитом 

Варсонофием и правительством Санкт-Петербурга во главе с губернатором Санкт-

Петербурга Г.С.Полтавченко. Вопрос возник на почве передачи городской 

собственности во владение РПЦ. 

Главные конфликты были ярко проиллюстрированы в региональных СМИ. 

Большой резонанс в общественности вызвала передача Исаакиевского собора, 

который изначально в 2015 году Г.С.Полтавченко отказался передать РПЦ. После 

годового затишья губернатор внезапно объявляет о том, что вопрос с собором 

решен и его передают в ведение РПЦ, что вызвало бурю негодования со стороны 

противников передачи зданий Церкви. Конфликт по этому поводу достиг своего 

пика весной 2017 года, когда прошли митинги за и против передачи собора, а также 

вынесено предложение о проведении референдума, которое было отвергнуто 

Законодательным собранием. 

Автором данной работы было решено провести качественный дискурс-

анализ по авторской методике Н.Фэркло с трехмерным анализом текста. Автором 

было исследовано около 150 статей региональных печатных СМИ Санкт-

Петербурга, в которые вошли такие издания как «Аргументы и факты», 

«Российская газета», «Комсомольская правда», «МК в Питере» – все эти газеты 

имеют провластную направленность. Также использовались такие издания как 

«Город 812», «Метро», «Известия», «Коммерсант», «Санкт-Петербургские 

ведомости», «Новая газета» – учредителями этих изданий являются различные 

частные компании. Из процерковных изданий использовались «Вода живая», 

«Христианское чтение», «Православный Санкт-Петербург». 

Стоит отметить, что социальный дискурс в Санкт-Петербурге имеет 

несколько конфликтный характер: местные жители критично относятся к 

событиям, происходящим в городе. В особенности это касается как раз местной 

власти и их взаимоотношением с другими акторами региональной политики. Кроме 

того, Санкт-Петербург является не самым религиозным субъектом в России, 

учитывая специфику местных жителей, они внимательно следят за деятельностью 
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религиозных организаций и мгновенно реагируют на различные события в сфере 

социально-политической жизни общества. 

Хронологические рамки исследования определяются с 2014 года, так как в 

этом году главой Санкт-Петербургской митрополии был поставлен Варсонофий, 

соответственно, со сменой митрополита изменились отношения с региональной 

властью.  

В Петербурге уже многие здания были переданы в безвозмездное 

пользование на неопределенный срок как РПЦ, так и другим религиозным 

организациям, поэтому многие священнослужители посчитали этот закон 

ненужным, так как не собирались забирать в собственность здания, потому как это 

понесло бы ненужные убытки для епархии. С 2010 года, когда был принят закон о 

передачи муниципальной собственности религиозным организациям, появились 

первые признаки будущих изменений.  

Как указывает газета «Санкт-Петербургские ведомости», многие храмы 

могут обеспечить себя сами, но на реставрацию средства берутся из городского 

бюджета,  а если город передаст новые храмы епархии, то ей нужно будет еще 

больше средств, найти которые будет очень сложно. Это следует из этого интервью 

митрополита Варсонофия:  

« – Значительная часть храмов в нашей епархии старинные. Существует ли 

программа их реставрации, помогают ли в этомЦерквисветские власти? 

– Действительно, основная часть храмов в Петербурге была построена до 

революции и относится к числу объектов культурного наследия. В епархии 

действует отдел реставрации и сохранения памятников истории и культуры, 

призванный решать эти вопросы.В 2013 году Архиерейским Собором было 

принято решение ввести в штат епархий Русской Православной Церкви должности 

древлехранителя – специалиста, ответственного за сохранение и реставрацию 

таких объектов. И в нашей епархии также имеется такой специалист. 

Восстановление церковных памятников осуществляется как за счет 

пожертвований, направляемых приходами на реставрацию и содержание храмов, 
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так и за счет бюджетных средств, поскольку помимо духовного значения храмы, 

находящиеся в государственной собственности, представляют еще и историко-

культурную ценность. В Санкт-Петербурге существует городская программа по 

реставрации памятников истории и культуры, которая реализуется через комитет 

по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры. В рамках этой программы также предусмотрены средства на ряд 

памятников религиозного назначения».50 

Эта статья носит ознакомительный характер, так как это первое интервью 

Варсонофия в сане митрополита. На протяжении всего интервью прослеживается 

доброжелательность как по отношению к митрополиту, так и к тем, кого 

непосредственно касается интервьюер и священник. Наиболее важным в интервью 

является диалог о взаимоотношениях с властями. Варсонофий аккуратно отвечает 

на такие вопросы, отмечая, что в точках соприкосновения власти и Церкви ведется 

диалог на равных. Если Церкви нужна помощь, власть может оказать ее. Также 

митрополит указывает на плодотворное сотрудничество в рамках реставрации 

старых храмов и постройке новых. Все это создает впечатление у читателей о 

благих намерениях, о скорых изменениях в лучшую сторону. Но, кроме того, здесь 

прослеживается и пропаганда Церкви, в которой Варсонофий указывает на 

ведущее место в жизни людей вместе с государством. Приверженцы Православия 

воспринимают это как должное, но последователи других религий и критики 

Церкви остаются недовольными этими словами. Это выльется в будущий конфликт 

по поводу передачи собственности в введение Церкви. Именно на этой проблеме 

бóльшая часть СМИ Санкт-Петербурга и акцентирует внимание, не уделяя времени 

на другие события в сфере взаимодействия региональной власти и Церкви. 

Газета «Город 812» провела интервью с начальником информационно-

издательского отдела Петербургской епархии отцом Александром Сорокиным о 

проблемах перевода в собственность храмов РПЦ:  

«Самый крупный претендент на религиозную собственность в Петербурге 

– Русская православная церковь. Сегодня она бессрочно использует практически 

все храмы-памятники в Северной столице. И, как точно заметил член 

                                                             
50И.Юшковская. Корабли спасения [Текст] / И.Юшковская. Санкт-Петербургские ведомости – 2014. 
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правительства СПб Михаил Бродский, переводить свое бесплатное пользование в 

собственность РПЦ не спешит. 

– Я сам настоятель храма, который является памятником культуры 

федерального значения. Сейчас ведется его реставрация, – говорит начальник 

информационно-издательского отдела Петербургской епархии отец Александр 

Сорокин. – И я, как настоятель, не собираюсь ставить вопрос о том, чтобы храм 

переходил в собственность епархии или прихода. Возможно ли будет после этого 

получать средства на его реставрацию как памятника культуры? Это ключевой 

вопрос. Если это ляжет на Церковь, мы будем не заинтересованы в таком повороте. 

Только в это все упирается». 51 

Первоначально, стоит отметить, что газета признает РПЦ доминирующей 

религиозной организацией. Об этом нам говорят слова «Самый крупный 

претендент» и «использует практически все храмы-памятники». Во-вторых, здесь 

констатируется факт того, что РПЦ не стремится переводить городскую 

собственность в свою, так как городской бюджет позволяет сохранять здания в 

надлежащем состоянии. И самое главное, в данном отрывке прослеживается 

зависимость епархии от городского бюджета, соответственно, и от региональной 

администрации. Это говорит о том, что епархия заинтересована в 

доброжелательных отношениях с властями. 

Изменения произошли после 2014 года, когда РПЦ начало требовать храмы, 

находящиеся в ведении музеев, что и вызвало неординарную реакцию как местных 

властей, так и общественности. Кроме того, высшее руководство РПЦ поставило в 

сложное положение митрополию и епархии, так как после получения зданий в 

собственность, все расходы ложились на них. 

Зарождающееся столкновение интересов достигло такой стадии, что начали 

активизироваться гражданские активисты – противники передачи имущества и ее 

сторонники. Основными акторами, подогревающими конфликт, являются 

православные активисты, которые основному институту Церкви не имеют 

отношения. 

                                                             
51М.Гордякова. Что церковь отделила от государства [Текст] / М.Гордякова. Город 812 (Санкт-Петербург) – 

2014. – №033 
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Так 27 августа 2015 года неизвестные сбили горельеф Мефистофеля на 

доходном доме А.Л.Лишневского, который в 2001 году был включён КГИОПом в 

«Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность». Подозрения пали на РПЦ, так 

как в тот момент рядом строился храм. Об этом писала «Новая газета», которая 

высказала свою идею о том, что вандалы желали поссорить музей и Церковь. 

Примечательно, что кроме «Новой газеты» идею о причастности к вандализму 

сторонников РПЦ никакое другое издание не выдвигало.52 

«Новая газета» отличается своим критическим стилем отражения 

реальности, его можно считать даже несколько вульгарным. Исходя из их статьи об 

этом инциденте, можно сказать, что стиль изложения говорит о том, что газета 

старается разобраться в конфликте, выявить виновного. Это исходит из интервью с 

протоиереем Александром Пелиным, который незадолго до этого опубликовал 

анонимное письмо, в котором говорится о том, что «акт вандализма является 

спланированной акцией»53. Само интервью создает для читателя видимость 

некоего «допроса», что тем самым конструирует реальность, где Церковь и 

является «заказчиком» этого акта вандализма. Сам Александр Пелин говорит о том, 

что «дружит» с Николаем Буровым, на что тот отвечает отрицательно, говоря, что 

это ложь. В итоге, «Новая газета» непрямым текстом обвиняет церковных 

служителей в создании этой проблемы, а в условиях конфликта местных властей и 

РПЦ этот случай только подогревает конфликт.  

Такой жанр как интервью нередко используется СМИ для выражения 

какого-либо авторитетного мнения по острому вопросу. Именно этот жанр 

наиболее часто фигурирует в описании конфликтов между РПЦ и другими 

акторами, так или иначе связанных с региональной властью. 

Еще одним конфликтом между музеем и епархией стал спор с 

М.Б.Пиотровским о выставке Яна Фабра, проведенная в 2017 году. Православные 

активисты обращались в прокуратуру и в другие государственные органы. В 

прокуратуре назначили экспертов из Эрмитажа, которые вынесли решение в свою 

                                                             
52Т.Лиханова. Операция «Мефисто» [Текст] / Т.Лиханова. Новая газета (Санкт-Петербург) –2015. – №064 
53 Там же 
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пользу. Газета «Православный Санкт-Петербург» утверждает, что администрация 

музея ссылалась на несовершенный закон, в котором любой опытный юрист 

сможет найти обходные пути.54 

«Православный Санкт-Петербург» использует совершенно иную 

дискурсивную практику нежели «Новая газета». Учитывая узконаправленность 

этого издания, оно полностью поддерживает Церковь, если «Новая газета» 

старается хотя бы дать видимость расследования, то в этом случае действует 

«агрессивное» навязывание своего видения. В статье отмечается, что при 

разбирательстве дела прокуратурой были привлечены эксперты, которые являлись 

сотрудниками Эрмитажа. Редакция газеты обвиняет в неправомерности такого 

расследования, отмечая, что нужно звать независимых экспертов. Но само издание 

пренебрегает этим подходом, позвав в качестве эксперта А.А.Артюха, который 

является сторонником РПЦ. Исходя из этого, можно сказать, что постоянные 

читатели примут написанное в статье и встанут на защиту ценностей, что еще 

больше разожжет конфликт, а читатели, которые просто решили прочесть эту 

статью, попросту не поймут ее, и на них она не возымеет никакого эффекта, скорее 

даже оттолкнет. 

Также в этой статье просматривается критика современной правовой 

системы, что ведет за собой неминуемый конфликт между властями и Церковью. 

Кроме того, можно сделать вывод, что городские власти в этом случае встали на 

сторону музея, что вызвало негативное отношение к музею сторонников РПЦ. 

Но самый главный конфликт последних лет является спор о передаче 

Исаакиевского собора. Наиболее ярким противником передачи собора являлся 

директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Н.В.Буров. 

Газета «МК в Питере» в своей статье представила читателям мнения Н.В.Бурова и 

сторонника передачи музея Церкви, зампредседателя Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В.Щипкова. Несмотря на то, что 

издание имеет провластную направленность, они стараются привести точки зрения 

обеих сторон, хотя приоритет в интервью все-таки отдан Н.В.Бурову.  
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«Я узнал об этом решении еще 30 декабря из разговора с Георгием 

Полтавченко, –  говорит в своем интервью Н.В.Буров. – Это известие вызвало у 

меня ощущение удара по голове, мгновенно сориентироваться в такой ситуации 

было невозможно. Я не хотел бы сейчас как-то комментировать решение властей 

на этот счет, все-таки я человек, работающий по контракту, у меня есть целый ряд 

ограничений... Одна из причин первого отказа властей передать храм РПЦ - 

экономическая. С середины 80-х годов прошлого века музей был на 

самообеспечении: он ни копейки не брал из бюджета, проводя все 

реставрационные работы за свой счет, из того, что заработал. Например, в 2016 

году музей потратил на реставрацию 93 миллиона рублей. И это еще не так много. 

Бывали годы, когда музей выделял по 200 миллионов. Когда Исаакий перейдет в 

безвозмездное пользование РПЦ, оплачивать реставрацию будут уже из городского 

бюджета. Огромная нагрузка, особенно в условиях экономического кризиса. К 

тому же город уже выделяет деньги на реставрацию недавно переданных Церкви 

храмов: на Смольный собор, который забрали все у того же ГМП "Исаакиевский 

собор", пошло больше 470 миллионов, а на восстановление фасадов и колоннады 

Казанского собора за последние четыре года - около 150 миллионов. А ведь 

реставрационной работы в Исаакии предстоит еще очень много. Например, планы 

только по реставрации монументальной живописи в соборе рассчитаны до 2028 

года! И обойдутся они в 3,6 миллиарда рублей. Скорее всего, Церковь будет 

выделять деньги только на содержание собора: уборку территории, оплату 

коммунальных услуг и т. д. Впрочем, даже это немало. Надо понимать масштаб 

этого здания, оно великое. Скажем, знаменитый наборный мраморный пол в 

Исаакиевском соборе, который пока еще может гордиться своей чистотой, надо 

ежедневно мыть. И не тряпкой, а специальными машинами, растворами. Надо 

элементарно снег убирать с кровли. У нас для этого есть машинный парк, потому 

что там лопатой не намахаешься, площадь под 5 тысяч квадратных метров... Я 

думаю, в Церкви еще просто не задумывались о таких вещах».55 

Из анализа статьи можно сказать, что оно сделано с целью  эмоционально 

заинтересовать читателя, который будет импонировать директору музея больше, 
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чем стороннику передачи здания. Такой эффект достигается большей 

эмоциональной окраской ответов Н.В.Бурова (в большой степени из-за его 

характера) и, на контрасте с ним, с более сухой подачей А.В.Щипкова, который 

приводит себе в доводы упоминание закона. 

Также Н.В.Буров считает, что если собор все-таки передадут РПЦ, то музей 

распадется, но А.В.Щипков выразил несогласие с мнением Бурова.  

« –Главная претензия противников передачи собора — экономическая. 

Якобы у Церкви не будет хватать денег на дорогостоящую реконструкцию 

Исаакия, и средства придется выделять из бюджета. Что вы думаете по поводу 

таких опасений? 

– Это абсолютно нормальное явление, когда Российское государство, 

созданное российским народом для упорядочивания течения его жизни, 

обеспечивает сохранение памятников, созданных этим народом. И ненормальное 

явление, когда государство отбирает или разрушает эти памятники. 

Мотивации у противников придания собору религиозной функции разные. 

Представители музейного сообщества, которые сегодня являются распорядителями 

имущества, обеспокоены экономической составляющей. Интересы депутатов 

ЗакСа находятся в поле политики. Их политическое будущее зависит от умения 

вести «уличную борьбу», выводить людей на мостовую. Про механизмы создания 

конфликтных ситуаций и управления ими вы можете прочитать в любом учебнике 

по политологии. Национальный, религиозный и социальный факторы легче всего 

использовать для возбуждения масс. Они заинтересованы в переводе ситуации в 

политическую плоскость, однако им мешает упомянутый закон № 327, который 

однозначно требует передачи собора. Поэтому они предлагают изменить его».56 

В сравнении с ответами Н.В.Бурова, реплики А.В.Щипкова звучат сухо и 

несколько отстраненно. Читатель, просмотрев текст, будет сочувствовать Бурову, 

он «очень устал», и через личностную эмоциональную привязанность 

выстраивается дискурс поддержки его действий против передачи музейных 

объектов в ведение Церкви. Стоит отметить, что, несмотря на такую подачу 
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сторонника РПЦ, звучат постоянные фразы об обещании оставить собор открытым 

для туристов, что средств на содержание хватит, и у здания всего лишь поменяется 

владелец. Но учитывая, что Н.В.Буров к эмоциональной окраске приводит также 

достаточно рациональные доводы, поддержку большинства читателей он получит.  

«Представители Церкви уже пообещали, что вход в Исаакиевский собор 

станет бесплатным. Да и молиться верующие смогут не как сейчас - в сравнительно 

небольшом приделе (где многие жалуются, что им тесно), а у алтаря. В РПЦ 

обещают и оставить экскурсии в соборе, и сохранить выход на колоннаду. Для 

этого создадут специальное церковное агентство, которое будет жить за счет 

пожертвований. Правда, никто не может гарантировать, что этих пожертвований 

хватит на зарплату необходимого количества экскурсоводов». 57 

Однако статистика, приведенная в статье, показывает, что число верующих, 

приходящих в храм, намного меньше числа туристов (около одного процента от 

всего числа посетителей). Н.В.Буров в связи с этим считает, что пожертвования не 

смогут содержать такой большой храм и его служащих. Кроме того, музею в пик 

активности туристов приходилось нанимать дополнительное число экскурсоводов, 

а это еще большие расходы. Соответственно, такая ситуация может произойти с 

Исаакиевским собором при владении им РПЦ, следовательно, нужно будет еще 

больше средств, которых у Церкви может не найтись. 

«В 2016-м наши доходы составили порядка 800 миллионов рублей. Около 92 

процентов выручки поступило за счет входных билетов, - рассказывает Буров. – 

При этом в нашей системе всегда было два донора - Исаакиевский собор и Спас на 

Крови. Понятно, что без доходов Исаакия нам придется обращаться за помощью к 

городскому бюджету. Что очень обидно. Мы не только давно этого не делали, но 

еще и сами бешено тратились на те новые объекты, которые передавал нам 

город».58 

Впрочем, Бурова пугает не только перспектива распада музея, но и тот 

ажиотаж, который сейчас подняли противники передачи собора Церкви. 13 января 

они провели первый сход в поддержку музея. Но Николай Буров высказался против 
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различных митингов и, соответственно, столкновений. Он считает, что одни люди 

пытаются превратить ситуацию в революционную, а вторые – в 

контрреволюционную. Здесь директор музея занял нейтральную позицию, он 

против передачи, но не собирается активно самостоятельно действовать, он 

считает, что лучше подчиниться решению Законодательного собрания Санкт-

Петербурга, к тому же сам директор скоро уйдет на пенсию и дополнительных 

потрясений ему не нужно. 

Вся описанная выше статья говорит о том, что спор ведется именно между 

музеем и РПЦ, правительство Санкт-Петербурга заняла выжидающую позицию, 

позицию арбитра в конфликте. Впрочем, несмотря на активное противостояние, 

чаша весов склоняется в сторону РПЦ, о чем говорят решения власти все-таки 

передать собор РПЦ без проведения референдума. Это говорит о том, что дискурс 

региональных властей имеет направленность на благоприятные взаимоотношения с 

местной епархией и митрополией. 

О том, что региональные власти и епархия больше сотрудничают, чем 

конфликтуют, говорит не малое количество совместных мероприятий, например, 

ежегодная церемония возложения венков в честь праздника 9 мая, проведение 

научных конференций по проблемам религии и морали, взаимопомощь в 

осуществлении митингов и крестных ходов и т.д. 

Так, как пишет церковное издание «Вода живая», 17 февраля 2018 года был 

проведен первый православный форум, организованный Санкт-Петербургской 

епархией совместно с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями.59 Стоит отметить, что организации таких 

мероприятий правительства Санкт-Петербурга совместно с другими религиозными 

организациями практически нет, а информации о них в СМИ мало.  

Стоит заметить, что издание «Вода живая» является единственным 

церковным СМИ, которое наиболее приближено по стилю написания статей к 

светским. Такая дискурсивная практика позволяет охватывать большую 

аудиторию, в сравнении с, например, «Православным Санкт-Петербургом».  
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Наиболее тесной стороной сотрудничества региональной власти и Церкви 

является область патриотического воспитания, морали и культуры. Именно в этой 

сфере цели сторон не приводят к конфликтам, поэтому в Санкт-Петербурге 

проводится большое количество конференций и форумов по этой теме. При этом 

неважно, при чьем содействии прошло мероприятие: если организатор епархия, то 

ее руководители приглашают глав местных районов, комитетов, депутатов ЗакСа и 

губернатора, а если инициатива идет от властей, то они призывают в качестве 

гостей деятелей Церкви. Но несмотря на то, что проблема патриотического 

воспитания касается не только РПЦ, местные власти не часто зовут на такие 

мероприятия представителей других конфессий. Это подводит к тому, что 

администрация Санкт-Петербурга признает ведущим актором РПЦ в лице местной 

епархии и митрополии, невзирая на конфликты в области градостроительства и 

владении собственности. Наоборот, эти конфликты являются скорее исключением, 

вызванное отрицательной реакцией общественности. 

Так, многие храмы строятся по инициативе Г.С.Полтавченко. Например, 

храм Покрова Пресвятой Богородицы, как отмечает «Вода живая», был основан по 

инициативе губернатора – «инициатива строительства храма в таком месте, где 

люди особенно нуждаются в духовной поддержке и помощи, принадлежала 

Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко…»60 

Не было конфликта и в передаче Сампсониевского собора РПЦ. Связано это 

с тем, что общественность на это никак не отреагировала, посчитав это обычной 

процедурой. Об этом написала «Комсомольская правда». 

 «“Если честно, я очень волнуюсь, – признался Николай Буров. – Мы шли к 

этой церемонии около двух лет” (столько готовились документы. - Прим. авт.). 

Здание отчасти сохранит музейную функцию. Представители Русской 

православной церкви пообещали, что в храме будут проходить экскурсии. 

Получается, что Сампсониевский собор стал вторым храмом, который входил в 

музейный комплекс “Исаакиевский собор” и теперь передан в пользование РПЦ. К 

слову, на 49 лет. Ранее церкви отдали Смольный собор, а в январе этого года 

приняли решение передать Исаакий. Спас на Крови остается последним храмом, на 
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который пока что не претендует Русская православная церковь. В качестве музея 

храм работал с 2000 года, а с 2010-го в нем стали проводиться ежедневные 

богослужения. Как отметил Н.В.Буров, Сампсониевский собор – это один из самых 

хорошо сохранившихся храмов XVIII века в Петербурге»61. 

В данной статье интересно то, что издание преподносит передачу Исаакия 

Церкви как уже принятое решение властью, невзирая на мнение общественности. 

Кроме того, РПЦ здесь отдают такое положение организации, которая постоянно 

претендует на различные культурные и религиозные объекты.  

О положении Церкви в государстве идет много споров. Они возникли еще с 

90-х годов XX века, но сейчас получили новый толчок из-за произошедших 

событий в Санкт-Петербурге. Одни считают, что Церковь чиста, она не 

вмешивается в дела государства и, вообще, в политику, а другие, наоборот, 

думают, что Церковь и государство активно сотрудничают, и что нет реального 

разделения Церкви и государства. Эта тема заинтересовала журналистов газеты 

«Санкт-Петербургские ведомости» и они решили провести интервью с 

В.Р. Легойдой, он является  председателем преобразованного Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Стоит отметить, что из 

проанализированного материала это издание является единственным, где по 

проблематике взаимоотношений Церкви с общественностью  и властями в качестве 

экспертов для интервью зовут именно деятелей Церкви. 

« – Церковь вроде бы отделена от государства, или этот тезис остался в 

советском прошлом? Во всяком случае заметно, что у президента России и 

патриарха всея Руси доверительные отношения. 

– Дело не в советском времени, а в Конституции, где сказано, что никакая 

религия, никакая идеология не должны устанавливаться в качестве 

государственной. Хотя напомню, что до 1917 года православие у нас было 

государственной религией. За всю тысячелетнюю историю со времени Крещения 

Руси церковь никогда не находилась в таком уникальном положении в отношениях 

с государством. Она никогда не была так свободна от государства, как сейчас. 
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Могу совершенно ответственно заявить, сегодня государство не вмешивается во 

внутренние дела церкви. Чиновники узнают о решениях Синода, когда я выхожу 

после его заседания и сообщаю журналистам о принятых документах. Кто не в 

теме, могут сказать: а что, было иначе? Было. В советские времена практически 

любое решение должно было быть согласовано с так называемыми 

уполномоченными по делам религий. Да, сегодня в чем-то государство помогает 

церкви. Появилась возможность изучать православную культуру наряду с другими 

традиционными религиями в школе. Правительство помогает восстанавливать 

храмы и монастыри, большинство из которых являются памятниками культуры. 

Так делают в любом уважающем себя государстве. И что в этом плохого?»62 

По данным словам В.Р. Легойды становится понятно его отношение к 

государству. Он считает, что Церковь сегодня является свободным институтом, она 

никак не зависит от государства или каких-либо других акторов. 

Взаимоотношения, выстраиваемые с властью, по мнению В.Р. Легойды, 

вырисовываются как нормальные и, самое главное, независимые. Почти во всех 

странах мира существуют такие взаимоотношения, где Церковь отделена от 

государства и их взаимодействие вытекает в различные соглашения и договора. К 

тому же он отмечает, что ни чиновники не знают о решениях Синода, пока он сам 

не выйдет с заседания и не расскажет об этих решениях, ни служители Церкви не 

знают о решениях властей, пока те также не расскажут о них СМИ. Этот пример 

ярко иллюстрирует акцент В.Р. Легойды на том, что эти два института отделены 

друг от друга.  

Однако в самом начале интервью на вопрос о «наступлении Церкви в 

общественное пространство» В.Р. Легойда отвечает уклончиво, углубившись в 

вопросы «Что такое вера?», «Религия?», «Наступление?» и т.д. Это может говорить 

нам о точности формулировки вопроса журналистом, о его «попадании в цель». То 

есть из этого вопроса становится понятно, что православные организации и 

Церковь действительно переходят в «наступление», проводя большое количество 

конференций, встреч, форумов и прочих мероприятий. Кроме того, В.Р. Легойда 
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практически дословно цитирует слова митрополита Варсонофия о нужности 

постройки храмов в шаговой доступности в городах, и эта та точка 

соприкосновения власти и Церкви, в которой и ведется основная часть их 

деятельности в регионах. 

Также В.Р. Легойда подчеркнул значимость закона о передаче имущества, а 

также указал, что это инициатива именно правительства, а религиозные 

организации, в том числе и Церковь, поддержали ее.  

«…Кстати, закон о возвращении религиозным организациям имущества 

религиозного назначения принятый в 2010 году, касается всех традиционных 

религий и, подчеркну, инициирован правительством. Он имеет экономическую 

подоплеку. Правительство решило, зачем держать на государственном балансе 

здания, которые строились как храмы, дацаны, мечети, синагоги, лучше передать 

их церковным организациям».63 

Следующий отрывок касается градостроительной политики. Вопрос 

относится к проблеме взаимоотношений региональной власти и церковной 

организации. Постройка новых школ и поликлиник относится к ведению 

муниципальных институтов, а к чьему ведению относится постройка новых 

храмов, В.Р. Легойда отвечает прямо – к православной общественности. В его 

понимании местные власти выступают только как помощники в решении этого 

вопроса (проблемы земельной собственности, предоставление нужных ресурсов), 

но инициатива и руководство проектом ложиться целиком на местную епархию 

или митрополию. 

« – Считаете, что при решении градостроительных вопросов в новых 

районах кроме школ и поликлиник надо планировать и возведение храма? 

– Это дело православной общественности, мы с вами как раз с этого начали 

разговор: если она будет активна, то государственные органы к ней прислушаются. 

Храм в первую очередь место, где совершаются богослужения, но не только. 

Патриарх всегда настаивает, чтобы церковь становилась центром культурной, 
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социальной деятельности: помогала пожилым, организовывала занятия для 

молодежи. И еще храм во все времена остается местом преодоления одиночества. 

Все мы знаем, в любом случае каждый из нас – некий одинокий странник в земной 

жизни».64 

Интервью с В.Р. Легойдой утверждает понимание того, что Церковь 

действует свободно и независимо как на федеральном уровне, так и на 

региональном. Если нужно провести форум, то они ищут инвесторов, используют 

внутренние ресурсы Церкви, и если этих ресурсов достаточно, то к местным 

властям им не нужно обращаться. В данном случае Церковь выступает в роли 

общественной организации наряду с НКО, различными компаниями и фондами.  

Региональным властям важно знать, как сильно влияет на горожан религия и 

религиозные организации, поэтому они проводит опросы на эту тему. Одним из 

таких опросов был проведен в Санкт-Петербурге, о чем и пишет «Город 812». 

«Опрос по теме "Влияние религиозного фактора на общественную жизнь 

Санкт-Петербурга" по заказу администрации губернатора проводился в 2014 году. 

В опросе приняли участие 300 горожан из трех районов города, а также 20 

экспертов - священнослужителей, представителей музейного сообщества, 

чиновников, связанных со сферой государственно-конфессиональных отношений. 

Исследование обошлось Смольному более чем в 200 тысяч рублей. По итогам 

исследования социологи сделали выводы, что общий уровень религиозной и 

духовной культуры петербуржцев очень низкий. Отношение общества к Церкви 

характеризуется, скорее, как потребительское. РПЦ представляется горожанам чем-

то вроде бюро добрых услуг. При этом, если судить по ответам экспертов РПЦ, 

такая роль кажется им неадекватной и обидной. При этом авторитет Церкви у 

горожан высок». 65 

Эти выводы говорят о том, что горожане не считают РПЦ сильным 

политическим актором, хотя авторитет Церкви у них достаточно высок, а это 
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значит, что Церковь, если захочет, сможет повлиять на общественность, а этот 

вывод крайне значим для администрации Санкт-Петербурга.  

« – Какие ожидания у горожан связаны с Церковью, чего от нее ждут? 

– Влияние Русской Православной Церкви на общественную жизнь, 

горожане, в целом, оценивают как значительное и позитивное, – ответил начальник 

Отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора 

Санкт-Петербурга Владимир Иванов. – Самыми востребованными областями, 

которыми, по мнению горожан, должна заниматься Церковь, оказались 

благотворительность, социальное служение и помощь в трудных жизненных 

ситуациях. Многие, когда оказываются в кризисе, идут за поддержкой в храм. Это 

говорит о том, что общество воспринимает Церковьскорее как социальный 

институт. 

– Чем больше всего люди недовольны в Церкви? 

– В числе претензий к Церкви называются коммерциализация, излишняя 

близость к государственной власти. При этом опрошенные не вспоминают о 

средствах, которые Церковь направляет на благотворительность. А взаимодействие 

с органами государственной власти в форме различных договоров способствует, по 

их мнению, организационному развитию социального служения Церкви. 

– И какую пользу принесло исследование? 

– Оно показало, что Русская Православная Церковь- это та сила, которая 

чрезвычайно авторитетна для всего российского общества. Поэтому для нас как 

для органа власти приоритетно налаживание работы с РПЦ».66 

Исходя из этих данных, можно сказать, что авторитет РПЦ у общества 

высокий, поэтому правительство обязано налаживать положительные отношения с 

данным институтом, что незамедлительно повышает его значимость в 

региональной политике. Кроме того, жители города видят в РПЦ социальный 

институт, они ходят в храмы только для досуга или за помощью в трудной 
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ситуации. Они не считают Церковь политическим институтом, поэтому не 

принимают отношения Церкви и государства. Однако проявляется парадокс – 

власти провели исследование, результаты которого показали высокий уровень 

значимости Церкви для горожан, соответственно, администрации нужно 

выстраивать более крепкие отношения с Церковью для оказания влияния на 

граждан и включения их в политику, но местные жители отрицательно относятся к 

связям региональных властей с епархией, считая их излишне тесными. Это 

порождает неприязнь как к местной власти, так и к Церкви, что понижает уровень 

ее влияния в городе.   

Но на данный момент взаимодействие есть, и оно существенно влияет на 

весь образ жизни региона. Власти Санкт-Петербурга признают авторитет Церкви, и 

нередко делают «подарки». Так в конце 2017 года вышло расследование депутата 

Законодательного собрания, члена партии «Яблоко» Б.Л.Вишневского в «Новой 

газете» о земельном участке в поселке Комарово, переданном безвозмездно Санкт-

Петербургской епархии. Статья изобилует критикой в адрес как РПЦ, так и 

местных властей, которые «заигрывают» с Церковью, делая дорогие «подарки». 

«РПЦ – мягко говоря, не самая бедная организация в стране. Вполне могли 

бы себе позволить приобрести землю. Но зачем покупать, если Смольный готов 

дать даром?»67 

Из статьи понятно, что Санкт-Петербургская епархия и Смольный 

покрывают друг друга, однако приведенные в тексте доказательства доказывают их 

сговор. 

«Подарок показался мне не только слишком дорогим, но и незаконным: дача 

не относится к религиозному имуществу. Может быть, там есть еще что-то? 

Смольный ответил – нет, ничего больше нет: в письме вице-губернатора Михаила 

Мокрецова, которое я получил в ответ на свой депутатский запрос, констатируется, 

что на земельном участке располагается единственный объект недвижимости – 
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жилой дом, принадлежащий “указанной религиозной организации” (епархии). И 

что здание “используется в религиозных целях”».68 

Данный отрывок говорит о том, что передача собственности идет с высших 

кругов региональной власти,  и не всегда с этим решением согласны члены ЗакСа. 

Учитывая, что эта передача вызывает большое количество подозрений в адрес и 

РПЦ, и власти, то можно сказать, что взаимодействие идет не только публично, но 

и в более скрытных отношениях. Это подводит к мысли о том, что связи между 

региональной властью и митрополией являются еще более тесными, чем есть на 

самом деле. Такие отношения, выходя за рамки закона, о чем и пишет далее 

Б.Л.Вишневский. 

 «Однако в федеральном законе ясно написано, что такое недвижимое 

имущество религиозного назначения. Это помещения, здания, строения и 

сооружения, построенные для совершения богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний,  для религиозного образования и монашеской деятельности, 

а также для «религиозного почитания (паломничества), в том числе здания для 

временного проживания паломников». Жилые дома (как и дачи) в этом списке 

отсутствуют… 

…Ну, во-первых, в Комарово – престижном и дорогом дачном месте – 

совершенно неоткуда взяться паломникам. Там нет мест для «религиозного 

почитания» (именно так в законе определяется паломничество)».69 

Данное расследование ярко показывает латентное поле взаимоотношений 

региональной власти и митрополии. Высшее руководство Санкт-Петербурга идет 

на уступки Церкви, передает в безвозмездное пользование городскую 

собственность, при этом нарушая закон. 

Делая вывод по всему вышесказанному, нужно сказать, что авторитет 

Церкви весьма высок в государстве, в том числе и в Санкт-Петербурге. Но это 

лишь в сравнении с другими религиозными организациями. Для государственной 

власти РПЦ является лишь одним из инструментов влияния на общество, оно 
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является своеобразным рычагом. И пока государству выгодно сотрудничество с 

РПЦ, оно будет сотрудничать с ним. Так можно сказать по поводу любой другой 

организации, как религиозной, так и нерелигиозной. Например, на Кавказе РПЦ 

абсолютно не имеет авторитета, в связи с преобладанием там мусульман. 

Соответственно, государство в этом регионе направлено на взаимоотношения с 

мусульманами.  

В Санкт-Петербурге нет явного преобладания какой-либо религии как на 

Кавказе, поэтому выявить главного актора, влияющего на региональную политику 

сложно. Однако, благодаря проведенному анализу, можно сказать, что актором 

является именно РПЦ. Причем сферы, которыми ограничивается взаимодействие, 

всего несколько: благотворительность, социальная деятельность и землевладение. 

И если с первыми двумя государство либо вообще не вмешивается в дела Церкви, 

либо и Церковь, и правительство солидарны в выбранном направлении 

деятельности, то в последнем случае намечается явное расхождение. 

 В споре за Исаакиевский собор между РПЦ и музеем, правительство заняло 

пассивную позицию. РПЦ требует от власти помощи, но она открыто ей не 

помогает, впрочем, она также не покровительствует музею. Также у РПЦ нет 

поддержки среди населения, хоть авторитет Церкви и велик, но не как 

политического института, а как социального. Кроме того, закон о передаче 

имущества религиозным организациям приносит пользу скорее не Церкви, а 

именно государству, так как передавая здания, власти снимают с себя обязанность 

содержать их, так как Церковь отделена от государства,  а на РПЦ, в свою очередь, 

накладываются все большие расходы. Соответственно, расходы нужно покрывать, 

и РПЦ будет искать средства как раз у государства, в случае с регионами – у 

региональной власти. И, в связи с этим, Церковь впоследствии попадет в 

экономическую зависимость от светской власти, этому уже есть некоторые 

предпосылки, связанные с банкротством банка «Пересвет» и последующей 

помощью ему от других банков, являющихся прогосударственными. В связи с этим 

Русская Православная церковь имеет роль социального актора в Санкт-Петербурге, 

кроме того, региональная власть может использовать РПЦ в качестве средства 
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достижения своих целей, например, привлечь религиозно активную молодежь на 

патриотический форум.  

Говоря о местных печатных СМИ, нужно отметить, что они освещают в 

большинстве своем крупные события, такие как передача собственности или 

интервью с известным деятелем Церкви. В освещении конфликтов разные издания 

занимают разную позицию, несмотря на декларируемую беспристрастность. Это 

проявляется как в стиле написания статьи, так и в общей новостной практике, 

например, процерковные СМИ в качестве экспертов зовут лояльных церкви 

деятелей, провластные – наоборот. Независимые СМИ стараются занять 

нейтральную позицию, но приоритет все-таки отдается не в пользу РПЦ. В итоге, 

создаются такие диалектические отношения, при которых у издания есть своя 

целевая аудитория, на которую нацелены статьи, созданные привычной изданию 

дискурсивной практикой, читатели после прочтения воспроизводят ее, делая 

частью социальной реальности, а затем издания на основе этой же социальной 

реальности создают новые статьи, соответственно, круг замкнулся. То есть 

провластные СМИ выпускают статью с «разоблачением» Церкви, читатели 

осуждают РПЦ, культивируют критику в обществе, и СМИ на основе этой критики 

создают новую статью с новым «разоблачением». 

2.2 Анализ региональных печатных изданий Кемеровской области 

Кемеровские власти в своем взаимодействии с Кемеровской епархией имеет 

уникальные взаимоотношения. Как уже было выше сказано Кемеровская епархия 

была выделена в 1993 году из состава Красноярской, при этом важно знать, что 

инициатива о создании епархии шла не от церковных деятелей Кузбасса, а от 

областной администрации в лице ее главы М.Б.Кислюка. Это говорит о том, что 

местные власти заинтересованы в организации местного представительства 

Церкви. Кроме того, как уже говорилось в первой главе данной работы, жители 

области имеют высокую степень религиозности. Связано это с действиями 

советских властей (как федеральных, так и региональных) по ослаблению давления 

на Церковь в данном регионе в связи с высоким уровнем тяжести труда.   
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С 2011 года Священный Синод под председательством Патриарха Кирилла 

начал деятельность по разукрупнению епархий путем создания на их территории 

новых епархий и образования впоследствии митрополий. Таким образом, в 2012 

году в административных границах Кемеровской области была создана Кузбасская 

митрополия, включающая в себя три епархии: Мариинскую, Новокузнецкую и 

Кемеровскую епархии. Главой Кузбасской митрополии назначили Преосвященного 

Кемеровского и Прокопьевского Аристарха (Смирнов).  

В связи с этим автором были выбраны временные рамки анализа с 2012 года 

по настоящее время, так как в области появился более крупный актор 

политического взаимодействия, чем епархия, в связи с этим изменился и сам 

процесс этого взаимодействия. 

Региональные печатные СМИ играют в данном регионе более значимую 

роль, чем в Санкт-Петербурге. Связано это со многими факторами, в том числе и с 

превалирующим большинством населения пенсионного возраста, которым чужды 

другие виды СМИ. В анализ вошли такие издания как газета «Кузбасс», «МК в 

Кузбассе», «Кузнецкий рабочий» (провластные издания), «Новокузнецк», «Газета 

Кемерова», «Беловский вестник» (независимые издания), «Глагол», «Золотые 

Купола» (процерковные издания). Данные газеты и журналы имеют наибольший 

тираж в области. 

Кроме того, стоит отметить, что большинство населения пенсионного 

возраста накладывает отпечаток на социальную практику региона. То есть в 

области деятельность местных властей сосредоточена на данную долю населения, 

что отражается на других менее значимых для администрации сферах. Это 

вызывает недовольство среди той части местных жителей, которой не касается 

проводимая политика. Они критикуют руководство области в излишнем внимании 

к социальной сфере, забывая об экономическом и культурном развитии региона.  

Как и в других регионах страны, область взаимодействия региональной 

власти Кузбасса и Церкви очерчивается социальной сферой, вопросами 

собственности и землевладения, а также культурными аспектами. В Кемеровской 

области можно заметить, что активной частью общей деятельности администрации 
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и митрополии является социальная сфера. Связано это с последовательной 

проводимой социальной политикой в регионе, заключающейся в традиционной 

помощи пенсионерам, предоставлении им льгот и повышенной пенсии. Также в 

целевую аудиторию данной деятельности входят молодое население области (дети, 

учащиеся школ и вузов, молодые семьи). 

Довольно часто поднимаются вопросы по наркозависимости молодежи, о 

беспризорниках и сиротах, проводятся встречи в государственных учреждениях, 

так или иначе связанных с детьми и подростками. В таких встречах нередко 

участвуют представители Церкви наряду с бюджетными работниками.  

Так, газета «Новокузнецк» пишет о проведении антинаркотической акции 

«Родительский урок». 

«В образовательных учреждениях Кузбасса на протяжении двух недель 

февраля по инициативе управления ФСКН России по Кемеровской области 

проходила ежегодная антинаркотическая акция «Родительский урок»… Активное 

участие в проведении мероприятий приняли представители общественных 

объединений, в том числе Кузбасской митрополии и представители волонтёрских 

организаций».70 

В данной статье лишь упоминается, что представители Церкви участвовали 

в мероприятии. Но основная информация идет о деятельности местных органов 

власти, в основном ФСКН по Кемеровской области. Исходя из этой новости, 

можно сказать, что Кузбасская митрополия в данном мероприятии играет роль 

вспомогательной организации. Также стоит заметить, что другие представители 

конфессий не призывались к участию, хотя проблема наркозависимости касается 

не только приверженцев православия.  

Такая практика приглашений церковных деятелей для решения проблем с 

наркотиками является довольно частой. Она выходит за рамки простых встреч и 

лекций, вступая в область научно-практических конференций. Одна из таких 

конференций прошла в 2014 году, но уже по инициативе митрополии. «В число 

высокоуровневых спикеров вошли митрополит Кемеровский и Прокопьевский 

                                                             
70Ю.Гладких. Родительский урок[Текст] / Ю.Гладких. Новокузнецк. – 2015. – №9(799) 
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Аристарх и замруководителя аппарата государственного антинаркотического 

комитета, начальник управления по СФО генерал-лейтенант полиции Виталий 

Яковлев».71 

В статье акцент ставится на предотвращении появления мошенников, 

которые наживаются на наркозависимости людей.  

«Было отмечено, что рынок услуг по реабилитации наркозависимых сегодня 

обширен и беспорядочен, недобросовестные дельцы и сектанты наживаются на 

попавших в беду семьях. И пока не принят федеральный закон о сертификации 

реабилитационных центров, четко определяющий стандарты их работы, 

необходимо развивать систему добровольной сертификации, как в Томской и 

Иркутской областях».72 

Из данного отрывка можно понять, что без содействия властей проблему 

решить сложно. Кроме того, прослеживается дискурс разделения функций, где 

региональные власти должны при помощи закона пресекать нелегальную 

деятельность диспансеров, а митрополия бороться с сектантством, привнося 

православные ценности наркозависимым. Также в числе главных спикеров газета 

выделила только двоих: митрополита Аристарха как представителя РПЦ и генерал-

лейтенанта полиции Виталия Яковлева как представителя региональной власти – 

это создает впечатление у читателя, что только они являются противостоящей 

силой проблеме с наркотиками. Добавлением к предыдущему доводу является 

выделение двух лучших диспансеров в области, где один является областным 

центром, а второй – церковным. 

В церковных СМИ также освещают эту проблему, но уже с акцентом на 

главенствующую роль Церкви, а не властей. Так, православная газета «Глагол» 

обращает внимание на проведенный городской марафон «Лестница в небо» в Юрге 

в 2012 году. Соорганизаторами выступили различные неправительственные фонды 

и учреждения. Важным фактом является то, что при перечислении организаторов, 

                                                             
71В.Акимова. В Кемерове начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Государство, 

Русская православная церковь и общество против наркоагрессии»[Текст]/ В.Акимова. Кузбасс. – 2014. 
72Там же 
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государственные структуры упоминаются в последнюю очередь, как это было в 

статье в газете «Новокузнецк», но наоборот. 

Основной частью статьи является интервью с руководителем православного 

реабилитационного центра «Возвращение» отцом Дионисием Пучниным. В самом 

интервью проявляется направленность на пропаганду православного образа жизни 

и традиционных ценностей, что для данного издания не удивительно. Об этом 

говорят такие слова как «…быть хорошим главой своей большой семьи…», 

«воспитываются пять детей», «Я люблю свою семью: свою жену и детей. И 

счастлив, что они у меня есть… Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, 

ценю каждое мгновение…».73 

В другом церковном издательстве «Золотые купола» также освещают эту 

тему, но более сдержанно. Так, в статье мартовского номера 2013 года пишется о 

встрече митрополита Аристарха и начальника Управления Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области (УФСКН) 

генерал-майора полиции С.А.Безрядина.  

В этой встрече они обменялись взаимными благодарностями и наградами, а 

также отметили, что без совместных усилий проблему не решить, поэтому 

взаимодействие этих двух институтов должно быть обязательным. Это говорит о 

взаимных стремлениях упрочить связи региональной власти и митрополии. 

Активная деятельность ведется не только с ФСКН, но и с другими 

службами. Часто митрополия сотрудничает с ГУФСИН, возводя храмовые 

постройки на территории мест заключения, а также проводя беседы с 

заключенными. Например, в Ленинске-Кузнецке в исправительном учреждении 

состоялось открытие православного храма в 2016 году, который строился 

заключенными. В открытии приняли участие митрополит Аристарх, начальник 

ГУФСИН России по Кемеровской области Константин Антонкин, волонтеры и 

благотворители.  

                                                             
73О.Андреева. Научись говорить «НЕТ» [Текст] / О.Андреева. Глагол. – 2012. – №6 (66) 
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«В своем обращении на открытии храма митрополит Аристарх рассказал о 

важности веры в местах лишения свободы, призвал осужденных как можно чаще 

приходить в храм, искренне молиться и каяться в грехах».74 

Данная новость говорит о том, что ФСИН признает важность влияния 

православия на заключенных в вопросах их исправления и предотвращения 

будущих правонарушений. Это показывает, что не только строгость закона может 

улучшить ситуацию с преступлениями, но и православие. 

Вопрос наркозависимости молодежи не единственный в Кемеровской 

области. Основной упор делается скорее на духовно-нравственное воспитание, так 

как деятели митрополии убеждены, что при правильном подходе к молодежи 

можно решить бóльшую часть проблем.  

Так, в 2014 году был проведен Координационный совет по делам молодежи, 

который состоялся на площадке Кемеровской и Новокузнецкой епархии. В статье 

от «Газеты Кемерова» указывается, что площадка выбрана не случайно, так как 

«сегодня епархия активно работает с молодежью, совместно с администрацией 

города реализуя несколько проектов».75 

Учитывая, что данное издание курируется администрацией города, можно 

сказать, что официальным дискурсом объявляется крепкое сотрудничество между 

Церковью и региональной властью. Главной задачей совета организаторы 

определяют обмен опытом добровольческих объединений, которые в основном 

существуют на базе различных приходов. Стоит заметить, что администрация 

признает Церковь главным актором волонтерского взаимодействия, и таким 

образом через РПЦ власти стараются регулировать деятельность добровольческих 

организаций в регионе. 

Тема нравственного воспитания также освещается на конференциях и 

форумах. Один из таких форумов проводился в 2012 году, на котором 

присутствовали представители православного духовенства, областной 

                                                             
74В.Дмитриев. В Ленинске-Кузнецке в лечебно-исправительном учреждении №42 состоялось открытие 

православного храма[Текст] / В.Дмитриев – 2016.  
75 В Кемерове состоялся Координационный совет по делам молодежи – его провели в Кемеровской и 

Новокузнецкой епархии [Текст] / Газета Кемерова. – 2014. 
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администрации, преподаватели вузов, директора и учителя общеобразовательных и 

воскресных школ. То есть здесь представлены эксперты в области образования, 

которые непосредственно работают с молодежью. Главным вопросом форума стала 

проблема поиска новых форм взаимодействия в рамках региона между 

государственными образовательными учреждениями (детские сады, школы, вузы, 

интернаты) и церковными (воскресные школы, семинарии, православные 

академии).  

Интересно замечание протодиакона Андрея Кураева о необязательности 

выделения особого предмета по православной культуре в школьных программах. 

«В школе моей мечты нет предмета «Основы православной культуры». Я бы хотел, 

чтобы все дисциплины в ней преподавались таким образом, чтобы не было нужды 

в поиске отдельных часов для научения Православию. В конце концов, 

православная культура так органично пронизывает всю нашу жизнь, что 

специально вытеснять ее в отдельный час в школе не стоит, к тому же это не столь 

эффективно. Было бы лучше, если бы эта тематика возникала сама собою, какой бы 

темы ты ни касался. И это как-то естественно входит в плоть жизни русского 

человека, в его культуру».76 

Из данного отрывка следует, что не нужно внедрять православную культуру 

через отдельный предмет, а постепенно, даже скрытно, обучать ей через другие 

предметы и подводить детей к этой теме так, чтобы они сами заинтересовались в ее 

изучении. То есть по статье можно сделать вывод, что региональные власти 

заинтересованы в продвижении именно православной культуры среди молодежи, а 

не другой, что, в принципе, продолжает линию федеральных властей. 

Для большего взаимодействия в области духовно-нравственного воспитания 

между митрополией и органами региональной власти подписываются соглашения. 

В октябре 2016 года одним из таких соглашений, которое действует до сих пор, 

было подписано между администрацией Новокузнецка и Новокузнецкой епархией.  

Газета «Новокузнецк» указывает цели этого соглашения: «Его целью 

является объединение усилий светской и духовной власти в деле создания 

                                                             
76Т.Малышкина. Новые формы старых традиций [Текст] / Т.Малышкина. Золотые купола – 2012. 
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духовного и нравственного общества, достижения согласия и мира, в том числе 

межконфессионального, а также преодоления негативных явлений в молодёжной 

среде, укрепления нравственных устоев на основе традиционных духовных 

ценностей».77 

Из данных целей становится понятно, что власти направлены на воспитание 

молодежи именно через религию. При этом ставку делают на РПЦ, не привлекая 

другие религиозные организации, это следует из «достижения согласия и мира, в 

том числе межконфессионального».78 То есть добиваться мира и согласия между 

конфессиями будут только администрация города и епархия без учета мнения 

представителей других религий.  

Также тезис об основном упоре на РПЦ подтверждают слова главы 

Новокузнецка Сергея Кузнецова: «Сегодня мы работаем вместе. У нас одна задача 

и общие цели. Люди – главная для нас ценность. И именно через религию, через 

веру нужно воспитывать подрастающее поколение. И от того, в каком направлении 

оно будет развиваться, зависит очень многое в нашем государстве».79 Эта цитата 

наиболее ярко описывает сложившиеся отношения региональной власти и РПЦ в 

Кемеровской области и показывает всю тенденцию их взаимодействия. 

Кроме решения сложных вопросов о духовно-нравственном воспитании, 

проблем с наркозависимостью и преступность местные епархии часто являются 

организаторами различных культурно-развлекательных мероприятий, например, 

таких как фестиваль военно-патриотической, духовной и народной музыки 

«Сибирь пасхальная», прошедший в Новокузнецке в апреле 2018 года. 

Организаторами являются Новокузнецкая епархия, местные православные 

организации и районная администрация Новокузнецка. Фестиваль проводится на 

протяжении 19 лет и стал уже традицией для местных жителей. Такой 

продолжительный срок взаимодействия местной администрации и епархии говорит 

о том, что выстроенные отношения являются крепкими и созидательными. Также 

данная статья показывает, что взаимодействие региональной власти и Церкви 
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охватывает бóльшую сферу жизнедеятельности региона, чем, например, в Санкт-

Петербурге. 

Вопрос социальной защиты семьи также стоит в поле зрения как областной 

администрации, так и Кузбасской митрополии. В 2017 году был проведен 

просемейный фестиваль «Кузбасс – за жизнь», организованный совместно с 

Кемеровской епархией, администрацией Кемерова и автономной некоммерческая 

организация «Международный фестиваль социальных технологий в защиту 

семейных ценностей «За жизнь» (г. Москва). Сразу нужно отметить, что в этой 

статье при перечислении организаторов епархия идет самой первой, а затем уже 

региональные органы власти и НКО.  

Однако из интервью президент АНО «За жизнь» Сергея Чеснокова 

утверждается, что, хоть РПЦ и является одним из главных партнеров движения, 

ставка делается именно на светскость мероприятия, на его общественную 

направленность. «Наше движение  именно общественное, не церковное, хотя 

большинство наших сторонников православные. И для нас церковь – один из 

главных партнеров. Но мы стараемся говорить с обществом на языке не 

религиозном, а на языке светском. Проблема абортов, рождаемости – это проблема 

общая».80 

Также указывается, что и движение, и региональные власти готовы 

сотрудничать с исламскими организациями, хотя они в то же время утверждают, 

что проблема семьи не является серьезной для мусульман, поэтому основной упор 

делается на православное население области.  

Традиционным является участие Церкви в мероприятиях, посвященным 9 

мая и Дню Шахтера – двух наиболее важных праздниках области. Ежегодно 

деятели Церкви приглашаются лично губернатором А.Г.Тулеевым выступить с 

речью на этих праздниках. Они присутствуют на параде Победы на главной 

площади Кемерова, возлагают цветы вместе с губернатором, главами городов, 

органами исполнительной власти у памятников и мемориалов, проводят встречи с 

ветеранами ВОВ и вдовами погибших шахтеров. 

                                                             
80 Первый просемейный фестиваль состоялся в Кузбассе [Текст] / Кузбасс – 2017. 
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Во всех СМИ региона одинаково позиционируются новости проведении того 

или иного праздника, во всех статьях фигурируют имена главы региона, глав 

администраций городов и органов власти вместе с именами главы Кузбасской 

митрополии и местных епархий. При этом важно, что перечисление идет от 

наиболее влиятельного актора к наименьшему. То есть после А.Г.Тулеева обычно 

всегда идет либо глава города, либо митрополит или глава епархии, в зависимости 

от издания – церковное оно или провластное. Заметен и тот факт, что 

представителей других конфессий ни в одном издании нет, что говорит о том, что 

либо религиозные организации не заинтересованы в участии, что является ложным, 

так как присутствие на празднике 9 мая повышает их статус, либо местные власти 

не желают их приглашать, не считая их влиятельными акторами взаимоотношений 

в области, в отличие от РПЦ. 

Наибольший интерес представляет взаимоотношения бывшего губернатора 

Кемеровской области А.Г.Тулеева с религиозными организациями. Так, по его 

просьбе в Кузбассе ежегодно проводятся межконфессиональный молебен  – 

уникальное мероприятие, выделяющее регион среди других. Молятся обычно «об 

избавлении от наводнений и техногенных аварий, о даровании благополучия 

Кузбассу, о сохранении мира, согласия и стабильности».81 

Практика проведения молитв в регионе на различные темы существует 

давно, чаще она инициирована Церковью, но нередко и светскими властями. 

Частой темой молитв становятся борьба с терроризмом. Как отмечает газета 

«Беловский вестник» «по инициативе губернатора Амана Тулеева и благословению 

митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха в Кемеровской области 

проводятся молебны об избавлении региона от террористических опасностей и 

угроз». 82 Данный отрывок указывает на то, что немалую роль в борьбе с 

терроризмом губернатор отдает Церкви, что еще больше повышает ее статус в 

регионе. 

К терроризму СМИ также привязывают деятельность деструктивных 

организаций – сект. В основном такой дискурс прослеживается в церковных СМИ, 
                                                             
81Всекузбасский межконфессиональный молебен прошел по просьбе Амана Тулеева [Текст] / Кузбасс – 

2015. 
82П.Камушкин. На бога надейся, а за террористами приглядывай [Текст] / П.Камушкин – 2015. 
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но в некоторых провластных также он есть. Так, интересна статья в газете 

«Золотые купола» от 29 мая 2013 года. В этой статье рассказывается о проведенной 

лекции специалистом по тоталитарным сектам и деструктивным культам доктором 

философии А.Л. Дворкиным по проблеме разрушительного влияния сект. 

Он поднимает вопросы о том, почему вступают в секты, как с ними 

бороться, кто с ними может бороться. И отвечает на них так: «религиозная и 

культурная безграмотность населения является благодатной почвой для 

деструктивных сообществ в привлечении в свои ряды новых адептов»83, 

«противостоят сектам сейчас только представители традиционных конфессий и те, 

кто сам был под их влиянием, но сумел выйти, зачастую с душевными и 

материальными потерями. Закон в этом случае оказывается бессильным, так как до 

сих пор нет юридического определения слова “секта”». 84 

В данном случае идет обращение к читателям для того, чтобы они были 

осторожны и внимательны, повышали свою религиозную и культурную 

грамотность – в этом им могут помочь местные приходы и священники, к которым 

и предлагается в статье пойти. В обращении к властям есть призыв улучшить 

законодательство, так как это не только в интересах Церкви, но и власти. 

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношениях А.Г.Тулеева и религиозных 

организаций, нужно отметить, что с деятелями Церкви он встречается гораздо чаще 

остальных. Так, ежегодно губернатор лично встречается с митрополитом 

Аристархом для обсуждения проделанной совместной работы и будущих проектов. 

Газета «Кузбасс» рассказала об одной из таких встреч, проведенной в октябре 2017 

года.  

«Обсуждались вопросы жизнеобеспечения храмов, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи. Во встрече участвовали представители 

духовенства, заместители губернатора и руководители подразделений 

обладминистрации. Губернатор отметил, что в Кемеровской области 

целенаправленно проводится большая работа по возрождению духовных святынь, 

                                                             
83Т.Малышкина. Александр Дворкин: «В секту теперь не приглашают, приглашают на курсы «Как добиться 

успеха»…» [Текст] / Т.Малышкина –2013. 
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укреплению православных ценностей… Традиционно в этом году бесплатным 

углем в общем объеме 1500 тонн обеспечены храмы, монастыри, православные 

приходы Кузбасса… Губернатор поручил разработать программу совместных 

мероприятий с участием духовенства по подготовке праздничных дат. 

Митрополит Аристарх обратился к губернатору с просьбой ускорить темпы 

ремонтных работ в главном храме-мемориале в честь погибших шахтеров – соборе 

Рождества Христова в Новокузнецке.  

Губернатор поблагодарил священнослужителей за поддержку кузбассовцев 

в трудных жизненных ситуациях, опеку больниц, хосписов, домов инвалидов, 

детских домов и приютов, посещение мест заключения, помощь 

малообеспеченным семьям, обездоленным детям, больным и одиноким людям. 

Особую признательность губернатор выразил служителям церкви за участие в 

областных массовых субботниках и проведении всекузбасских молебнов».85 

В данной статье описываются практически все сферы взаимодействия 

региональных властей  с Церковью. Интересен тот факт, что администрация 

обеспечивает митрополию углем на безвозмездной основе, такой привилегией в 

регионе пользуется только РПЦ. Кроме того, поставки угля отправляются и в 

соседние митрополии по просьбе митрополита Аристарха. Это говорит о том, что 

отношения между губернатором и митрополитом выстроились тесные и 

доверительные, что по личной просьбе одного из них они могут помочь друг другу.  

 Есть случаи, когда их отношения выходят из области отношений 

институтов и входят в личное пространство. Так, один из храмов в Кемерове был 

построен за счет личных вложений друзей и семьи А.Г.Тулеева. Как отмечает 

газета «Кузбасс», «строительство храма велось очень быстро. Не прошло и месяца, 

а вернее всего за 3,5 недели после того, как митрополит Аристарх освятил 

закладной камень под эту церковь, храм вырос буквально на глазах у горожан».86 

Такая скорость строительства связана с личной ответственностью архитектора и 

строителей перед губернатором. То есть обычно храмы строятся по несколько 
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месяцев, если идет финансирование с пожертвований или из областного бюджета, 

и степень ответственности не такая высокая, но в данном случае роль сыграла 

близость отношений А.Г.Тулеева и митрополита Аристарха, что и ускорило 

процесс. Также на это повлиял культ праздника Дня Шахтера, к которому и 

приурочили воздвижение храма, связав личную заинтересованность высшего 

руководства области с нуждами местного населения.  

Большим влиянием в области пользуется не только А.Г.Тулеев, но и 

митрополит Аристарх. Это ярко прослеживается в статьях газеты «Беловский 

вестник». В них в мельчайших подробностях описывается то, как митрополит 

прибывает на богослужения в Белово. Например, в статье от января 2014 года так 

описывается его посещение Вознесенского храма: «из чёрной иномарки 

представительского класса вышел митрополит Кемеровский и Прокопьевский РПЦ 

Аристарх. За 20 минут до приезда Владыки к предполагаемой остановке 

автомобиля расстилали ковровые дорожки, несколько раз служащие церкви из 

числа женщин сметали с дорожек снег… Прихожане тем временем как бы 

выстроились в почётный караул, многие хотели пожать руку Аристарху и получить 

его благословения. Те, кто стоял в первом ряду, такое удовольствие получили».87 В 

другой похожей статье примерно также описывается его приезд в следующем году: 

«Группа прихожан хотела персонально поприветствовать Аристарха, но тот быстро 

прошёл внутрь храма. Слева в храме, что ближе к алтарю стояли глава города 

Алексей Курносов (в пиджаке, без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей на 

рубахе) и председатель горсовета Александр Бурлаков (без пиджака, в рубахе 

малиново-вишнёвого оттенка). Оба стояли с букетами белых роз. Курносов 

фактически стоял по стойке “смирно”».88 И в третьей статье от января 2016 года: 

«Около четырёх после полудня к Вознесенскому храму на представительском 

«Nissan» с государственным номером т371тт в сопровождении экипажа ГИБДД 

привезли митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха (в миру Вадим 

Смирнов). Гаишники приехали с включённой световой и звуковой сиреной. До 

автомобиля с митрополитом были расстелены ковровые дорожки. Внутри храма 
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дорожки выглядели новенькими, а на улице – старенькие и более худшего 

качества».89 

Динамика этих трех лет показывает, что влияние митрополита растет с 

каждым годом. Кроме того, описывается его привилегированное положение: у него 

есть дорогой автомобиль, его сопровождает кортеж из сотрудников ГИБДД, ему 

расстилают ковровые дорожки, его встречают большое количество людей, в том 

числе и руководство города. Интересен тот факт, что главы города одеты 

неформально, что говорит о том, что это не совсем официальная встреча и 

показывает личное отношение к митрополиту, которое можно расценивать как 

свободное и дружеское. 

Наиболее ярко проявляются тесное сотрудничество священнослужителей с 

региональными властями при трагических событиях, таких как аварии на шахтах, 

стихийных бедствиях и угроз терроризма. Из последних таких событий выделяется 

пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Как только оно произошло, совместно с 

сотрудниками МЧС и полиции церковнослужители организовали штаб в школе, 

где принимали пострадавших и их семьи. Священники кроме несения церковной 

службы в штабе, также оказывали всю возможную помощь людям, начиная от 

психологической и духовной и заканчивая оказанием первой медицинской 

помощи. 

В последующие дни были организованы всеобщие молебны, центр помощи 

пострадавших при храмах. Через 40 дней после трагедии в Кемерово приехал 

Патриарх Кирилл, который провел богослужение в  Знаменском соборе. Так как 

местных жителей пришло очень много, при помощи администрации города на 

соборной площади были установлены экраны, а за порядком следили сотрудники 

полиции. Как отмечает газета «Кузбасс», «На поминальной службе присутствовали 

глава региона Сергей Цивилев и полномочный представитель президента РФ в 

СФО Сергей Меняйло. Много горожан собралось на панихиду. Для удобства 

молящихся, которых не вместил храм (а таковых было очень много) на соборной 

площади были установлены экраны, на которых транслировалось богослужение. 

Для тех, кто не имел возможности посетить Знаменский собор, была организована 
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телевизионная и онлайн-трансляции панихиды».90 Это говорит о том, что при 

смене власти (А.Г.Тулеев снял с себя полномочия 1 апреля 2018 года) остаются 

крепкие дружеские отношения с РПЦ и региональная администрация продолжит 

тесное сотрудничество с митрополией, особенно в таких ситуациях.  

Делая вывод по проведенному анализу, нужно сказать, что Кузбасская 

митрополия играет важнейшую роль в жизни региона. Практически ни одно 

событие не проходит без присутствия на них деятелей Церкви. Кроме того, 

региональные власти не заинтересованы в налаживании крепких связей с другими 

религиозными организациями, не считая их значимыми, поэтому их деятельность 

направлена на сотрудничество с РПЦ. Руководство митрополии, в свою очередь, 

пользуется этим и действует согласно своим целям и задачам, в редких случаях 

противореча региональным властям. 

Огромное влияние имеют  бывший губернатор области А.Г.Тулеев и 

митрополит Аристарх, тесная связь которых приводит к огромному количеству 

общих проектов в самых различных сферах. Несмотря на то, что пост губернатора 

теперь занимает С.Е.Цивилев, это никак не отразилось на существующем 

взаимодействии властей и Церкви. Впрочем, это связано и с тем, что А.Г.Тулеев не 

ушел из сферы политики, заняв пост депутата Совета народных депутатов 

Кемеровской области, что снова говорит о его огромном влиянии в регионе.  

Что касается местных печатных СМИ, то вне зависимости от их 

направленности, провластной или процерковной, их дискурсы схожи. Каждое 

издание всегда указывает всю возможную информацию о произошедших событиях, 

описывая организаторов, в числе которых всегда есть священнослужитель и 

сотрудник какого-либо комитета. Различия имеются только в акцентировании 

внимания посредством перечисления имен, где в провластных изданиях всегда на 

первом месте стоит член администрации города или области, а затем церковные 

деятели и другие организации, а в процерковных – наоборот, сначала 

священнослужители, а затем деятели региональной власти. Исключением являются 

только А.Г.Тулеев, которого всегда ставят на первое место, что говорит о 

признании его более высокого статуса.  
                                                             
90О.Сохарева. Сила молитвы[Текст]/ О.Сохарева. Кузбасс – 2018. 
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Влияние СМИ на местных жителей минимально, так как в статьях нет 

разделения на преобладание того или иного института. То есть в них учитываются 

мнению любого из сторон, будь он сторонником Церкви или нет. Тут складывается 

более либеральная ситуация, чем в Санкт-Петербурге, где дискурс СМИ является 

более «агрессивным» и навязывающим. Это скорее связано с тем, что 

сотрудничество Церкви и властей в Кемеровской области более тесное, чем в 

Санкт-Петербурге. Также общественность политически пассивная и не готова 

отстаивать свои права, если не произойдет действительно громкое событие, 

например, как пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Связано это опять же с 

преобладающим большинством людей пенсионного возраста, по отношению к 

которым ведется продуманная социальная политика. Кроме того, большая доля 

этого населения являются верующими, которые поддерживают близкие отношения 

митрополии и областной администрации. 

В итоге, в области существуют такие отношения региональной власти и 

Церкви, которые можно назвать «симфонией властей». Ни одна из сторон не 

внедряется в дела другой, при этом они тесно взаимодействуют друг с другом в 

общих сферах деятельности, так как их цели и методы совпадают.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении нужно сказать, что Русская Православная церковь на 

всем протяжении истории играла важную роль в жизни общества и 

государства. При содействии Церкви оформилось первичное 

административное деление государства, она имеет прямое отношение к 

развитию образования в стране. Также институт Церкви являлся отличным 

дополнительным инструментом контроля за местными жителями регионах, 

наравне со светскими властями на местах. 

Впрочем, уровень влияния Церкви, начиная с 15 века, начал 

постепенно снижаться. При Петре I взаимоотношения Церкви и государства 

круто изменились: государство подчинило себе эту религиозную 

организацию, сделав ее своим средством достижения целей. Вплоть до ХХ 

века фактически ни один священнослужитель не имел влияния, а после 

свержения монархии и создания советской республики Церковь стали вовсе 

притеснять, считая ее пережитком царского времени, который нужно 

уничтожить. Этим в 20-30-е годы советское руководство и занималось, пока 

не началась Великая Отечественная война, в которой Церковь сыграла свою 

немаловажную роль, чем заслужила некоторое смягчение давления на себя. 

Но после смерти И.В.Сталина гонения хоть и смягчились, но не 

прекратились. Они перетекли из стадии открытой агрессии в пассивную 

форму скрытой антирелигиозной пропаганды. Наиболее активно таким 

методом борьбы пользовались региональные власти, используя провластные 

печатные издания и оказывая давления на церковные. 

Только с середины 80-х годов произошли благоприятные для Церкви 

изменения. При Горбачеве гонения на Церковь прекратилось, стали 

передавать храмы обратно в ведение РПЦ. На региональном уровне, в Санкт-

Петербурге, благодаря усилиям митрополитов были налажены хорошие 
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отношения с правительством города, что дало митрополии возможность 

следовать своей деятельности и возвращать храмы, отнятые у нее в советский 

период.  

После распада СССР законодательство в отношении Церкви и других 

религиозных организаций усовершенствовалось, сделав существование РПЦ 

намного легче. Также этими законодательными актами религию отделили от 

государства, создав свободные отношения между светской и духовной 

властью. 

После принятия сана Патриарха Кириллом произошли изменения в 

церковной структуре, в частности, произошло разукрупнение епархий путем 

создания митрополий и новых епархий. Это, в свою очередь, изменило 

отношения между властью и Церковью на региональном уровне, так как 

появились новые институты и акторы, влияющие на все сферы 

жизнедеятельности регионов. 

Так, в Санкт-Петербурге изменения стали проявляться с 2014 года в 

связи с назначением нового митрополита Варсонофия. Произошли первые 

конфликты с властью города. Связаны они были в основном с проблемой 

землевладения, пик которой пришелся на 2017 год, когда объектом спора 

стал Исаакиевский собор. Впрочем, в остальных смежных областях 

деятельность ведется достаточно тесно и без конфликтов. 

В Кемеровской области сложилась иная ситуация, где изначально 

светские и церковные власти были настроены доброжелательно по 

отношению друг к другу. В данном регионе, в отличие от Санкт-Петербурга, 

практически нет конфликтов между институтами власти и РПЦ. Единственно 

возможной точкой столкновения может стать финансирование той или иной 

конференции или постройки храма, но это происходит крайне редко.  
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Проведенный автором качественный дискурс-анализ региональных 

печатных изданий Санкт-Петербурга и Кемеровской области, а также их 

сравнение позволяет прийти к следующим выводам: 

 В Санкт-Петербурге провластные издания имеют направленность на 

пассивное изложение информации с небольшим акцентом на 

улучшение имиджа власти, то есть, если кто-то в статье касается 

взаимоотношений Церкви и государства, то власть имеет приоритет в 

плане инициатив, деятельности и прочего, а Церковь является 

вспомогательным инструментом; 

 В Кемеровской области печатные издания вне зависимости от своей 

направленности имеют общий дискурс изложения новостей, то есть, 

любое произошедшее событие, связанное с взаимоотношениями 

региональных властей и Церкви, свободно освещается в газетах, при 

этом различий в их изложении практически нет. Единственным 

отличием может быть небольшое акцентирование внимания либо на 

церковных деятелей, либо на светских властях; 

 Возвращаясь к Санкт-Петербургу, независимые источники стараются 

указать больше информации об описываемом объекте, пытаются дать 

различные комментарии по этому поводу и приглашают различных 

экспертов. Издания для реализации собственных интересов вынуждены 

иметь связи с правительством и им нередко приходится опираться на 

официальный дискурс власти, даже если он расходится с дискурсивной 

практикой издания. По мнению автора данной работы, наиболее 

непредвзятыми источниками являются «Город 812» и «Санкт-

Петербургские ведомости», так как их контент позволяет подойти к 

вопросу с разных  сторон, с разных точек зрения, что дает нам понять о 

большей степени независимости изданий от властей или Церкви; 
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 Еще одним важным отличием Санкт-Петербургских печатных изданий 

от Кузбасских является то, что в Санкт-Петербурге тщательнее 

описывают громкие события, приглашают экспертов для проведения 

интервью, а также дается оценка этим событиям. В Кузбассе лишь 

поверхностно освещают новости, преподнося сухую информацию без 

ее оценки, очень редко приглашаются эксперты, причем данная 

практика свойственна церковным изданиям, а не светским; 

 Процерковные издания в Санкт-Петербурге особо о политических 

новостях и событиях не пишут, они остаются верными своей духовной 

просветительской деятельности. Но в некоторых источниках все же 

есть такого рода информация, и в ней редакция издания имеет явную 

процерковную окрашенность, постулируя, что Церковь не имеет 

никаких сторонних интересов, старается все делать для народа, а также 

защищает его от дурного влияния извне. Впрочем, где церковным 

изданиям выгодно, они могут обличить местные власти или 

действующее законодательство, а где не выгодно, они стараются быть 

наиболее аккуратными во мнениях; 

 В Кемеровской области у процерковных изданий иная позиция, при 

которой все события, в том числе и политические, освещаются. Это 

связано с тем, что у Церкви и региональной власти существуют 

крепкие бесконфликтные взаимоотношения. 

Самый главный вывод, связанный с ролью Русской Православной 

церковью в региональной политике Санкт-Петербурга, автор считает таким: 

роль Церкви в регионе велика, ее авторитет имеет большое влияние на 

общественность, но, не смотря на это, жители города не считают Церковь 

важным политическим актором, скорее социальным. Соответственно, 

правительство Санкт-Петербурга это понимает и использует в своих целях. 

Отношения с администрацией города, выстроенные митрополитами в Санкт-
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Петербурге начиная с середины 80-х годов, позволяют митрополии 

добиваться от нее лишь позволения строить новые храмы и монастыри 

(причем в общем порядке), ремонтировать и восстанавливать старые церкви 

и приходы, а также получать по закону о передаче имущества новые здания. 

Но если одно из решений встречает какое-либо сопротивление 

общественности, или музея, как в случае с Исаакиевским собором, или 

просто правительству городу не целесообразно принимать данное решение, 

то РПЦ нужно привести некоторые усилия, чтобы преодолеть это 

сопротивление. В связи с этим, Церковь играет большую роль среди других 

религиозных организаций, но в столкновении с властью города не сможет ей 

противостоять, так как практически не имеет каких-либо рычагов давления 

на нее. 

В Кемеровской области влияние РПЦ на порядок выше, чем в Санкт-

Петербурге. Ее деятельность практически не встречает сопротивления ни со 

стороны местных властей, ни со стороны общественности. Напротив, все ее 

начинания активно поддерживаются региональными властями, огромную 

роль в этом взаимодействии играет бывший губернатор области А.Г.Тулеев, 

который имеет выходящие за рамки публичности взаимоотношения с 

митрополитом Аристархом. Начиная с 90-х годов 20 века, местная церковная 

организация активно продвигает свои интересы, возводя новые храмы и 

ремонтируя старые, заключая соглашения с институтами региональной 

власти, число этих договоров на данный момент уже приближается к 30, что 

является высоким показателем уровня близости отношений.  

Резюмируя, нужно сказать, что в Кемеровской области установились 

более стабильные взаимоотношения институтов региональной власти и РПЦ, 

длящиеся уже 25 лет, чем в Санкт-Петербурге, где существуют колебания в 

отношениях администрации с Церковью то от близких и доброжелательных, 

то до конфликтных и противоборствующих.
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