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ВЕДЕНИЕ 
Цель дисциплины: способствовать подготовке широко образованных, 

творческих и критически мыслящих специалистов, обладающих умением 
анализировать сложные философские и религиоведческие проблемы; дать 
магистрантам глубокие знания теоретических основ классических философских 
учений; способствовать формированию целостного представления об основных 
особенностях и закономерностях государственно-церковных отношений. 

Задачи дисциплины:  
-  формирование у студентов обобщенной системы представлений о свободе 
совести, изучение основных направлений и этапов развития принципа свободы 
совести; ознакомление с главными положениями и структурой наиболее 
значительных философских учений. 
- ознакомление с главными положениями и структурой наиболее значительных 
философских учений; изучение аргументации классиков философской мысли, 
использованной ими в ходе обоснования своих философских концепций. 
- сформировать у студентов навыки работы с источниками и специальной 
литературой. 
- анализ процесса взаимодействия между различными философскими 
учениями, отражение в них идей свободомыслия; освоение категориального 
аппарата, выработанного в ходе развития мировой философской мысли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 знать: генезис, основные этапы развития, основы вероучения, культовую 
практику, основные направления, современное состояние религиозных систем. 
 уметь: получать, анализировать и оценивать информацию; осуществлять  
исследовательскую деятельность, учитывая современные религиоведческие 
принципы; применять полученные знания при изучении других дисциплин; 
выстраивать социальные взаимодействия с учетом этнокультурных и 
конфессиональных различий.  
 владеть: понятийным аппаратом религиозной антропологии; навыками 
поиска и анализа специальной литературы по проблемам истории и 
современного состояния различных религий, нормами взаимодействия и 
сотрудничества с представителями иных религиозных традиций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

готовность к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности; 
 умение самостоятельно анализировать религиоведческую, философскую, 
социально-политическую и научную литературу, на основании научного 
анализа тенденций социального, экономического и духовного развития 
общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск 
информации через библиотечные фонды, компьютерные системы 
информационного обеспечения, периодическую печать; 

пособность внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с 
основами предметной области; 
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умение вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий; 

способность использовать профессиональные знания в области религии и 
политики; 

способность использовать профессиональные знания в области религии и 
политики. 
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Раздел 1. «Свобода совести» как философское и юридическое понятие 
Общественно-историческая обусловленность возникновения и эволюции 

представлений о свободе совести. Различные аспекты смыслового значения 
термина «свобода совести»: религиоведческий, философский, правовой.  

Свобода совести как философско-этическая категория. Свобода совести 
как социально-историческое понятие. Веротерпимость: содержание понятия. 
Веротерпимость как признак конфессионального государства. 
Неэквивалентность понятий «свобода совести» и «веротерпимость». 
Соотношение понятий «религиозная свобода» и «свобода совести». 
Толерантность и её уровни. Современное понимание толерантности. «Свобода 
совести» как критерий толерантности государственно-церковных и 
межрелигиозных отношений. Основные признаки светского государства.  

Список рекомендуемой литературы 
Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 1991. 
Государственно-конфессиональные отношения / Под ред. Н.А. 

Трофимчука. М., 2003. 
На пути к толерантному сознанию / Под ред. А.Г. Асмолова. М., 2000. 
Одинцов М.И. Государство и церковь: (История взаимоотношений. 

1917—1937 гг.). М., 1991. 
Преодолевая государственно-конфессиональные отношения / Под ред. 

С.Н. Градировского. Н. Новгород, 2003. 
Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания / Под ред. 

Н.А. Трофимчука. М., 2001. 
7.Свобода совести и государственно-церковные отношения в Рос-сийской 

Федерации: Документы и материалы / Сост. Э.И. Юрченко. М., 1998. 
Свобода совести в России: Исторический и современный аспекты / Под 

ред. Е.Н. Мельниковой, М.И. Одинцова. М., 2004. 
Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху 

Возрождения /Ин-т философии АН СССР; Под ред. А. Д. Сухова.— М.: Мысль, 
1986.— 285 с., 8 л. ил. 

Константинов В.Н. История свободомыслия. Владимир, 1993. 
Курц П. Запретный плод. Этика гуманизма. М., 1993. 
Дмитриева Л.М., Тажуризина З.А. Свободомыслие в истории культуры 

Западной Европы и России. Омск, 1995. 
Вопросы для самопроверки 

1. «Свобода совести» как понятийный термин в религиоведческой, 
философской и правовой дисциплине. 

2. Каким историческим развитием обладает «свобода совести» в 
обществе? 

3. Как появлялась и развивалась «веротерпимость» как общественное 
и политическое явление? 

4. «Религиозная свобода» как основное явление «свободы совести». 
Почему?  

5. Светское государство - правовые основы, основные признаки. 
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6. Почему «свобода совести» и «вероисповедания» является одной из 
отличительных черт светского государства? 

7. Почему толерантность является основным признаком «свободы 
совести» и «вероисповедания»? 

8. Как проявляется толерантность в государственно-
конфессиональных и межрелигиозных отношениях? 

9. Право на «свободу совести»: элементы и законодательная 
закрепленность. 

10. Какие признаки присущи конфессиональному государству? Как 
проявляется «свобода совести» и «вероисповедания» в конфессиональном 
государстве? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте религиоведческое обоснование «свободы совести» и 

«вероисповедания». 
2. Что такое «свобода убеждений»? Что такое толерантность? 
3. Определите понятия: «веротерпимость», «свобода 

вероисповеданий» и «свобода совести». В чем их различие? 
4. Охарактеризуйте положение свободы совести на этапах истории 

Отечества. 
5. Обеспечена ли свобода совести в современной России? 
6. Что вы понимаете под культурным отношением к религии? 
7. Понимание определяющих принципов свободы совести и свободы 

убеждений совершенно необходимо формирующейся личности как для 
свободного выбора собственного отношения к религии, так и для усвоения 
этики гражданской и мировоззренческой толерантности. Объясните: почему? 

8. Охарактеризуйте свободомыслие как явление духовной культуры. 
9. Охарактеризуйте этапы формирования представлений о свободе 

совести. 
10. Какие идеи веротерпимости присутствуют в древности и 

Средневековье? 
11. Какое понимание свободы в отношении к религии в эпоху 

Возрождения и Новое время? 
12. Какое значение имела свобода совести в истории России? 
13. Какое место занимала свобода совести и отношения государства и 

церкви при Советской власти? 
Основные понятия 

СВОБОДА СОВЕСТИ, ВЕРОТЕРПИМОСТЬ, СВЕТСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО, СВОБОДОМЫСЛИЕ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, КОНФЕССИЯ, 
КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, 
СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА. 
 

Раздел 2. Развитие идей свободы совести в Древней Греции и в 
Древнем Риме. 

Полисный строй в Древней Греции и его основные характеристики. 
Нерасчлененность понятий «полис — общество — государство». Полисный тип 



8 

религиозной толерантности. Отсутствие четко фиксированной догмы в 
древнегреческой религии. Демократия и толерантность (на примере афинского 
полиса). Процессы по обвинению в религиозном нечестии (асебейе) в Афинах и 
их характер. Характеристика процессов Анаксагора, Фидия, Аспасии, Диагора 
Мелосского, разрушителей герм. Дело Сократа. Пределы веротерпимости в 
Древней Греции.  

Римская цивитас и её характерные черты. Общая характеристика 
основных этапов развития древнеримской религии. Нормы fas и ius в 
древнеримском праве, их разделение. Эвокация и её примеры. Иностранные 
боги, характер их включения в древнеримский пантеон. Формирование 
«римского мифа». Трактаты Цицерона «О природе богов», «О дивинации», «О 
законах». Культ императора, его принципиальное отличие от предшествующих 
римских культов. Имперский тип религиозной толерантности. Специфика идей 
веротерпимости в Древнем Риме. 

Список рекомендуемой литературы 
Доддс Э. Р. Греки и иррациональное. СПб., 2000. 
Рейснер М. А. Государство и верующая личность. СПб., 1905. Религия, 

политика и права человека. М., 2002. 
Религия и демократия. М., 1993. 
Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. 
Руффини Ф. Религиозная свобода. СПб., 1914. 
Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория. М., 1991. 
Тьерни Б. Религиозные права: историческая перспектива // Права 

че¬ловека и религия. Хрестоматия / Сост. игумен Вениамин (Новик). М.,2001. 
Фролов Э.Д. Факел Прометея. Л., 1981. 
Фролов Э . Д . Огни Диоскуров. Л., 1984.  
Шахнович М. М. Сад Эпикура. СПб., 2002.  
Штаерман Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1986. 

Вопросы для самопроверки 
1. Каким общественно-политическим строем обладала Древняя 

Греция? 
2. Каким общественно-политическим строем обладала Древний Рим? 
3. Какие особенности полюсного строя в Древней Греции? 
4. Какова роль религии в древнегреческом и древнеримском 

обществе? 
5. Свободомыслие как явление духовной культуры в античности. 
6. Какие образы вольнодумцев существуют в литературе древнего 

мира (Прометей, Иов, Кратет)? 
7. В чем заключается учение Анаксагора о природе, и какова его роль 

в полемике с мифологией? 
8. В чем заключается проблема преодоления страха смерти у Эпикура 

и Лукреция?  
9. Какие особенности кинической критики религии? 
10. Что послужило импульсом для критического осмысления религии? 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Каковы социально-политические и культурные предпосылки 

становления свободомыслия в Древней Греции? 
2. Какими особенностями обладает древнегреческая религия и 

философия?  
3. Тема богоборчества в древнегреческой трагедии.  
4. Охарактеризуйте религиозный индифферентизм в поэзии, прозе, 

исторических сочинениях, изобразительном искусстве. 
5. Какие сведения об атеизме и атеистах присутствуют у Платона?  
6. Дайте характеристику внерелигиозной этики Аристотеля. 
7. Какое развитие традиций древнегреческого свободомыслия в 

культуре Древнего Рима? Дайте описание античных вольнодумцев и их идей в 
трактате Марка Тулия Цицерона «О природе богов».  

8. В чем заключается критика суеверий Цицероном?  
9. 9.Материалистическое мировоззрение Лукреция как основание его 

свободомыслия. Какова критика идей политеизма?  
10. Утверждение нравственной ценности атеизма.  
11. В чем заключается свободомыслие в период Римской империи? 

Основные понятия 
ДРЕВНИЙ РИМ, ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ, ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА, МИФ, 

АТЕИЗМ, ЭТИКА, ВОЛЬНОДУМЦЫ, СУЕВЕРИЯ, ПОЛИТЕИЗМ, РИМСКИЙ 
ПЕРИОД, ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ, РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА, 
ДЕМОКРАТИЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 
Раздел 3. Распространение христианства в Европе и трансформация 

принципов веротерпимости. 
Распространение христианства в Римской Империи. Гонения на христиан 

в и их причины. Христианство как religia illicita. Вопрос о гонениях на христиан 
в переписке императора Траяна с Плинием Младшим. Гонения при Деции, 
Валериане, Диоклетиане: их причины и особенности. Отношение античных 
языческих авторов к христианству. Миланский эдикт о веротерпимости 
императора Константина (313). Тенденция к ограничению язычества при 
преемниках Константина. Юлиан Отступник и веротерпимость. Антиязыческое 
законодательство конца III — первой половины IV века. Распространение 
христианства в Европе в IV–IX столетиях: от убеждения к принуждению. 
Проблема убеждения и принуждения в вере в Новом Завете. Тертуллиан, 
Лактанций, Ириней Лионский, Афанасий Александрийский о необходимости 
убеждения и недопустимости религиозного насилия. Анализ Аврелием 
Августином фразы «принудь их войти» Евангелия Луки (Лк.14:23) и 
теоретическое обоснование религиозного принуждения. Начала религиозного 
принуждения (Епископ Фирмик Матерн). Убеждение и принуждение в 
процессе распространения христианства в Западной Европе. Отношение 
ортодоксального христианства к ересям в раннесредневековой Европе. 
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Список рекомендуемой литературы 
Казаков М.М. Исследования по зарубежной истории. Смоленск, 2000. 
Зелинский Ф.Ф. Христианство // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. СПб., 1890-1907. 
Зелинский, Ф.Ф. Рим и его религия. СПб., 1899. 
Зелинский, Ф.Ф. Умершая наука. М., 1901. 
Зелинский, Ф.Ф. Первое светопреставление. М., 1899; 
Евсевий Памфил. Церковная история / Богословские труды Московский 

патриархат. М., 1982-1985. 
Фридлендер. Картины римских нравов. СПб., 1873. 
Квинт Тертуллиан. О зрелищах.  
Бердников, И.С. Государственное положение религии в Римско-

византийской империи. Казань, 1881 г.. 
Тюленев В.М. Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. С 

приложением трактата "Божественные установления". Алетейя, СПб, 2000. 
Вопросы для самопроверки 

1. С чего началось распространение христианства в Римской 
Империи? 

2. В чём заключалась главная причина гонений на христиан? 
3. Что означает термин «religia illicita»? В чем заключается его суть? 
4. К каким последствиям привёл миланский эдикт о веротерпимости 

Константина? 
5. Кто был последним языческим императором Римской Империи? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Охарактеризуйте главную тенденцию распространения 

христианства в Европе в IV-IX веках. 
2. Какой трактат Тертуллиана Квинта был главным и в чем его 

основной посыл? 
3. Как были прекращены гонения на христиан в Римской Империи? 
4. Охарактеризуйте в целом отношение ортодоксального христианства 

к ересям в раннесредневековой Европе. 
5. В чём главная суть сочинения Юлиана Отступника «Против 

христиан»? 
Основные понятия 

ХРИСТИАНСТВО, РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ, ГОНЕНИЯ, 
ВЕРОТЕРПИМОСТЬ, ЯЗЫЧЕСТВО, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
РЕЛИГИОЗНОЕ НАСИЛИЕ, ОРТОДОКСИЯ, РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, 
ЕРЕСЬ, РЕЛИГИОЗНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ, НОВЫЙ ЗАВЕТ, RELIGIA 
ILLICITA, ПАУПЕРИЗМ, ЕВРЕЙСТВО, ПРОЗЕЛИТИРИЗМ, 
АПОЛОГЕТИКА, ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ФИЛОСОФИЯ, 
ДВУЯЗЫЧИЕ. 
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Раздел 4. Религиозная нетерпимость в Средневековой Европе. 
Инквизиция. 

Формирование папской теократии (X–XI века). Изменение отношения к 
ересям. Осуждение ересей на Латеранских соборах, определение методов 
борьбы с ними. Крестовые походы против альбигойцев. Создание инквизиции, 
основные принципы её деятельности. Испанская инквизиция. Инквизиция в 
Новом Свете. Борьба с еретиками и светская власть. Отношение Фомы 
Аквинского к ересям. Пределы терпимости в средневековом католицизме. 
Нантский эдикт (1598) и его отмена (1685). 

Список рекомендуемой литературы 
Е. Гергей. История папства. М., 1996. 
Готлиб А. Г., Конский П. А. Папство // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. СПб, 1890-1907. 
Задворный В. Л. Сочинения Римских понтификов эпохи поздней 

Античности и раннего Средневековья (I—IX вв.). М., 2011. 
Ковальский Ян Веруш. Папы и папство / Пер. с пол. Т. Трифоновой. М., 

1991. 
Лозинский С. Г. История папства. М., 1986. 
Христианство. Энциклопедический словарь. М., 1993-1995. 
Питер Франкопан. Первый крестовый поход. Зов с Востока. М., 2018. 
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Петроград, 1918. 
Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. 1910. 
Прот. Иванцов-Платонов А.М. Ереси и расколы первых трёх веков 

христианства. М., 1877. 
Иванова И.И. Рационалистические ереси в истории христианства. М., 

2006. 
Прот. В.Цыпин. Курс церковного права. 2004. 
Бренон А. Крестовый поход против альбигойцев: исторические 

последствия священной войны. М., 2012. 
Величкина В. Очерки истории инквизиции В., 1906. 
Осокин Н. История Альбигойцев и их времени. Казань, 1869-1872. 
Будур Н.В. Инквизиция: гении и злодеи. М., 2006. 
Заборов М.И. Папство и крестовые походы. М., 1960. 
Эдикт Нантский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб, 

1890. 
Стретерн П. Фома Аквинский за 90 минут — М., 2005. 

Вопросы для самопроверки 
1. В каких веках духовная и церковно-политическая власть папства 

была наиболее сильна? В период чьего правления папская власть достигла 
наивысшей точки?  

2. Что для Иннокентия III означала смерть Генриха IV в 1197 году? 
3. Какими были итоги IV Латеранского вселенского собора в 1215 

году? 
4. По какой причине борьба с еретиками была одной из главных задач 

средневекового папства?  
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5. Чем закончился Венгерский крестовый поход 1218 года? 
Задания для самостоятельной работы 

1. С какого времени еретические движения приняли массовый 
характер? В чём это проявлялось? 

2. «Еретические течения возникали в рамках феодального общества и 
были идеологическим отражением буржуазного развития в городах и 
социальной напряженности в деревне». Прокомментируйте данный тезис. 

3. Какое массовое еретическое движение стало наиболее 
значительным, начиная с 1140-х годов? Каков был источник этой ереси? 

4. Как и по какой причине возникла необходимость церкви в 
крестовых походах? 

5. Что представлял собой Нантский эдикт? 
Основные понятия 

ПАПСТВО, ВЕРОТЕРПИМОСТЬ, ЕРЕСИ, БУРЖУАЗИЯ, ЦЕРКОВЬ, 
НАНТСКИЙ ЭДИКТ, КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ, 
ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, ПАПСКАЯ ТЕОКРАТИЯ, АЛЬБИГОЙЦЫ, 
КАТАРЫ, ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ, ИНКВИЗИЦИЯ, КАТОЛИЦИЗМ, 
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, ПЕЛАГИАНСТВО, ДОНАТИЗМ, СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ, 
МОНАШЕНСКИЕ ОРДЕНА. 

 
Раздел 5. Проблемы свободы совести в европейской философской 

мысли XVII–XVIII веков 
Ф. Социн и Л. Социн о свободе совести. П. Бейль: жизнь и творчество. 

Принцип обоюдности у П. Бейля. Критика П. Бейлем А. Августина по вопросу 
о возможности принудительного обращения в христианство. Моральная 
реабилитация атеистов П. Бейлем. Дж. Локк и его «Опыт о веротерпимости». 
Аргументация Дж. Локком нетерпимости в отношении атеистов и католиков. 
Сравнительный анализ взглядов Бейля и Локка. Проблема свободы совести в 
английском деизме начала XVIII в. Особенности французского Просвещения. 
Отношение Вольтера к религии. Функциональное понимание веротерпимости 
Вольтером. Религиозная свобода и свобода личности в «Духе Законов» 
Монтескье. Монтескье о взаимоотношениях религии и государства. Руссо о 
внутренней вере и ее внешнем выражении. Гражданская религия у Руссо. Идеи 
свободы совести в драме Лессинга «Натан Мудрый».  

Список рекомендуемой литературы 
Стецкевич М.С. - Свобода совести: Учеб. пособие / Глава 6. Проблемы 

веротерпимости и свободы совести в философской мысли эпохи Просвещения. 
Социнианство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
П. Бейль. Исторический и критический словарь. В 2-х томах. — М.: 

Мысль, 1968.  
Богуславский В.М. Пьер Бейль. — М.: РАН. Ин-т философии, 1995. 
Пьер Бейль. Directmedia 28 августа 2013. 
Опыт веротерпимости. 1667 Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3.— 

М.: Мысль, 1988.— 668 с.— (Филос. Наследие. Т.103).- С.66-90. 
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Ш. Л. Монтескье. О духе законов. 
Жан-Жак Руссо Об общественном договоре, или принципы 

политического права; 
Лессинг. Натан Мудрый. 
В. Н. Савельев. «Свобода совести: история и теория»//Издательство: 

Высш. шк., 1991. 
Вопросы для самопроверки 

1. Что является критерием религиозной истины с т.з Ф. Социна? 
2. Каково отношение П. Бейля к проблеме разделения Христиан? 
3. Взгляд П. Бейля на веру, мораль, разум и атеизм. 
4. Назовите основные идеи Дж. Локка в области отношений религии и 

государства, и веротерпимости 
5. Где социнианство получило наибольшее распространение и 

появилось ранее? 
6. Назовите основную работу П. Бейля. 
7. Как Монтескье характеризует свободу? 
8. Какие виды религии выделяет Руссо? 
9. Какова сущность и цель гражданской религии у Руссо? 
10. В чем выражены идеи свободы совести Лессинга? Притча о трех 

кольцах. 
Задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные особенности философии Ф. Социна. 
2. Как социниане относятся к первородному греху? 
3. Назовите основные отличия философии Дж. Локка и П.Бейля 
4. Охарактеризуйте основные идеи Вольтера о Боге, религии и 

Церкви. 
5. Что Дж. Локк считал главной характеристикой истинной церкви? 
6. Как Дж. Локк аргументировал нетерпимость к атеистам? 
7. Дайте характеристику понятию «деизм». 
8. Какое значение Вольтер вкладывал в понятие веротерпимости? 

Какие требования выдвигал в защиту протестантов? 
9. Взаимодействие религии и государства при разных формах 

правления в «Духе законов» Монтескье. 
10. Какими с т.з. Руссо должны быть отношения государства и 

религии? 
Основные понятия 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
СОЦИАНИАНСТВО, РЕЛИГИЯ, ГОСУДАРСТВО, МОРАЛЬ, 
ВЕРТЕРПИМОСТЬ, ВОЛЬТЕР, ДЕИЗМ, РУССО, ЛОКК, ЛЕССИНГ, БЕЙЛЬ, 
СВОБОДА СОВЕСТИ, СВОБОДА ЛИЧНОСТИ, НАТАН МУДРЫЙ. 
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Раздел 6. Законодательство европейских стран в XVII — начале XX 
в.: от веротерпимости к свободе совести. Современное законодательство о 
свободе совести и практика его применения в странах европейской 
культурной традиции. 

Религиозная ситуация в Германии после Вестфальского мира. 
Веротерпимость и ее постепенное расширение в германских протестантских 
государствах. Фридрих Великий и прусское религиозное законодательство. 
Веротерпимость в германской империи. Взаимоотношения католиков и 
протестантов: «Культуркампф» Бисмарка. Утверждение принципов свободы 
совести в конституции Веймарской республики (1918). Утверждение 
веротерпимости в Австрии в период правления Иосифа II (1780–1790). 

Последствия отмены Нантского эдикта для развития религиозной 
ситуации во Франции. Религиозное законодательство Великой французской 
революции. «Декларация прав человека и гражданина» (1789). Французское 
религиозное законодательство XIX в. и его эволюция. Отделение церкви от 
государства во Франции (1904–1905). 

«Акт о веротерпимости» (1689) в Англии и его историческое значение. 
Положение католиков в Англии в XVIII в., антикатолическое законодательство. 
«Мятеж лорда Гордона» (1780) и его последствия. Эмансипация католиков 
(1829) и иудеев (1858–1860). Решение вопроса о допуске атеистов в Парламент. 

Развитие свободы совести в США (Т. Джефферсон Т.Пейн, Б.Франклин). 
Закрепление принципа религиозной свободы в ст.1 «Поправок и дополнений» к 
Конституции США 1787 г. Своеобразие религиозной политики США. 

Светское государство: многообразие форм, единство содержания. 
II Ватиканский собор: декларация о религиозной свободе. Свобода религии: 
модель США. Декларация Конгресса США о защите религиозной свободы за 
рубежом. Религиозная свобода в Великобритании. Переосмысление принцем 
Чарлзом титула «защитник веры». Конституционно-правовой механизм 
государственно-церковных движений в ФРГ. Свобода вероисповедания в 
странах латинской традиции: Франция, Италия, Испания, Португалия. 
Исключение из правил: пример Греции. Свобода совести в современных 
государствах Восточной Европы: общее и особенное. 

Список рекомендуемой литературы 
Данканич А. В. «Культуркампф» в Германии времен «либеральной эры» 

канцлерства Отто фон Бисмарка // Всемирная история и актуальные проблемы 
международных отношений. Статьи и материалы научно-практической 
конференции, посвященной памяти профессора Г. Л. Бондаревского (1920—
2003 гг.). Луганск, 2011. С. 119—123. 

Свобода совести: проблемы теории и практики / под ред. Ф.М. 
Рудинского, С.А. Бурьянова. М.: ЗАО ТФ «МИР», 2012. 

Мамедзаде А.А. Свобода совести. Истоки, становление, правовая охрана. 
СПб.: Издательство «Юридический центр-Пресс», 2013. 

Эдикт Нантский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 
т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
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Lenta.ru Чарльз, принц Уэльский. Принц Уэльский, наследник 
британского престола https://lenta.ru/lib/14171278/full/#14. 

Конституция США. 
Конституция Греции (Греческой Республики) от 11 июня 1975 г. 
Мирошникова Е.М. Свобода совести в контексте отделения церкви от 

государства: вопросы реализации в современной Европе.// Свобода совести в 
России: исторический и современный аспекты. М., 2005. С. 6. 

Мирошникова Е.М. Государство и нетрадиционные религиозные 
движения в ФРГ. Тула, 1997.- С.84.; Кооперационная модель государственно-
церковных отношений: опыт и проблемы.-М.: Институт Европы РАН;Тула, 
Изд-во Тульскогоуниверситета, 2007.- 181 с. 

Султанов А. Р. Европейские правовые стандарты, уроки истории и 
правоприменительная практика: научное издание. Статут, 2012г 335С. 

Данканич А. В. «Культуркампф» в Германии времен «либеральной эры» 
канцлерства Отто фон Бисмарка // Всемирная история и актуальные проблемы 
международных отношений. Статьи и материалы научно-практической 
конференции, посвященной памяти профессора Г. Л. Бондаревского (1920—
2003 гг.). Луганск, 2011. С. 119—123. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какое главное достижение (главные итоги) в области религиозной 

жизни Германии, связанное с Вестфальским миром?  
2. Какова сущность религиозной политики Фридриха Великого? 
3. В чем заключается суть и итоги борьбы Бисмарка с Римской 

католической церковью? 
4. Какие основополагающие принципы Веймарской конституции 

Германии.  
5. Какой главный смысл указа 13 октября 1781 года о 

вероисповедании, изданный Иосифом II? 
6. Какие последствия отмены Нантского эдикта для развития 

религиозной ситуации во Франции? 
7. Какая концепция легла в основу создания «Декларации прав 

человека и гражданина» от 26 августа 1789 года?  
8. Какое значение для развития религиозной свободы в Англии имел 

Акт о веротерпимости 1689 года? 
9. В чем заключается законодательство США о религиозной свободе и 

свободе совести? 
10. Какими особенностями религиозного законодательства обладает 

Великобритания? 
11. Какие особенности религиозного законодательства существуют в 

других европейских странах? 
Задания для самостоятельной работы 

1. Какой год в Вестфальском мире был определен как «Нормальный 
год», и чем этот год стал достопримечателен?  

2. Что в себя включает понятие «Прусская уния»? 
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3. Как назывался собор, который стал первой католической церковью 
в Пруссии, построенной в XVIII веке по разрешению короля Фридриха II 
Великого? 

4. Что послужило началом конфликта Бисмарка с Римской 
католической церковью? 

5. Какое событие стало толчком для создания Веймарской 
конституции Германии? (ноябрьская революция 1918 г.) 

6. С чьим именем связано создание проекта разделеления Веймарской 
конституции Германии? (Гуго Прейс, профессор публичного права в 
Берлинской торговой школе, известный еще кайзеровской Германии как 
"левейший государствовед" и видный деятель Национально-либеральной 
партии) 

7. В каком разделе Веймарской конституции Германии были описаны 
права в области религии?  

8. С именем какого французского короля связана отмена Нантского 
эдикта? (Отменен Людовиком XIV в 1685 году.)  

9. Какие идеи являются основополагающими в «Декларации прав 
человека и гражданина» (1789)?  

10. На кого распространялось действие Акта о веротерпимости 1689? 
11. В 1998 год Конгрессом США был принят Международный закон о 

свободе вероисповедания, как вы относитесь к данному документу?  
12.  2—7 июня 1780 года в Лондоне начались беспорядки на 

религиозной почве, с каким документом они были связаны? 
13.  7 декабря 1965 года папой Павлом VI была утверждена 

декларация Второго Ватиканского собора о религиозной свободе, как этот 
документ повлиял на дальнейшую жизнь католической церкви? 

Основные понятия 
РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ, РЕЛИГИОЗНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

ЗАКОНЫ, КОНСТИТУЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ, ПРУССКАЯ УНИЯ, 
БИССМАРК, РЕЛИГИЯ, ПРАВА, ГОСУДАРСТВО. 

 
Раздел 7. Развитие представлений о свободе совести в контексте 

государственно-церковных отношений в России в XVIII –XIX вв. 
1. Религиозная политика Петра I 
2. Религиозная политика Екатерины II  
3. Религиозная политика Александра I 
4. Декабристы о свободе совести 
5. Религиозная политика Николая I. 
6. Церковные реформы 1860-70-х гг.  
7. Закон о религиозных меньшинствах 1883 года. 
8. Развитие идей веротерпимости в российском обществе во второй половине 

XIX в. (А.Герцен, Н.Чернышевский, Н.Огарев, Н.Добролюбов, Д.Писарев, 
М. Бакунин, П.Лавров). 

Основная литература 
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1. Вишленкова Е.А. Религиозная политика: официальный курс и 
«общественное мнение» России Александровской эпохи. Казань, 1997. 

2. Государственно-церковные отношения в России. Курс лекций. М., 1995. 
Ч.1-2. 

3. Государственно-церковные отношения в России. Сб. ст. М., 1993. 
4. Д.И. Писарев об атеизме, религии и церкви. М.,1984.  
5. Избранные социально-политические и философские произведения 

декабристов. М.,1951. Т.П. 
6. Кондаков Ю.В. Духовно-религиозная политика Александра I  и 

православная оппозиция(1801-1825). СПб., 1998. 
7. Основы религиоведения. Под ред. И.Н. Яблокова. М.. 2000. 
8. Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. 

Учебное пособие. М., 1996. 
9. Радищев и декабристы. М.,1986.  
10. Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ (Церковные 

реформы в России 1860-1870-х гг.). М., 1999. 
11. Лавров П.Л. О религии. – М., 1989. 
12. Лавров П.Л. Христианский идеал перед судом социализма;   Религиозные 

социалисты;  Социализм и историческое христианство.  //  Встань, человек! 
– М.,1986. 

13. Гущина С. И. Святейший Синод в системе высших и центральных 
государственных учреждений пореформенной России, 1856—1904. СПб.: 
Наука, 2003; 2-е изд., стер. СПб.: Наука, 2006.  

14. Барсов Т. В. Святейший Синод в его прошлом. — СПб, 1896. 
15. Кедров Н. И. Духовный регламент в связи с преобразовательною 

деятельностью Петра Великого. — М., 1886. 
16. Прот А.М Иванцов-Платонов О русском церковном управлении. — СПб., 

1898 
17. Арсеньев К.К. Свобода совести и веротерпимость. Сборник статей. СПб., 

1905. Бердников И.С. Наши новые законы и законопроекты о свободе 
совести. М., 1914  

18. Степун Ф.А. Религиозный смысл революции // Современные записки. – 
Париж, 1929. №40. С. 435. 

Дополнительная литература. 
1. Голубинский Е.Е. История русской церкви. М.. 1998. Т.1-2. 
2. Дмитриев С.С. Православная Церковь и государство в предреформенной 

России. // История СССР.1966.№4. 
3. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской церкви. М.. 2001. 
4. Зеньковский В.В. История русской философии. Т.1,ч.2. М., 1991. Гл.VШ. 
5. Клибанов А.И. История религиозного сектантства в России (60-е гг. XIX в. 

– 1917 г.). М., 1965. 
6. Ключевский В.О. Православие в России. М., 2000. 
7. Коротков Ю. Писарев. М., ЖЗЛ.1976. 
8. Мемуары декабристов. М., 1981. 
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9. Полонский А.В. Православная церковь в истории России (синодальный 
период). М., 1995. 

10. Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора Синода. Православная 
Церковь в царствование Александра III. М.. 1996. 

11. Русская правславная церковь. 988-1988. Материалы. М., 1988. Т.1-2. 
12. Смолич И.К. История Русской церкви. 1700-1917. М.,1997.  
13. Сосуд избранный. Сборник документов по истории Русской православной 

церкви.СПб., 1994. 
14. Тинина З.П. Самодержавие и русская православная церковь в превой 

четверти XIX  в. Волгоград, 1999. 
15. Федоров В.А Русская православная церковь и государство. Синодальный 

период. 1700-1917.М., 2003. 
16. Федоров В.А. Православная Церковь и Государство // Очерки культуры 

XIX  в. М., 2000. Т.2. 
17. Шульгин В.С. Религия и церковь // Очерки русской культуры XVIII в. М., 

1987. Ч.2.  
Вопросы для самопроверки 

1. В каком году Пётр l окончательно упразднил и заменил 
патриаршество «духовной коллегией» - Святейшим Синодом?      

2. Кому Петр I поручил составить устав для будущей коллегии?  
3. Какое название получил устав, составленный для будущей 

коллегии? 
4. Какой принцип провозгласила Екатерина ll указом от 17 июня 1773 

г? 
5. Кто в 1826 г. установил строгий цензурный устав?  
6. В каком году ввелось новое положение о начальных народных 

училищах, согласно которому образованием народа должны были заниматься 
государство, церковь и общество? 

7. В какой прокламации Н.П. Огарев выдвинул программу действий, 
направленных на осуществление принципа свободы, предлагая специальным 
постановлением Земского собора запретить гонения за веру? 

8. В каком году был уволен с поста обер-прокурора Синода 
Победоносцев? 

9. Кто стал новым обер-прокурором Синода? 
10. Сколько лет длился синодальный период? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Какой указ стал одним из первых по Духовному ведомству в 1806 

году?  
2. По каким четырем причинам в России был возможен развод при 

АлександреI?  
3. Кто выступил с предложением изъять бракоразводные вопросы из 

духовного ведения на одном из заседаний Св.Синода? 
4. Кого Александр I назначил обер-прокурором с приданием ему 

особых полномочий и деятельности Комиссий духовных училищ? 
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5. В каком году был издан Манифест об учреждении Духовной 
коллегии? 

6. Когда Духовная Коллегия была официально открыта? 
7. Какое название получила Духовная коллегия?  
8. При каком правителе Синод на некоторое время перестал 

именоваться «Правительственным», и получил название «Духовного»? 
9. В каком году стал выходить журнал «Церковные ведомости», 

официальное печатное издание Святейшего Синода? 
10. Сколько членов первоначально входило в состав Синода по 

Духовному Регламенту? 
Основные понятия 

ДУХОВНАЯ КОЛЛЕГИЯ, ДЕКАБРИСТЫ, СВЯТЕЙШИЙ СИНОД, 
ПАТРИАРШЕСТВО, ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ. 
. 

Раздел 8.  Развитие представлений о свободе совести в России в начале ХХ 
в.  

1. Русская православная церковь в начале ХХ в.: обсуждение церковных 
реформ. 

2. Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости. 
3. Вероисповедные реформы в России в период думской монархии (1906- 

февраль 1917) 
4. Конфессиональная политика Временного правительства и проблема 

свободы совести (февраль –октябрь 1917). 
Основная литература. 

1. Государственно-церковные отношения в России. Курс лекций. М., 
1995. Ч.1-2. 

2. Государственно-церковные отношения в России. Сб. ст. М., 1993. 
3. История религий в России: Учебник. М., 2001. 
4. Клочков В.В. Закон и религия: От государственной религии в России к 

свободе совести в СССР. М., 1982 
5. Одинцов М.И. Российская церковь в годы революции. М., 1995. 
6. Осипова Е.С. Церковь и Временное правительство.// Вопросы истории. 

1964. №6. 
7. Основы религиоведения. Под ред. И.Н. Яблокова. М.. 2000. 
8. Пинкевич В.К. Вероисповедные реформы в России в период думской 

монархии. М., 2000 
9. Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и 

СССР. Учебное пособие. М., 1996. 
10.  Церковь в период трех российских революций //Русское православие: 

вехи истории. М., 1989. С.380-437. 
Дополнительная литература. 

1. Кризис самодержавия в России:1895-1917. Л., 1984. 
2.  Полонский А.В. Православная церковь в истории России 

(синодальный период). М., 1995. 
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3. Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и 
СССР. Учебное пособие. М., 1996 .                                                                                            

4. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ в.М., 1995. 
5. Революция 1905-1907 гг. в России. Документы и материалы. М.. 1955.    
6. Российская церковь в годы революции (1917-1918). М., 1995. 
7. Русская православная церковь. 988-1988. Материалы. М., 1988. Т.1-2 
8.  Смолич И.К. История Русской церкви. 1700-1917. М.,1997.    
9. Федоров В.А Русская православная церковь и государство. 

Синодальный период. 1700-1917.М., 2003. 
10. Фирсов С.Л. Православная Российская Церковь в годы первой русской 

революции. // Русское прошлое. СПб., 1994. Кн.5. 
11. Фирсов С.Л. Православная церковь и государство в последние 

десятилетия существования самодержавия в России  М., 1996 
12.   Цыпин В. История Русской церкви. 1917-1997. М., 1997.  
13. Фирсов С. Л. Православная церковь и государство в последнее 

десятилетие существования самодержавия в России. - СПб., 1996; 
Фирсов С.Л. От идеалов Святой Руси к государственным построениям 
постпетровской России // Россия и Запад. Сб. статей. - СПб., 1996. 

14. Церковная реформа 60-х - 70-х годов XIX в. // Отечественная история 
1995. №2.  

15. 8.Церковное управление в первой половине XIX столетия /7 За 
строкой учебника истории. Ростов-на-Дону, 1995.  

16. Проблемы изучения истории Русской православной церкви XIX 
столетия // Вопросы теории и методологии истории. Вып. 1. Майкоп, 
1995.  

17. Рункевич С.Г.  Учреждение и первоначальное устройство Святейшего 
Правительствующего Синода (1721—1725 гг.). — СПб., 1900. 

18. И.К. Смолич. § 1. Церковь и Петр Великий Из «История русской 
церкви. 1700—1917 гг.» (Geschichte der Russische Kirche) в 8 книгах. —
 Лейден, 1964. 

19. Кондаков Ю. Э. Духовно-религиозная политика Александра I и 
русская православная оппозиция (1801-1825). СПб., 1998 

20. Свобода совести и государственно-церковные отношения в 
Российской Федерации: Документы и материалы / Сост. Э.И. 
Юрченко. М., 1998. 

21. Свобода совести в России: Исторический и современный аспекты / 
Под ред. Е.Н. Мельниковой, М.И. Одинцова. М., 2004. 

Вопросы для самопроверки 
1. Что стало одним из главных положительных итогов думской 

работы в  1906- февраль 1917?  
2. “Религиозная свобода» как основное явление «свободы совести».  
3. Когда новая власть опубликовала Декларацию Временного 

Правительства о его составе и задачах? 
4. Определите понятия: «веротерпимость», «свобода 

вероисповедания» и «свобода совести». В чем их различие? 
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5. Какие элементы присущи праву на «свободу совести»? Как 
законодательно закреплено это право? 

6. Какой закон  был принят Временным правительством 14 июля 1917 
? 

7. Дайте религиоведческое обоснование «свободы совести» и 
«вероисповедания». 

8. Какое постановление было принято Временным правительством  20 
июня 1917 года ? 

9. Какие признаки конфессионального государства? Как проявляется 
«свобода совести» и «вероисповедания» в конфессиональном государстве? 

10. Какие должности были утверждены в штатном расписании 
Министерства народного просвещения в сентябре 1917 года? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Когда было издано  постановление «Об отмене вероисповедных и 

национальных ограничений»?  
2. В чем заключается “свобода совести и вероисповедания» как одной 

отличительных черт светского государства? 
3. Какие идеи веротерпимости в древности и Средневековье? 
4. Когда открылся Поместный Собор?  
5. Историческое развитие «свободы совести» в обществе. 
6. Что разрешал русским людям Манифест о веротерпимости? 
7. Свобода совести в истории России. 
8. Как проявлялась свобода совести при Советской власти? Какие 

отношения были между государством и церковью при Советской власти? 
9. Кто последним занимал должность обер-прокурора Святейшего 

Синода? 
10. Кто сменил В.Н. Львова на посту обер-прокурора в 1917 году?      

Основные понятия 
СВЯТЕЙШИЙ СИНОД, ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, СВОБОДА 

СОВЕСТИ, ВЕРОТЕРПИМОСТЬ, СВОБОДОМЫСЛИЕ,  КОНФЕССИЯ, 
КОНФЕСИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, 
СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА. 

 
Раздел 9. Становление и развитие советского законодательства о свободе 

совести. 
1. Первые конституционные акты Советской власти о свободе совести и 

религиозных организаций 1917-1919 гг. 
2. Развитие советского законодательства о свободе совести в 20-е – 30-е гг. 
3. Конституция СССР 1936 г. о свободе совести и религиозных 

организациях.  
4. Развитие советского законодательства о свободе совести в 40-е – 60-е гг. 
5. Конституция СССР 1977 г. о свободе совести и религиозных 

организациях. 
6. Дискуссии о содержании понятия «свобода совести» и принципах 

государственно-церковных отношений во второй половине 80-х гг. ХХв. 
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7. Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» от 1 
октября 1990 г. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 
октября 1990 г. 

Законодательные акты. 
1. Конституция (Основной Закон) СССР: принята на внеочередной VII 

сессии Верховного совета СССР девятого созыва, 7 октября 1977 г. М., 
1985. (можно использовать другие издания). 

2. О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 
улучшения: Постановления ЦК КПСС, 7 июля 1954 г. // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций  пленумов ЦК. М., 1985. Т.8. С.428-432. 

3. Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 
населения:  Постановления ЦК КПСС, 10 ноября 1954 г. // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций  пленумов ЦК. М., 1985. Т.8. С.446-450. 

4. О религии и церкви: Сборник высказываний классиков марксизма 
ленинизма, документов КПСС и Советского государства. М., 1981. 

5. Восьмой съезд РКП (б). Москва, 18-23 марта 1919 г.// Коммунистическая 
партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, 
конференций  пленумов ЦК. М., 1983. Т.2. С.67-165.                                                                                                                         

6. Двенадцатый съезд  РКП (б). Москва, 17-25 апреля 1923 г. // 
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций  пленумов ЦК. М., 1984. Т.3. 

7. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. № 267-
1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС  РСФСР. 1990. № 21. Ст.240    

Основная литература. 
1. Государственно-церковные отношения в России. Курс лекций. М., 1995. 

Ч.1-2. 
2. Государственно-церковные отношения в России. Сб. ст. М., 1993. 
3. История религий в России: Учебник. М., 2001. 
4. Калинин В.Н. Советское законодательство о свободе совести и 

религиозных организациях. М., 1989. 
5. Клочков В.В. Закон и религия: От государственной религии в России к 

свободе совести в СССР. М., 1982 
6. Одинцов М.И. Государство и церковь в России: ХХ в. М., 1994. 
7. Одинцов М.И. Религиозные организации в СССР накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. М.. 1995. 
8. Одинцов М.И. Религия и власть в годы войны. Государство и 

религиозные организации в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945. М., 2005.  

9. Основы религиоведения. Под ред. И.Н. Яблокова. М.. 2000. 
10. Тимофеев В.Д. Ленинские принципы политики в отношении религии, 

церкви, верующих. М., 1987.  
11. Эбзеев Б.С. Советское государство и права человека: конституционные 

вопросы. Саратов, 1986.  1) На пути к свободе совести. М., 1989. 
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12.  Николин А. Церковь и государство (история правовых отношений). М., 
1997 

13.  Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. М., 
2004. 

14.  Клочков В.В. Закон и религия: От государственной религии в России к 
свободе совести в СССР. – М., 1992. 

15.  Стецкевич М.С. - Свобода совести: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2006.  

16. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И. О религии. М., 1975. 
Дополнительная литература 
1. Алексеев В.А. «…Маршал Сталин доверяет церкви» // Агитатор. – 1989. - 

№10. С. 26-30. 
2. Алексеев В.А. Иллюзии и догмы //Агитатор. – 1989.- №16.- С. 19-23. 
3. Алексеев В.А. Неожиданный диалог: О встречи Сталина с руководством 

православной церкви. // Агитатор. – 1989.- №6. – С. 41-44. 
4. Березин А. «Из всех официальных актов» // Наука и религия. – 1989. -№2. 

С.4.  
5. Виноградов А.И. Свобода совести и религия. М., 1969. 
6. Во имя реальной свободы // Наука и Религия. 1988.- №9. С.2. 
7. Встреча Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева с Патриархом 

Московским и Всея Руси Пименом и членами Синода Русской 
православной Церкви // Правда. – 1988. – 30 апреля. 

8. Горбачев М.С. О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и 
задачах по углублению перестройки: доклад на XIX Всесоюзной 
партийной конференции КПСС, 28 июня 1988 г. М., 1988. с. 43-44. 

9. Гулыга А. Отделить атеизм от государства // Родина. -1989. №8.- С.65. 
10. Зуев Ю.П. Религиозные объединения и верующие в условиях 

демократизации советского общества // Философские науки. – 1988.- №4. 
С. 13-22. 

11. Игнатов А. Социализм и христианство: новые веяния. // Культура и 
жизнь. – 1989-№1. – С.30. 

12. К разработке проекта Закона СССР о свободе совести // Советское 
государство и право. – 1989.-№6. С.64-70. (отклики читателей). 

13. Каким быть закону о свободе совести//Наука и религия. – 1989.- №2. – 
С.6-7. 

14. Каково значение декрета «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» для нашего времени? //Атеизм и религия: вопросы и ответы. 
М., 1988. С. 108-114. 

15. Клочков В. Ленинский декрет «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви»// Советская юстиция. – 1988.-№2. С.4-7. 

16. Кукушкин Ю.С., Чистяков С.И. Очерк истории Советской Конституции. 
М., 1987. (имеются и др. издания). Можно также использовать работы по 
истории Конституции других авторов. 

17. О Боге ли спор? М., 1987.  
18. О свободе совести. М., 1897. 
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19. Одинцов М. Другого раза не было… (о встрече Сталина с митрополитами 
РПЦ в 1943 г.)// Наука и религия – 1989.-№2. С.8-9. 

20. Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституционного 
законодательства Советской России 1917-1920 гг. М., 1987. 

21. Розенбаум Ю.А. К разработке проекта Закона СССР о свободе совести // 
Советское государство и право. – 1989.-№2. С. 91-98. 

22. Рудинский Ф.М., Шапиро М.А. правосознание граждан в сфере 
реализации свободы совести и практика ее осуществления…//Советское 
государство и право. – 1988.- №12 – С.22-30. 

23. Свобода совести: закон и жизнь // Наука и религия. – 1989. - №9. – С.10-
19. 

24. Социализм и религия: страницы истории // Коммунист – 1988 - №4. 
С.115-123. 

25. Утверждая свободу совести: интервью с директором Института научного 
атеизма АОН при ЦК КПСС В.И. Гараджой. // Советская Россия. -1988.-3 
февраля. 

26. Филиппов М. Церковь отделяется от государства… // Атеистические 
чтения: Вып.17. 0- М., 1989. С.2-5. 

Вопросы для самопроверки 
1. Принятый после Октябрьского переворота (1917г) Декрет «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» долгое время являлся 
важнейшим документом, официально формулировавшим государственную 
политику по отношению к религиозным объединениям. После принятия какого 
закона, данный Декрет утратил юридическую силу? 

2. В тексте Декрета содержатся, пожалуй, лишь два положения, 
ограничивающие деятельность религиозных организаций. Какие статьи из него 
Вы можете отнести к таковым? 

3. Говоря о гонениях на религию в 1920-1930-е гг. следует иметь в 
виду, что они коснулись всех религиозных объединений, хотя тяжёлую руку 
власти некоторые из них почувствовали не сразу. Назовите те религиозные 
объединения, которые не были сразу подвергнуты гонениям.  

4. Согласно новой Конституции, принятой в 1936 г., провозглашались 
всеобщее избирательное право (ст. 135) и весь спектр демократических свобод, 
включая свободу совести (ст. 124). На каком Всесоюзном съезде Советов 
приняли эту Конституцию? 

5. В каком году был распущен Всесоюзный совет Адвентистов 
седьмого дня? 

6. В каком году церкви христиан веры евангельской (пятидесятники) 
вышли из Союза евангельских христиан-баптистов, создав собственное 
объединение? 

7. Периодически лидеры всех крупных религиозных организаций 
СССР выступали инициаторами созыва международных миротворческих 
форумов. Как назывался один из таких созывов, проходивший в Москве в 1981 
году? 
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8. В каком году РПЦ был передан комплекс зданий Свято-
Даниловского монастыря в Москве для создания там административного 
центра Московского Патриархата? 

9. Священнослужители каких конфессий были выбраны на Съезд 
народных депутатов РСФСР в 1990 году? 

10. Какая статья «О свободе совести и религиозных организациях» 
предоставляла религиозным организациям статус юридического лица с 
момента регистрации их устава? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Назовите положение статей №7, №9 и №10 Декрета «Об отделении 

церкви от государства и школы от церкви». 
2. Буддизм никогда не пользовался повышенным вниманием 

советских властей, но, тем не менее, разделил общую трагическую судьбу всех 
конфессий на территории СССР. Расскажите о ситуации в регионах 
традиционного распространения буддизма в пределах СССР (Бурятия, 
Калмыкия, Тува) в 1920-30гг.  

3. Охарактеризуйте положение религиозных организаций в 1940-60 гг. 
в СССР. 

4. В 1958 г. появились два постановления Совета Министров СССР – 
«О свечном налоге» и «О монастырях в СССР». Что предусматривали эти два 
постановления?  

5. В 1960 г. последовало принятие нового Уголовного кодекса 
РСФСР, в котором имелся ряд статей, связанных с нарушением «советского 
законодательства о культах». К кому применялись ст. 70 и 191 УК РСФСР? 

6. В 1965 году был образован Совета по делам религий при Совмине 
СССР (СДР). Назовите официальные задачи этого органа.  

7. В 1965 г. два православных священника, Н. Эншлиман и Г. Якунин, 
обратились с открытым письмом к Патриарху Алексию I. В нём говорилось как 
о том, что ныне «ни одна сторона церковной жизни не свободна от активного 
административного вмешательства со стороны Совета по делам Русской 
Православной церкви», так и о подчинении руководства РПЦ этому давлению. 
«Не о сохранении регистрации должно помышлять священнику, а о сохранении 
верности Христу и его Церкви... » – резюмировали авторы письма. Какой ответ 
Патриарх дал Якунину и Эншлиману? 

8. В 1990 г. были приняты союзный и российский законы о свободе 
совести. Первый из них носил название «О свободе совести и религиозных 
организациях», второй – «О свободе вероисповеданий». Если сравнить эти 
законы, то можно отметить, что принятый чуть раньше союзный 
законодательный акт уже достаточно последовательно порывал с советской 
практикой жёсткого ограничения деятельности религиозных организаций. 
Приведите примеры статей, в которых это прослеживается? 

9. Что оговаривала статья 3 в законе «О свободе совести и 
религиозных организациях»? 

10. Что запрещала статья 8 закона «О свободе вероисповеданий»? 
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Основные понятия 
СССР, РЕВОЛЮЦИЯ, РЕЛИГИЯ, ИНСТИТУТЫ, НАРОД, ПРОЛЕТАРИАТ, 

ДЕКРЕТ, ЗАКОН, КОНСТИТУЦИЯ, АТЕИЗМ, ПАРТИЯ, ПРОПАГАНДА, 
ГОНЕНИЯ, ВЕРА, СВОБОДА СОВЕСТИ. 

 
Раздел 10. «Конституционно-правовые основы свободы совести, 

вероисповеданий и государственно-церковных отношений в Российской 
Федерации». 

1. Положения Конституции РФ о характере светского государства 
Российской Федерации, отделении религиозных объединений от 
государства и равенстве их перед законом.  

2.  Федеральный Закон Российской Федерации «О свободе Совести и 
религиозных объединениях» 9 сентября 1997 года. 

3. Положения гражданского кодекса РФ в аспекте регулирования 
религиозных отношений.  

4. Положения уголовного кодекса РФ в аспекте религиозных отношений.  
5. Подзаконные акты РФ регулирующие государственно-церковные 

отношения. 
6. Современная религиозная ситуация в РФ и проблемы свободы совести. 

 Законодательные документы. 
1. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ // Сборник Законов Российской 
Федерации ( СЗ РФ). 1997. № 39. Ст. 4465. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; (часть вторая) от 26 
января 1996 г. № 14 ФЗ // СЗ РОФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. 
№ 82-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 
г. № 7-ФЗ // СЗ РФ .1996. № 3. Ст. 145. 

5. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ // СЗ 
РФ. 1995. №33. Ст. 3340. 

6. Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 
службе» от 17 февраля 1993 г. № 4455-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1993. № 9 .Ст. 325. 

7. Закон РФ «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 г. № 4338-1 // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 188. 

8. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 
3266-1 в редакции от 13 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст.150. 

9. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-1 // Ведомости СНД 
РФ и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615. 

10. Федеральный закон «О рекламе» от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ // СЗ РФ. 
1995. № 30. Ст. 2864. 
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11. Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 
декабря 1992 г. № 2124-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1991. № 7 Ст. 
300. 

12. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487 // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318. 

13. Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» от 2 июля 1992 г. № 3185-1 // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 

14. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 
г. № 8-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146. 

15. Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской 
Федерации» от 31 июля 1995 г. № 1198-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. 

16. Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в 
Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 
15. Ст.1268. 

17. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 
// СЗ РФ. 1996. № 1.Ст.16. 

18.  Распоряжение Президента Российской Федерации «О передаче 
религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» от 23 
апреля 1993 г. № 281-рп // СА РФ. 1993. .№ 17. Ст. 1455. 

19. Распоряжение Президента Российской Федерации «О взаимодействии 
Президента Российской Федерации с религиозными объединениями» от 
24 апреля 1995 г. № 192-рп // СЗ РФ. 1995. № 18.Ст. 1б44. Распоряжение 
Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о 
Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при 
Президенте Российской Федерации» от 2 августа 1995 г. № 357-рп // СЗ 
РФ. 1995. № 32. Ст. 3294. Распоряжение Российской Федерации (Об 
утверждении состава Совета) от 13 октября 1996 г. № 505-рп // СЗ РФ. 
1996. № 43. Ст. 4909. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 
передачи религиозным объединениям относящегося в федеральной 
собственности имущества религиозного назначения» от 6 мая 1993 г. № 
466 // СЗ РФ. 1994. № 4. Ст. 362. Постановление Правительства 
Российской Федерации «О порядке передачи религиозным объединениям 
относящегося к федеральной собственности имущества религиозного 
назначения» от 14 марта 1995 г. № 248 // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1059.  

21. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о Комиссии по вопросам религиозных объединений при 
Правительстве Российской Федерации и ее персональный состав» от 9 
июля 1994 г. № 820 // СЗ РФ. 1994. № 12. Ст. 1402.  

22. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации 
священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных 
репрессий» от 14 марта 1996 г. № 378 // СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1063. 
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23.  Постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке использования 
наименований «Россия», «Российский» от 14 февраля 1992 г. № 2355-1 // 
Ведомости СНД РСФСР И ВС РСФСР. 1992. № 10. Ст. 470. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 
г. № 1463 // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5816. 

24.  Указ Президента Российской Федерации «О порядке организации и 
проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и 
пикетирования» от 25 мая 1992 г. № 524 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 
1992. № 22. Ст. 1216. 

25.  Указ Президента Российской Федерации «Об особо ценных объектах 
культурного наследия народов Российской Федерации» от 30 ноября 1992 
г. № 1487 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 349. Ст. 2936. 

26.  Указ Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 26 ноября 1994 г. № 2121; «О 
приватизации в Российской Федерации недвижимых памятников истории 
и культуры местного значения» от 20 января 1997 г. № 15 // СЗ РФ. 
1997.№ 4. Ст. 514. 

27. Правила Регистрации уставов (положений) религиозных объединений. 
Утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
30.11.94 № 19-01-159-94; зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 
15.12.94, регистр. № 747. 

28.  Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8. 

Основная литература. 
1. Основы религиоведения. Под ред. И.Н. Яблокова. М.. 2000. 
2. Одинцов М.И. Государство и церковь в России: ХХ в. М., 1994. 
3. Государственно-церковные отношения в России. Курс лекций. М., 1995. 

Ч.1-2. 
4. Государственно-церковные отношения в России. Сб. ст. М., 1993. 
5. История религий в России: Учебник. М., 2001. 
6. Религия и закон. Конституционно-правовые основы свободы совести, 

вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Сборник 
правовых актов с комментариями / Сост. и автор коммент. 
А.О.Протопопов. Институт религии и права. М.: Паллада, 1996. 

7. Религия и права человека: на пути к свободе совести / Сост. ЛМ 
Воронцова, А.В. Пчелинцев, С.Б. Филатов; под общ. Ред. Филатова С.Б. 
М., 1996. 

8.  Протопопов, А. О. Религия и закон / А. О. Протопопов / / Правовые 
основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в 
странах СНГ и Балтии: сборник правовых актов. - М., 2002.  

9.   Стецкевич М.С. - Свобода совести: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2006. 

10. Религия, политика и права человека. М., 2002. 
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11.  Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. М., 
2004. 

Дополнительная литература. 
1. Диа-Логос: Религия и общество:1997. М., 1997. 
2. Диа-Логос: Религия и общество:2000-2001. М., 2001.  
3. Религия и государство в современной России / Под ред. А. Малашенко и 

М.Б. Олкот. М., 1997. 
4. Законодательство о свободе совести и правоприменительная практика в 

сфере его действия. М., 2001. 
5. Локосов В. Динамика уровня религиозности населения // Журнал ИСПИ 

РАН (электронная версия http: www.ispr.ru/JURNAL/jurnal108.html).  
6. Материалы научно-практической конференции «Свобода совести и 

обеспечение межрелигиозного взаимопонимания». Москва 21-22 июня 
2001. М., 2001.  

7. Религия в изменяющейся России: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (22-23 мая 2002 г.): В 2-х Т. Пермь, 2002. 

8. Религия и демократия: На пути к свободе совести / Сост. И общ. Ред. С.Б. 
Филатова и Д.Е Фурмана. М., 1993. 

9. Религия и общество: Очерки религиозной жизни в современной России. / 
Ответ. Ред. С. Филатов. СПб., 2002. 

10. Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в 
Российской Федерации на 1 января 2003 года. // Религия и право. 2003. 
№2. С.40-41. 

11. Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в 
Российской Федерации по данным Государственного реестра на 1 января 
1997 года. // Религия и право. 1997. №1. С.8. 

12. Современная религиозная жизнь России: опыт систематического 
описания. Т.1 М., 2003. 

13. Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании 
постсоветской России. СПб., 2000. 

14. Щипков А. Во что верит России. Религиозные процессы в 
постперестроечной России. СПб., 1998. 

Вопросы для самопроверки 
1. В какой статье Конституции РФ говорится о характере светского 

государства Российской Федерации, отделении религиозных объединений от 
государства и равенстве их перед законом? 

2. Что запрещает статья 19 Конституции РФ? 
3. Какой закон регулирует правоотношения в области прав человека и 

гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое 
положение религиозных объединений, в том числе особенности их гражданско-
правового положения? 

4. Соответствует ли законодательство РФ международным стандартам 
в области обеспечения свободы совести? 

5. Обеспечена ли свобода совести в современной России? 
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6. Какова судьба введенных поправок к закону «О свободе 
вероисповеданий» летом 1993 года? 

7. О чём говориться в статье 148 УК РФ? 
8. Существуют ли какие-либо привилегии перед судом у 

представителей той или иной религиозной принадлежности согласно 
законодательству РФ? 

9. Существуют ли какие-либо привилегии при приёме на работу у 
представителей той или иной религиозной принадлежности согласно 
законодательству РФ?  

10. Когда в последний раз вносились поправки в  федеральный закон 
"О свободе совести и о религиозных объединениях"? 

Задания для самостоятельной работы 
1. Назовите основные законы РФ, регулирующие правоотношения 

области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу 
вероисповедания. 

2. Практика Реализации Закона РФ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (1997 г.) в субъектах РФ: особенности, 
своеобразие, трудности воплощения.  

3. Религиозные объединения в Росси: формы и виды, порядок 
образования, регистрации и ликвидации. 

4. Закон «О свободе совести и о религиозных организациях » (1997) и 
«О свободе вероисповеданий»: сравнительный анализ.  

5. Проанализируйте статью 123.26 ГК РФ и определите основные 
положения о религиозных организациях. 

6. Приведите примеры подзаконных актов РФ, которые регулируют 
государственно-церковные отношения. 

7. Летом 1993 года Верховный Совет принял ряд поправок к закону 
«О свободе вероисповеданий», которые, по существу, перечеркивали его 
смысл. Какова была цель введения этих новых поправок?  

8. Назовите максимальное наказание за оскорбление чувств 
верующих, согласно УК РФ.  

9. Назовите общественные организации, занимающиеся защитой 
свободы совести в России. 

10. Современная религиозная ситуация в РФ и проблемы свободы 
совести. 

Основные понятия 
КОНСТИТУЦИЯ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СВОБОДА СОВЕСТИ, 

ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ, 
ДЕМОКРАТИЯ, НРД, ГРАЖДАНСКИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРАВА, 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. 

 
Раздел 11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
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умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, а так 
же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 
«Правовые основы свободы совести в Российской федерации», который 
является приложением к Рабочей программе. 

Ответьте на вопрос, поставленный в тексте: 
 Э. Коллинз ввел термин «свободомыслие», под которым он по-нимал 
право человека на свободный поиск истины. Ограничение этого права, по его 
мнению, способствует распространению зла. По вашему мнению, правильно ли 
Коллинз понимал «свободомыслие»? Попытайтесь максимально точно 
объяснить, что такое свободомыслие. 

«Нередко в относительно замкнутых и изолированных социальных 
группах устанавливается и соблюдается множество четко очерченных и строго 
обязательных социальных норм. За закрытыми дверьми удается силой 
подавлять инакомыслящих и жестоко наказывать ослушников. Однако ясно, 
что рано или поздно ситуация выходит из под контроля. Социальные 
изменения продолжаются, сменяются поколения, случаются мор, 
опустошительные войны, эпидемии и болезни, которые существенно влияют на 
установленный порядок вещей. При переходе к новым поколениям влияние и 
значение традиционной морали с необходимостью изменяются.» (Курц П. 
Запретный плод. Этика гуманизма.). Что Круц пытался объяснить? 
Приведите пример из истории. 

В ноябре 1917 года произошла революция в России, что привело к смене 
власти. В 1918 году в ступил в силу Декрет Народных Комиссаров «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви». Как среагировала 
церковь на данный декрет? 

 «… не только отвергает веру в бога и вообще в сверхъестественное, но и 
дает научное объяснение сущности религии, ее социальных, исторических и 
гносеологических корней, указывает пути и средства освобождения 
трудящихся от религиозных пред-рассудков» (Губанов Н. И. Разработка 
проблем атеизма в советской философской науке // Вопросы научного атеизма 
[далее – ВНА]. – Вып. 4. – М., 1968. – С. 183). К какому понятию относится 
данное определение? 

«Хотя теологические этики, без сомнения, выполняют важные 
психологические и социальные функции, внушая индивидам моральные 
добродетели и необходимость поддержания общественного строя, мораль, 
установленная на этом уровне, является примитивной и неразвитой. Нам 
необходимо подняться на другую ступень этического развития. С нее мы 
можем охватить взглядом историю критического этического исследования в 
целом и увидеть, что этическое развитие продолжается. Кроме того, мы можем 
многое узнать из работ психологов, идентифицировавших стадии морального 
развития, особенно у детей» (Курц П. Запретный плод. Этика гуманизма.). Круц 
описывал два вида морали, назовите их. Охарактеризуйте каждую. 

 «Роль философских свободомыслия и атеизма в борьбе с религией 
велика, и то место, которое принадлежит им в общей истории свободомыслия и 



32 

атеизма, весьма значительно. Иногда даже всю историю атеизма сводят к 
истории философского атеизма. И хотя это явное преувеличение, ведущая роль 
философских форм борьбы с религией, по крайней мере в теоретическом плане, 
несомненна. Философский атеизм и предваряющее его философское 
свободомыслие дали наиболее теоретически обоснованную критику религии.»  
Сухов А.Д Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху 
Возрождения. В чем заключается основная мысль философского 
свободомыслия? 

 Атеизм (от греч. А - доля отрицания и deis - Бог, буквально безбожия) - 
система взглядов, отрицает религиозные представления (веру в бога, в 
бессмертие души, в потусторонний мир, в воскресение из мертвых и т.д.) и 
религию в целом. Дайте определение деизму, теизму и скептицизму. Сравните 
эти понятия. 

«Внеконфессиональная, светская философия сама по себе уже есть 
свободомыслие в отношении религии, и она обладает большими воз-
можностями в познании сущности последней по сравнению с религиозной или 
близкими к ней вариантами идеалистической философии. Напомню, что 
философия религии занимает важное место в религиоведении, играя роль 
интегратора других разделов религиоведения. Примечательно, что разделы 
«философия религии» и «история свободомыслия» не только пересекаются 
друг с другом, но в некоторых моментах составляют тождество. Теория 
свободомыслия является ключом к решению многих проблем, связанных с 
метаморфозами религиозного сознания, и в этом плане она примыкает к 
философии религии». «История свободомыслия в религиоведческом 
образовании» Зульфия Тажуризина. Дайте определение «философии религии» и 
«истории свободомыслия». В чем их сходство и различие? 

 История духовной культуры России пронизана идеями свободомыслия, 
способствовавшими общественному развитию. Эти идеи накапливались на 
протяжении столетий, воплощаясь в творчестве вольнодумных мыслителей. 
Ценности свободомыслия утверждали те мыслители России, которые не могли 
смириться с бесправием народа — от Феодосия Косого и А.Н. Радищева, 
декабристов, петрашевцев, революционных демократов-просветителей до 
российских марксистов. Свободомыслие по отношению к религии в России 
было явлением неоднозначным? (Дайте более полный ответ) 

В учебнике «История и теория атеизма» (под ред. И.Д. Панцхава. М., 
1962) истории свободомыслия уделено значительное внимание. Множество 
советских историков, философов, литературоведов, начиная с А.В. 
Луначарского, — И.П. Вороницын, И.К. Луппол, А.Т. Лукачевский, М.И. 
Шахнович, И.А. Крывелев, А.И. Володин, М.М. Григорьян, Л.А. Коган, Ю. 
Коган, Л.И. Емелях, А.И. Клибанов, Г.М. Лившиц, А.А. Круглов, М.М. Персиц, 
М.М. Шахнович, А.Д. Сухов, В.Н. Константинов и др. — исследовали историю 
отхода от религии на обыденном и теоретическом уровнях в самых разных 
сферах духовной деятельности. Как вы считаете государство быть светским 
или конфессиональным? Обоснуйте свой ответ. 
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Основатель милетской школы Фалес и его ученики Анаксимандр и 
Анаксимен в VI в. до н.э. учили, что все вещи обязаны своим возникновением 
природе и ее первоначалам - воде, воздуху и апейрону. В противоположность 
религиозным представлениям о происхождении мира и человека по воле богов 
они обосновали теорию естественного происхождения мира. Что послужило 
толчком для появления антирелигиозных течений в Дерней Греции? 

«Я часто наблюдал подобное, и в особенности однажды, когда у друга 
моего Г. Котты состоялось очень обстоятельное и подробное обсуждение этого 
вопроса — <…>. Это было во время Латинских праздников. Я пришел к нему 
по его просьбе и приглашению и застал его сидящим в гостиной (exedra) и 
беседующим с сенатором Г. Веллеем, которого в то время эпикурейцы ставили 
на первое место [среди своих]. Там был также Кв. Луцилий Бальб, сделавший 
такие успехи в стоической философии, что его сравнивали с самыми 
знаменитыми греческими стоиками. Увидев меня, Котта говорит: «Ты пришел 
очень кстати. У меня как раз началась беседа с Веллеем по очень важному 
вопросу, при которой тебе с твоей склонностью [к подобного рода 
обсуждениям] будет совсем не лишним присутствовать». Трактат Цицерона «О 
природе богов». Какой важный вопросы собеседники вынесли на обсуждений? 
Как Цицерон описывает вольнодумцев в совеем трактате? 

Вначале творчество Диагора ограничивалось лирической поэзией и 
сочинением дифирамбов, но затем он заинтересовался философскими 
проблемами. Сочинения Диагора носили боевой атеистический характер. В них 
отвергалось существование богов, не делалось никаких уступок деизму. Каков 
основной принцип его атеистической доктрины Диагора? 

«Бессмысленно полагать, учил Эпикур, будто боги беспрестанно 
вмешиваются в человеческую жизнь, создают мир, трудясь «в поте лица»: боги 
состоят из особо тонких эфирных атомов, являясь блаженными существами, не 
имеющими хлопот и не причиняющими таковых другим. Никакого влияния на 
ход земных дел они не оказывают. Высказывания толпы о богах, согласно 
которым дурным людям боги ниспосылают зло, а добрым — благо, являются 
лживыми домыслами.». По мнению Эпикура если бы если бы боги внимали 
молитвам людей и выполняли все их просьбы, что стало бы с человеческим 
родом? 

В V и IV веках д. н. э. в ряде древнегреческих городов стали возникать 
различные формы народного самоуправления. Наибольшую известность 
приобрела афинская демократия, которая начала формироваться в 507 году д. н. 
э. в Афинах и которая продержалась почти два столетия. К каким последующим 
событиям в развитии общества приведет переход к демократии? 

Два философских направления того времени нашли в Риме благодатную 
почву и дали пышные всходы — это стоическая и эпикурейская школы. Что 
послужило причиной закрепления этих школ? 

«Учу я великому знанью, стараясь Дух человека извлечь из тесных тенёт 
суеверий» Лукреций. Чему пытался научить Лукреций? Каких двух принципов 
придерживался поэт и философ? 
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В Греции V в. до н. э. возникает и иное научно-просветительское 
движение, в котором главное внимание уделяется наукам, обозначаемым в 
наше время как общественные: экономика, политика и право, этика и эстетика, 
а также носившие прикладной характер риторика и грамматика.  Как 
называется это новое движение? Что послужило причиной для его 
возникновения? 

Сочинения Диагора носили боевой атеистический характер. В них 
отвергалось существование богов, не делалось никаких уступок деизму. Богов 
нет, и все происходит само по себе — основной принцип его атеистической 
доктрины. Как Диагор отзывался о мистериях, храмах посвященных богам и о 
мифическихгероях?  

Выдающийся мыслитель Демокрит (460-370 гг. до н.э.) положил начало 
новому этапу развития свободомыслия. В чем заключалось это развитие? 

«Формирование церкви не только как религиозного, но и 
идеологического и политического института позднеантичной цивилизации, 
которое происходило на фоне борьбы внутри самой церкви. Результаты и 
значение этой борьбы оказывали прямое влияние на общий исход 
христианизации. В процессе христианизации церковь не могла не использовать 
богатейшего опыта римского государственного строительства, и многие 
величайшие деятели этой эпохи были прекрасными администраторами и 
политиками». Казаков М.М. Каких деятелей вы могли бы отметить? 

«Кодекс Феодосия, созданный уже после того, как христианство стало 
государственной религией Римской империи, стал источником канонического 
права наряду с решениями церковных соборов и Священным Писанием. 
Причем последняя книга «Об универсальной или католической церкви», как бы 
венчавшая весь труд, включала императорское законодательство о 
христианстве и церкви, начиная с Миланского эдикта».  Казаков М.М. Какой 
вклад внёс «Кодекс Феодосия» в формирование религиозного права в Римской 
Империи? 

«Формирование церковной собственности стало возможным только 
после Миланского эдикта, и именно Константин заложил ее основы тем, что 
после Никейского собора 325 г. отдал распоряжение отдавать местным церквам 
сбор с определенной части податной земли каждого города. Однако в IV в. 
собственность церкви формировалась не столько за счет государства, сколько 
за счет частных пожертвований и завещаний». Казаков М.М. Почему 
формирование церковной собственности в Римской империи стало 
возможным только после Миланского эдикта? 

«Тот же Иосиф признает, что Иоанн (Креститель) был человеком 
праведнейшим и крестил людей; свидетельство его согласуется с тем, что 
написано в Евангелиях. Рассказывает он, что Ирод по вине той же Иродиады 
лишился царства, вместе с ней отправлен в далекую ссылку и осужден жить в 
галльском городе Виенне». Евсевий Кесарийский. Как именно Ирод лишился 
своего царства? 

«Поразмыслив, ты увидишь, что у Христа было больше семидесяти 
учеников. Павел свидетельствует, что по Воскресении Христос явился сперва 
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Кифе, затем двенадцати, а после них сразу более пятистам братьям, из которых 
иные, по его словам, умерли, но большинство в то время, когда он составлял 
свое Послание, были живы». Евсевий Кесарийский. В каких документах 
подтверждена информация о том, что у Иисуса Христа было более 
семидесяти учеников? 

«XII и XIII века были вершиной церковно-политической и духовной 
власти папства. Но высшей точки папская власть достигла в период 
понтификата Иннокентия III. История церкви однозначно считает Иннокентия 
III самым выдающимся папой средневековья. Папство достигло вершины 
власти в результате такого же исторического процесса развития, который в 
период развитого феодализма привел к укреплению централизованной 
королевской власти».  Е. Гергей. Раскройте смысл отрывка в подробностях. 

«Иннокентий считал себя не только наместником Христа, но и главой 
христианского мира. Он вмешивался в каждое важное событие своей эпохи, 
брал на себя роль всемогущего арбитра по сохранению или восстановлению 
Богом данного строя». Е. Гергей. Каковы были мотивы Иннокентия?  

«Наиболее значительным массовым движением стало движение катаров, 
развернувшееся в Южной Франции начиная с 1140-х годов. Источником этого 
движения была богомильская ересь, окрашенная манихейством, возникшим на 
Востоке». Е. Гергей. Какова была тенденция территориального 
распространения катаров? 

«Политику Иннокентия III продолжили его преемники. При Иннокентии 
IV (1243-1254) был отлучен от церкви германский император Фридрих II. 
Первый Лионский собор 1245 г. окончательно установил порядок избрания пап 
коллегией кардиналов, находившихся в этот момент в полной изоляции от 
внешнего мира, "под ключом" (conclave), отсюда ее наименование "конклав". 
Эта и другие меры были предприняты для ограничения нередко 
затягивающихся сроков выборов. Тот же собор отметил угрозу для Европы со 
стороны монголо-татар. Однако папство, поглощенное борьбой за власть с 
германскими императорами, не предприняло никаких шагов для ее реального 
отражения». Уколова В.И. Что последовало за этими фактами? 

«Папа обосновывал свое верховенство над христианской Европой 
необходимостью концентрации сил христианства для возвращения Святой 
земли, что было возможно, по его утверждению, осуществить лишь под 
руководством церкви. Однако IV крестовый поход (1204), инспирированный 
самым могущественным папой средневековья, был направлен как раз не против 
язычников, а против отколовшихся христиан. С завоевательных войн 
постепенно слетала обманчивая идеологическая оболочка. Целью IV 
крестового похода первоначально было, разумеется, отвоевание Святой земли». 
Е. Гергей. Но как на самом деле развернулся этот поход? 

«Вера никогда не сможет убедить нас в чем-нибудь, противоречащем 
нашему знанию... вера не может иметь силу авторитета пред лицом ясных и 
очевидных предписании разума» Локк – Каким Локк видит взаимодействие 
разума и веры? 

«Абсурдным что все движение, порядок, жизнь — образовалась сама 
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собой, вне какого бы то ни было замысла» (Вольтер)- Что Вольтер пытается 
доказать таким образом? 

« ? - есть право делать все, что дозволено законами» (Монтескье) - о чем 
говорит Монтескье? 

«…что вам дано, 
С тем вы и примиритесь. Перстень есть 
У каждого: пусть каждый и считает, 
Что перстнем он владеет настоящим. 
Быть может, ваш отец не захотел, 
Чтоб воцарилась в роде тирания 
От перстня одного. Он вас любил, 
Как видно, равно всех; не потому ли 
Он не решился двух из вас обидеть 
На пользу одному? Так подражайте ж 
Отцу в любви и строго неподкупной 
И чуждой предрассудков!» (Лессинг) – К чему призывает Лессинг в 

этой притче? 
«Опыт о веротерпимости» написан Локком в 1667 г., какие события 

побудили его к написанию этот текст? 
«Политическая война была также религиозной; области каждого из 

богов были, так сказать, определены границами наций. Бог одного народа не 
имел никаких прав на другие народы.» (Руссо) – о каком историческом периоде 
говорит Руссо? 

 «Можно было бы доказать первому, что не было создано ни одно 
Государство без того, чтобы религия не служила ему основою; а второму - что 
христианский закон в сущности более вреден, чем полезен, для прочного 
государственного устройства». (Руссо)- Кому оппонирует Руссо? 

«Все, что нарушает единство общества, никуда не годится; все 
установления, ставящие человека в противоречие с самим собою, не стоят 
ничего». (Руссо) - Как вы относитесь к этому утверждению? 

«В этом недостойном образе я не признаю бога, которого я должен 
чтить… Я не христианин…»(Вольтер) – О каком образе бога говорит 
Вольтер? 

«Все религии равны и хороши, если их приверженцы являются 
честными людьми. И если бы турки и язычники прибыли и захотели бы жить в 
нашей стране, мы бы и им построили мечети и молельни». (Кому принадлежат 
эти слова?) 

«Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших 
подданных, мы позволили и позволяем исповедующим так называемую 
реформированную религию жить и обитать во всех городах и местах нашего 
королевства и подчинённых им областях без преследований и принуждений 
делать что-либо в деле религии противное их совести; их не будут по этому 
поводу разыскивать в домах и местах, где они пожелают жить…» - В каком 
законе, составленном по приказанию французского короля Генриха IV 
Бурбона,было изложено это высказывание?  
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9 декабря 1905 года во Франции был принят Закон о разделении 
церквей и государства, он гласил «Республика обеспечивает свободу совести. 
Она гарантирует свободное отправление культов с единственными 
ограничениями, предписанными далее в интересах общественного порядка» - 
какой оказалась фактическая ситуация после принятия этого закона? 

В одном из своих интервью Чарльз, принц Уэльский предлагал внести 
поправки в Королевский титул и изменить «Defender of the Faith» на «Defender 
of Faith» - какое значение в этот титул вкладывает Его Королевское 
Высочество? 

«Господствующей в Греции религией является религия восточно-
православной Церкви Христовой. Православная Церковь Греции, признающая 
своим главой Господа нашего Иисуса Христа, неразрывно связана в своих 
догматах с Великой константинопольской Церковью и со всякой другой 
единоверной Церковью Христовой, неуклонно соблюдает, так же как и они, 
святые апостольские и соборные каноны и священные традиции.»(конституция 
Греции) – Как это положение конституции соотносится с принципами 
свободы совести? 

«По воцарении Александра I он был вызван в Петербург и назначен в 
Сенат за обер- прокурорский стол. На новой должности А. Н. Голицын был 
активен и даже заменял обер- прокурора во время его недолгого отсутствия. 
След этой деятельности виден в письме  Д. И. Цицианову  от 3 сентября 1803 
года: «Маленький буфа Голицын играет большую роль в Сенате и возвратил 
одну бумагу просителю по той причине, что в ней много погрешностей против 
грамматики» Кто написал данные строки?  

Пётр I сказал, что «для лучшего впредь управления мнится быть удобно 
духовной коллегии». В каком году Петр  I  высказал такое мнение? 

В указе от 26 июня 1808 года император Александр I отмечал: «Отдавая 
совершенную справедливость усердию и отличной деятельности, коими 
Комитет при исполнении поручения сего руководствовался и содействовал 
моим намерениям, о доставлении прочных правил духовенству, как в его 
просвещении, основанном на истинном благочестии, так и в способах его 
содержания, и, изъявляя всем членам оного особое мое благоволение и 
признательность». Укажите название данного указа?  

«Князь Голицын бывает всегда в числе лиц, собирающихся по вечерам у 
императора и его августейшей супруги, и часто сопровождал государя в его 
утренних прогулках; говорят, что, пользуясь доверием его величества, он 
участвует в некоторых его удовольствиях, что не особенно соответствовало его 
должности прокурора в Синоде». Прокомментируйте данное высказывание. 

Соловьев  писал в 1881 году: «Собор Русской Церкви должен 
торжественно исповедать, что истина Христова и церковь Его не нуждается в 
принудительном единстве форм и насильственной охране». Как вы относитесь 
к его мнению? 

Заблаговременно созванные члены Синода принесли 27 января присягу. 
Когда произошло торжественное открытие нового высшего органа управления 
церковью? 
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Бакунин отмечал, что «религиозные представления - не столько 
заблуждение ума, сколько протест самой жизни, воли и страсти против 
невыносимой жизненной тесноты. И человек стремится найти выход из этого 
положения». Согласны ли вы с его мнением?  

Бакунин полагал, что преодоление религии имеет «три выхода – из 
которых два мнимых и одно действительное. Два первых – это кабак и церковь. 
Третье – социальная революция. Как в церкви, так и в кабаке народ забывает 
свой голод, свое унижение, старается успокоить память один раз в безумной 
вере, другой раз – в вине. Одно опьянение стоит другого». Прокомментируйте 
данное высказывание. 

Сергей Муравьев-Апостол положительно отзывался о роли священников 
в русской истории: «Русское духовенство всегда было на стороне народа; оно 
всегда, во времена бедствий нашего отечества, являлось смелым и 
бескорыстным защитником прав народных». Кем был Сергей Муравьев-
Апостол? 

Интересным было представление декабристов о свободе совести. Проект 
конституции вводил принцип веротерпимости: «Никто не может быть 
обеспокоен в отправлении своего богослужения по совести и чувствам своим, 
лишь бы только не нарушил законов природы и нравственности». Чей был 
этот принцип? 

Государь Император Николай II 16 апреля 1905 г. отправил телеграмму:  
«Да послужит это столь желанное старообрядческим миром снятие 
долговременного запрета новым выражением Моего доверия и сердечного 
благоволения к старообрядцам, искони известным своею непоколебимою 
преданностью престолу». Кому была адресована телеграмма? 

Один из современников одного знаменательного события писал: 
«Радость старообрядцев была великой и неизъяснимой. Как было не радоваться 
русским людям, если им на своей родине разрешено было совершать святую 
литургию в своих храмах их пение в святую Пасху этого года: и ненавидящим 
нас простим вся воскресением». С каким событием связано данное 
высказывание? 

История духовной культуры России пронизана идеями свободомыслия, 
способствовавшими общественному развитию. Эти идеи накапливались на 
протяжении столетий, воплощаясь в творчестве вольнодумных мыслителей. 
Ценности свободомыслия утверждали те мыслители России, которые не могли 
смириться с бесправием народа — от Феодосия Косого и А.Н. Радищева, 
декабристов, петрашевцев, революционных демократов-просветителей до 
российских марксистов. Свободомыслие по отношению к религии в России 
было явлением неоднозначным? (Дайте более полный ответ) 

«Роль философских свободомыслия и атеизма в борьбе с религией 
велика, и то место, которое принадлежит им в общей истории свободомыслия и 
атеизма, весьма значительно. Иногда даже всю историю атеизма сводят к 
истории философского атеизма. И хотя это явное преувеличение, ведущая роль 
философских форм борьбы с религией, по крайней мере в теоретическом плане, 
несомненна. Философский атеизм и предваряющее его философское 
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свободомыслие дали наиболее теоретически обоснованную критику религии.»  
Сухов А.Д Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху 
Возрождения. В чем заключается основная мысль философского 
свободомыслия? 

В одном из номеров «Всероссийского церковнообщественного 
вестника» в октябре 1917 года печаталось: «Что такое большевизм? Это смесь 
интернационалистического яда со старой русской сивухой. Этим ужасным 
пойлом опаивают русский народ несколько неисправимых изуверов, 
подкрепляемых кучей германских агентов». Дайте комментарий данному 
высказыванию. 

«Совершилось знаменательное событие для всех сынов России. Божьи 
вестники услышали от бога, через ангела его, Временное правительство: 
можете быть свободны» - говорилось в 1917 году в одном из адвентистских 
журналов. О каком событии идет речь? 

В ноябре 1917 года произошла революция в России, что привело к смене 
власти. В 1918 году в ступил в силу Декрет Народных Комиссаров «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви». Как среагировала 
церковь на данный декрет? 

По приказу Временного правительства принятие гражданской присяги 
повсюду сопровождалось религиозными церемониями. Текст составляли с 
учетом здания  принадлежности граждан. Для православных, например, 
присяга заканчивалась словами: «В заключение данной мною клятвы осеняю 
себя крестным знамением». Какими словами заканчивалась присяга для 
мусульман? 

Э. Коллинз ввел термин «свободомыслие», под которым он понимал 
право человека на свободный поиск истины. Ограничение этого права, по его 
мнению, способствует распространению зла. По вашему мнению, правильно ли 
Коллинз понимал «свободомыслие»? Попытайтесь максимально точно 
объяснить, что такое свободомыслие. 

«Нередко в относительно замкнутых и изолированных социальных 
группах устанавливается и соблюдается множество четко очерченных и строго 
обязательных социальных норм. За закрытыми дверьми удается силой 
подавлять инакомыслящих и жестоко наказывать ослушников. Однако ясно, 
что рано или поздно ситуация выходит из под контроля. Социальные 
изменения продолжаются, сменяются поколения, случаются мор, 
опустошительные войны, эпидемии и болезни, которые существенно влияют на 
установленный порядок вещей. При переходе к новым поколениям влияние и 
значение традиционной морали с необходимостью изменяются.» (Курц П. 
Запретный плод. Этика гуманизма.). Что Круц пытался объяснить? 
Приведите пример из истории. 

В начале 1919 г., разрабатывая проект программы РКП(б), Ленин ставил 
перед своими соратниками следующую задачу: «Пролетарская диктатура 
должна неуклонно осуществлять фактическое освобождение трудящихся масс 
от религиозных предрассудков, добиваясь этого посредством пропаганды... 
вместе с тем заботливо избегая всякого оскорбления чувств верующего 
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населения... ». Как Вы считаете, возможно ли, осуществить эту задачу лишь 
посредствам пропаганды не используя некоего физического вмешательства?  

XIV Всероссийский съезд Советов (май 1929 г.) внёс изменение в текст 
Конституции. Теперь в соответствующей статье (4-й) речь шла уже о том, что 
«свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды признаётся 
за всеми гражданами». Как данное «уточнение» повлияло на положение религии 
и её институтов? 

«Чем большее число представителей реакционного духовенства и 
реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо 
именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о 
каком сопротивлении они не смели и думать» – резюмировал Ленин. Какие 
обстоятельства заставили так высказаться «вождя пролетариата»? 

Ст. 227 УК РСФСР Человек подвергался уголовному преследованию, 
если руководил группой, «деятельность которой, проводимая под видом 
проповедования религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, 
сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или с иными 
посягательствами на личность или права граждан, либо с побуждением граждан 
к отказу от общественной деятельности или исполнения гражданских 
обязанностей, а равно с вовлечением в эту группу несовершеннолетних...». Что 
в реальности означала эта статья?  

«Под безбожные знамена, на борьбу против религии – за социализм! 
Попы и сектанты – пособники контрреволюции! Вместо рождества – дни 
индустриализации! Христов мир прикрывает кулацкую контрреволюцию! 
Социалистическое соревнование – классовое оружие борьбы с религией! 
Ударим по поповско-кулацкому блоку, выступающему против 
коллективизации!». Такие вот антирелигиозные лозунги 1920-1930-х гг. 
нарушали ли конституционные права людей в это период времени? 

Ст. Конституции СССР 1977 года 52 гласила: «Гражданам СССР 
гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести 
атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с 
религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от 
государства и школа – от церкви». В чём отличия новой трактовки понятия 
«свободы совести» от понятия в Конституции 1936 года? 

«Выражаем Вам и в Вашем лице Советскому правительству сердечную 
благодарность за неустанный труд и заботу о дальнейшем благосостоянии 
народов нашей страны... ». Из телеграммы на имя Брежнева, отправленной 
участниками 42 Всесоюзного съезда Евангельских христиан-баптистов (1979). 
Чем обуславливались подобные иллюстрации тезиса о «морально-
политическом единстве советского общества»? 

В.И. Лениным подчёркивалось: «Мы требуем полного отделения церкви 
от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейным и 
только идейным оружием, нашей прессой, нашим словом». Для какого 
документа стали основой эти требования? 

«Слиться ... в горячей молитве ко Всевышнему о ниспослании помощи 
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Рабоче-Крестьянской власти в её трудах для общенародного блага». так 
называемое «Предсмертное завещания» Патриарха Тихона (1925), о чём здесь 
идёт речь? 

В выступлении Сталина на VIII Всесоюзном съезде Советов прозвучала 
мысль о том, что «не все бывшие кулаки, белогвардейцы или попы враждебны 
Советской власти». К какому событию приурочена эта мысль? 

«Традиционные религии… сохраняют и развивают исторические 
традиции и обычаи, национально-культурную самобытность... и иное 
культурное наследие народов Российской Федерации». Какая причина повлияла 
ввести ряд поправок к закону «О свободе вероисповеданий» в 1993 году, в том 
числе и так называемые «традиционные религии», какое название носили 
«нетрадиционные религии»?  

«Слабая власть, слабая церковь и слабое общество могут быть сильными 
только вместе». Идея о необходимости новой православной основы для России 
обоснованная политологами в 1990х годах. Какую цепь рассуждений 
выстраивали политологи того времени?  

На Архиерейском соборе 1994 г. Патриарх не только призвал к 
противостоянию «разрушительным для Православия действиям инославных, 
нехристианских и псевдорелигиозных миссионеров», но и обозначил 
стремление получить в борьбе против «лжерелигий» поддержку государства. 
Алексий II с сожалением отметил, что «в современных условиях государство 
практически не предпринимает правовых мер, чтобы защитить духовно-
культурную идентичность народа». Как Вы думаете, как отреагировали 
представители других стран на данные заявления со стороны РПЦ в середине 
90х годов? 

«…признавая особую роль православия в истории России, в становлении 
и развитии ее духовности и культуры…». Данная часть преамбулы взята из 
федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях". 
Приведите примеры из истории, которые могли бы подтвердить эти строки.  

«Для общественного настроения, разделяемого подавляющей частью 
российского населения, характерно лояльное отношение к людям других 
верований и убеждений, готовность к терпимости, доброжелательности... В 
отличие от некоторых религиозных руководителей большинство населения 
(75% у православных и 68% у мусульман) не соглашается с идеей 
исключительности, единственной истинности той или иной религии, тем более 
с выступлениями против других религий», - отмечает М. П. Мчедлов. Как Вы 
думаете, меняется ли отношение к человеку, если он является представителем 
другой конфессии?  

«Арендовать здания для богослужений с каждым годом становится всё 
сложнее ... нередко мы сталкиваемся с отказами и внезапными разрывами 
договоров аренды… Значительные проблемы мы испытываем и с выделением 
земельных участков под строительство молитвенных домов... » - сообщает 
председатель Союза евангельских христиан-баптистов России Ю. К. Сипко. 
Можно ли здесь уследить факты нарушения свободы вероисповедания в 
современной России? 
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«Признание религиозного многообразия и богатства духовного опыта 
России, в историю и культуру которой существенный вклад внесли религии как 
большинства, так и меньшинства, а также предоставление равных прав всем без 
исключения являются необходимым условием нормальной 
религиознообщественной жизни страны» - Т. Кондрусевич. Согласны ли Вы с 
этим высказыванием? Соответствует ли оно современному российскому 
законодательству? 

«В центре всего находится человек – образ и подобие Божие – со своими 
способностями, правами и ответственностью, нуждами и заботами» - из 
документа «Социальная позиция протестантских церквей России». На чём 
делается акцент к принципу свободы совести, какую главную задачу 
государства видно в протестантском документе?  

«Мы должны забыть этот расхожий термин: многоконфессиональная 
страна. Россия – это православная страна с национальными и религиозными 
меньшинствами» - митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Как 
можно расценивать данное заявление в соответствии законодательства РФ? 

«Сегодня обществу нужен не конкурс концепций государственно-
церковных предпочтений ... а научная разработка эффективных механизмов 
реализации декларируемого конституционного права на свободу совести ... 
каждого человека» - С. Бурьянов и С. Мозговой. С чем связано это 
высказывание? 
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