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Систематическое изучение и вне*
дрение позитивного опыта институ*
ционализации гражданского обще*
ства, выявление эффективных тех*
нологий формирования его ценнос*
тей, выбор адекватных ориентиров и
программ реализации общегра*
жданской политики являются важ*
нейшей целью в ходе модернизации
современной России. Укреплению
российской государственности ме*
шают латентно проявляющиеся тен*
денции этнорелигиозного экстремиз*
ма. Важной является необходимость
установления баланса во взаимоот*
ношениях прав неверующей и веру*
ющей части общества, представите*
лей различных конфессий, выработ*
ки оптимальной модели взаимодей*
ствия правовых и религиозных нор*
мативных предписаний.
Монографическое исследование
направлено на формирование сущ*
ностного содержания единой концеп*
ции государственно*конфессио*
нальных отношений, что несомненно,
будет способствовать стабилизации
социальной, духовной и политико*
правовой обстановки в Российской
Федерации в рамках единого консти*
туционно*правового пространства.
Исследование правовых аспектов
религиозной жизни общества пред*
ставляется необходимым условием
целостного восприятия историчес*
кого процесса и объективного осмыс*
ления поворотных моментов исто*
рии российского государства и пра*
ва.
Ученые чаще всего обращались к
изучению отдельных проблем раз*
вития государственно*конфессио*
нальных отношений, либо к общим

вопросам свободы совести и свобо*
ды вероисповедания в России, что
обусловливалось недостаточной те*
оретической разработанностью юри*
дической терминологии. Поэтому
особенно ценным представляется
разработка автором монографии те*
оретико*методологической базы ис*
следования в процессе реализации
поставленной цели, а именно – изу*
чения правовых форм отношений со*
ветского государства и Русской пра*
вославной церкви в 1917*1945 годах.
Теоретическое поле исследова*
ния достаточно широко: автор ана*
лизирует соотношение понятий
«правовая форма», «форма права»,
«источник права». Также юридичес*
кой формализации в работе подвер*
глись понятия «государственно*кон*
фессиональные правоотношения» и
«государственно*церковные право*
отношения». Автор обращает внима*
ние на отсутствие устоявшейся тер*
минологии в отечественной и зару*
бежной, светской и церковной науке;
анализирует различные точки зре*
ния, последовательно обосновывая
свой авторский подход. По мнению
автора, церковь не является корпо*
рацией в современном понимании,
поскольку она экстерриториальна,
выходит за пределы государства;
претендует на всеобщность, духов*
но окормляя все общество; нормы
внутрицерковных установлений в
условиях светского государства по
общему правилу не входят в систе*
му государственно*правового регу*
лирования.
Также автор изучает сущность
взаимосвязи правового и религиоз*
ного сознания, соотношения понятий
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«право», «религия», «нравствен*
ность» в правовой системе российс*
кого государства, справедливо отме*
чая, что в переходные исторические
периоды, когда подрывается автори*
тет государственного права, усили*
вается компенсаторная роль церков*
ного (канонического) права.
Поэтому, как показывает истори*
ко*правовой опыт, в случаях, когда
правовые нормы не отвечают в пол*
ной мере внутренним глубинным ха*
рактеристикам общественного со*
знания, позитивное право оказыва*
ется неспособным в полной мере ре*
ализовать свой регулятивный по*
тенциал, а государственные структу*
ры – в полной мере легитимировать
свою власть. Так, революционные
потрясения 1917 г. привели к рели*
гиозно*нравственному расколу рос*
сийского общества, негативно влияя
на массовое правосознание. Вера в
мировую революцию оказалась сво*
еобразной формой «новой религии»
переломной эпохи, а народное суеве*
рие – благодатной почвой для марк*
систского догматизма. Происходило
формальное восприятие советской
правовой доктриной христианских
моральных идеалов, что впослед*
ствии привело к дихотомии теории и
практики. В годы Великой Отече*
ственной войны на фоне актуализа*
ции архетипов патриотизма, собор*
ности, религиозного сознания, месси*
анских представлений классовые
ценности отошли на периферию со*
знания.
Реализуя поставленные в работе
задачи, автор анализирует норма*
тивную базу как светского, так и цер*
ковного характера, заложившую ос*

нову для взаимодействия советского
государства и Русской православной
церкви. Представляется, что автору
удалось успешно справиться с этой
весьма непростой задачей. Пред*
ставленную работу отличает твор*
ческая научная направленность. Ав*
тор характеризует не только опуб*
ликованные нормативные правовые
акты, но и активно привлекает к изу*
чению ранее засекреченные инструк*
ции и циркулярные письма различ*
ных ведомств и должностных лиц,
обширную и разноплановую по свое*
му характеру правоприменитель*
ную практику, добросовестно пора*
ботав с материалами центральных и
региональных архивных фондов
ГАРФ, РГАЭ, РЦХИДНИ, ГАНО,
ГАРО, ГАТО и других.
Интерес представляет анализ до*
кументов церковно*правового про*
исхождения * Деяний Вселенских
соборов, определений и постановле*
ний Священного Собора Православ*
ной российской церкви 1917*1918 гг.,
Положения об управлении Русской
Православной церкви 1945 г., Устава
Русской Православной церкви
2000 г., Основ социальной концепции
Русской Православной Церкви
2000 г., Основ учения церкви о досто*
инстве, свободе и правах человека,
принятых на Архиерейском Соборе
2008 года.
В работе обосновываются раз*
личные классификационные подхо*
ды к проблемам взаимоотношений
государства и религиозных объеди*
нений, исследуется зарубежный
опыт правовой регламентации госу*
дарственно*конфессиональных от*
ношений. При этом О.Н. Петюкова
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исходит из различных типов право*
вого регулирования статуса религи*
озных объединений и моделей госу*
дарственно*конфессиональных от*
ношений. Автор отмечает, что госу*
дарство, провозгласившее религиоз*
ную индифферентность, зачастую
оказывается во власти идеологем
квазирелигиозного характера, выпа*
дая из русла цивилизационного раз*
вития. Данные теоретические поло*
жения находят фактическое под*
тверждение в историко*правовом
контексте на примере создания и де*
ятельности обновленческой церкви в
советской России.
Раскрывая правотворческую
форму отношений советского госу*
дарства и Русской православной цер*
кви в 1917*1945 годах, автор раскры*
вает проблемные вопросы, касающи*
еся правовой политики в области
свободы совести, эволюции норма*
тивно*правовой базы государствен*
но*конфессиональных отношений. В
рамках исследования правоиспол*
нительной формы рассматриваются
вопросы функционирования системы
органов исполнительной власти, в
том числе специальной компетен*
ции; коллизии правоприменения со*
ветского законодательства в конфес*
сиональной сфере.
Как справедливо указывается в
работе, правоохранительная форма
государственно*церковных отноше*
ний на протяжении рассматривае*
мого периода реализовывала, глав*
ным образом, правосудную функцию,
не отражая потребностей общества
в защите религиозных прав; в усло*
виях тоталитарной юстиции право*
вые формы были подчинены непра*

вовым формам государственной де*
ятельности. Особо в работе отраже*
ны причины и ход подготовки так и
не состоявшегося судебного процес*
са над Патриархом Тихоном, количе*
ственные и качественные характери*
стики судебных и внесудебных реп*
рессий духовенства и мирян. Весьма
интересным представляется при*
влечение архивных материалов, по*
казывающих основные направления
деятельности общественных органи*
заций «Московский политический
красный крест» и «Помощь полити*
ческим заключенным» в 1918*1930*е
гг.
Следуя логике построения систе*
мы церковного права, автор анализи*
рует устройство и организацию Рус*
ской православной церкви в 1917*
1945 годы, правовые основы имуще*
ственного и финансово*экономичес*
кого положения церкви. Особо выде*
лены в работе методы регистрацион*
ного регулирования деятельности
религиозных объединений. Безус*
ловно, важными представляются
правовые аспекты деятельности
православных общин в духовной, со*
циальной, образовательной и благо*
творительной сфере в 1917*1945 го*
дах.
Выводы, сформулированные и
обоснованные в монографии О.Н. Пе*
тюковой, развивают и обогащают
юридическую науку, восполняют
пробелы в изучении правовых ас*
пектов государственно*церковного
взаимодействия. Реализация сфор*
мулированных выводов может стать
теоретической основой для решения
ряда практических проблем, связан*
ных с реализацией российского зако*
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нодательства в области свободы со*
вести. Одной из основных позитивных
черт монографии является обоснова*
ние идеи о выработке единой четко
выверенной концепции правовой по*
литики российского государства в
конфессиональной сфере.
Вместе с тем, хотелось бы отме*
тить ряд спорных моментов. В част*
ности, спорным представляется те*
зис автора о правозащитном харак*
тере негосударственных объедине*
ний «Московский политический
красный крест» и «Помощь полити*
ческим заключенным», действовав*
ших в 1918*1930*е гг., и полностью
подконтрольных государственной
власти. Тем более что в отличие от
МПКК, «Помощь политическим
заключенным» не имела устава и вы*
борного руководства, кандидатуры
Е.П. Пешковой и М.Л. Винавера ут*
верждались ГПУ, на что указывает
автор.

При прочтении монографии воз*
никает закономерный вопрос: име*
лась ли в рамках исследуемого исто*
рического периода смена вектора го*
сударственно*правового воздей*
ствия на религиозные организации в
целом, и Русскую Православную
Церковь, в частности? Если да то, ка*
кими причинами обусловливался от*
ход от общего партийно*государ*
ственного курса, направленного на
изживание религии как предрассуд*
ка общественного сознания? Или это
можно рассматривать только как
временный тактический ход?
Высказанные замечания касают*
ся сложных, не в полной мере изу*
ченных проблем, по которым автор
правомочен иметь свою самостоя*
тельную точку зрения и не снижают
общего положительного впечатле*
ния от работы как серьезного теоре*
тически обоснованного законченного
научного произведения.
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