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«КПСС… ГО ТО ВА К ДИ А ЛО ГУ И СО ТРУД НИ чЕ СТ ВУ

СО ВСЕ МИ РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫ МИ ОБ РА ЗО ВА НИ Я МИ».
ДО КУ МЕН ТЫ О ПО ЛИ ТИ КЕ КОМ МУ НИСТИ чЕ С КОЙ ПАР ТИИ

СО ВЕТ СКО ГО СО Ю ЗА ПО РЕ ЛИ ГИ ОЗ НО МУ ВО ПРО СУ. 
1991-Й ГОД

Ни же п/б ли #/ ют ся до #/ мен ты из Рос сий с#о 3о 3о с/ дар ст вен но 3о ар хи ва
но вей шей ис то рии (РГА НИ), рас #ры ва ю щие по ли ти #/ КПСС в об ла с ти
от но ше ний 3о с/ дар ст ва и Цер# ви в 1991 3.

Кар ди наль ные из ме не ния в 3о с/ дар ст вен ной по ли ти #е СССР по от -
но ше нию # ре ли 3ии и ве р/ ю щим, на чав ши е ся в се ре ди не 1980-х 33.,
свя за ны с но вым по ли ти че с #им #/р сом, та# на зы ва е мой «пе ре ст рой -
#ой», объ яв лен ным ЦК КПСС вес ной 1985 3. Ре а ли за ция иде о ло 3и че -
с #их прин ци пов но во 3о #/р са тре бо ва ла ли бе ра ли за ции по ли ти че с -
#ой си с те мы, 3лас но с ти в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, а та# же
ос лаб ле ния ад ми ни с т ра тив но 3о про из во ла в от но ше нии ре ли 3и оз ных
ор 3а ни за ций и ве р/ ю щих.

Вме с те с тем про дол жа ла дей ст во вать Кон сти т/ ция СССР, при -
ня тая в 1977 3. и до пол нен ная 24 ию ня 1986 3. Ше с тая ста тья Ос нов но -
3о за #о на 3ла си ла: «Р/ #о во дя щей и на прав ля ю щей си лой Со вет с#о 3о
об ще ст ва, яд ром е3о по ли ти че с #ой си с те мы, 3о с/ дар ст вен ных и об -
ще ст вен ных ор 3а ни за ций яв ля ет ся Ком м/ ни с ти че с #ая пар тия Со вет -
с#о 3о Со ю за. КПСС с/ ще ст в/ ет для на ро да и сл/ жит на ро д/»1. Сле д/ -
ет от ме тить, что, хо тя 52-я ста тья 3а ран ти ро ва ла 3раж да нам СССР
сво бо д/ со ве с ти, «т. е. пра во ис по ве до вать лю б/ю ре ли 3ию или не ис -
по ве до вать ни #а #ой»2, но вый Ус тав КПСС, при ня тый в 1986 3. на
XXVII съез де КПСС, по-преж не м/ обя зы вал чле нов пар тии «ве с ти
ре ши тель н/ю борь б/… с ре ли 3и оз ны ми пред рас с/д #а ми»3.
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П/б ли #а ция ос/ ще ств ля ет ся при под держ #е Рос сий с#о 3о 3/ ма ни тар но 3о
на /ч но 3о фон да в рам #ах ис сле до ва тель с#о 3о про е# та № 05–01–01057а.

1 Кон сти т/ ция (Ос нов ной за #он) Со ю за Со вет с#их Со ци а ли с ти че с #их Ре с -
п/б ли#. М., 1987. С. 6.

2 Там же. С. 18.
3 Ус тав Ком м/ ни с ти че с #ой пар тии Со вет с#о 3о Со ю за. М., 1986. С. 6.



В но вой ре да# ции Про 3рам мы пар тии, /т верж ден ной тем же
съез дом, со дер жал ся раз дел «Ате и с ти че с #ое вос пи та ние»4.

По во рот ным мо мен том для де мо #ра ти за ции 3о с/ дар ст вен но-
цер #ов ных от но ше ний яви лась встре ча 29 ап ре ля 1988 3. Ге не раль но -
3о се # ре та ря ЦК КПСС М.С. Гор ба че ва со Свя тей шим Па т ри ар хом
Пи ме ном и чле на ми Свя тей ше 3о Си но да, а та# же пра зд но ва ние в том
же 3о д/ 1000-ле тия Кре ще ния Р/ си. Эти со бы тия, а та# же раз ви ва ю -
щи е ся по ли ти че с #ие ре фор мы в стра не, 3лас ность спо соб ст во ва ли
/л/ч ше нию 3о с/ дар ст вен но-цер #ов ных от но ше ний.

Иде о ло 3и че с #ой ос но вой их даль ней ше 3о раз ви тия ста ли по ло же -
ния до #ла да М.С. Гор ба че ва на XIX Все со юз ной #он фе рен ции КПСС5,
в #о то ром был за тро н/т «та #ой важ ный во прос, #а# сво бо да со ве с ти».
От ме тив по вы ше ние вни ма ния # не м/ в свя зи с 1000-ле ти ем вве де ния
Хри с ти ан ст ва на Р/ си, Гор ба чев под чер# н/л: «Мы не с#ры ва ем сво е 3о
от но ше ния # ре ли 3и оз но м/ ми ро воз зре нию #а# не ма те ри а ли с ти че с #о -
м/, не на /ч но м/. Но это не ос но ва ние для не /ва жи тель но 3о от но ше ния
# д/ хов но м/ ми р/ ве р/ ю щих лю дей»6. В этом до #ла де Ге не раль ным се -
# ре та рем впер вые бы ло оз в/ че но со об ще ние о 3о то вя щем ся за #о не о
сво бо де со ве с ти, #о то рый, по е3о сло вам, «ос но вы ва ет ся на ле нин с#их
прин ци пах, /чи ты ва ет все со вре мен ные ре а лии»7. На со сто яв шем ся в
сен тя б ре 1989 3. пле н/ ме ЦК бы ло опять от ме че но, что 3о то вя щий ся за -
#он о сво бо де со ве с ти дол жен от ре 3/ ли ро вать весь #ом пле#с про блем,
свя зан ных с по ло же ни ем цер #ов ных ор 3а ни за ций в но вых /с ло ви ях8.

Не смо т ря на оп ре де лен ное ос лаб ле ние дав ле ния на Цер #овь, со -
вет с#ая и пар тий ная власть в тот пе ри од со хра ня ла свой ав то ри тар -
ный ха ра# тер в во про сах от но ше ния # ре ли 3ии и ве р/ ю щим.

Все прин ци пи аль ные во про сы вза и мо от но ше ния 3о с/ дар ст ва с
ре ли 3и оз ны ми объ е ди не ни я ми и их пра# ти че с #ая ре а ли за ция по-
преж не м/ раз ра ба ты ва лись в ЦК КПСС. 1 фе в ра ля 1990 3. со сто я лась
бе се да се # ре та ря ЦК КПСС А.И. Л/#ь я но ва с ие рар ха ми Р/с с#ой
Пра во слав ной Цер# ви.

На фе в раль с#ом пле н/ ме ЦК КПСС 1990 3. бы ло при ня то ре ше -
ние об от #а зе от за #о но да тель но за #реп лен ной мо но по лии на власть.
Тре тий вне оче ред ной Съезд на род ных де п/ та тов СССР 1 мар та
1990 3. от ме нил 6-ю ста тью Кон сти т/ ции СССР. 1 о# тя б ря то 3о же 3о -
да был при нят За #он СССР «О сво бо де со ве с ти и ре ли 3и оз ных ор 3а -
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4 Про 3рам ма Ком м/ ни с ти че с #ой пар тии Со вет с#о 3о Со ю за. М., 1986. С. 125.
5 XIX Все со юз ная #он фе рен ция КПСС про хо ди ла с 28 ию ня по 1 ию ля

1988 3.
6 Ма те ри а лы XIX Все со юз ной #он фе рен ции КПСС. М., 1988. С. 41.
7 Там же. С. 42.
8 Ма те ри а лы пле н/ ма ЦК КПСС. 19–21 сен тя б ря 1989 3. М., 1989. 



ни за ци ях», /т вер див ший за от дель ны ми при хо да ми и цер #ов ны ми
/ч реж де ни я ми ста т/с юри ди че с #о 3о ли ца9. За #он со хра нил преж ний
ор 3ан по свя зям с цер #ов ны ми /ч реж де ни я ми – Со вет по де лам ре -
ли 3ий при СМ СССР, но ли шил е3о вла ст ных пол но мо чий. Сп/ с тя
ме сяц, 25 о# тя б ря 1990 3., был при нят рос сий с#ий за #он «О сво бо де
ве ро ис по ве да ний», /п ра зд нив ший Со вет по де лам ре ли 3ий10. Впер -
вые в со вет с#ой ис то рии за #о но да тель но про воз 3ла ша лись и за #реп -
ля лись нор мы, обес пе чи вав шие сво бо д/ со ве с ти и ре ли 3и оз ных дей -
ст вий.

За #о но да тель но за #реп лен ные из ме не ния от но ше ний меж д/ 3о -
с/ дар ст вом и Цер #о вью вы зва ли не об хо ди мость раз ра бот #и но вой
по ли ти #и КПСС по ре ли 3и оз но м/ во про с/. Пер во на чаль ный про е#т
по ста нов ле ния Се # ре та ри а та ЦК КПСС был под 3о тов лен 19 ап ре ля
1991 3., по сле до ра бот #и пред став лен на рас смо т ре ние се # ре та ри а та 7
ав 3/ с та. 

П/б ли #/ е мые до #/ мен ты на хо дят ся в Кол ле# ции РГА НИ, со -
здан ной из до #/ мен тов, рас се #ре чен ных в 1992 3. для с/ да над КПСС
(ф. 89). Кро ме них в фон де на хо дят ся: ин фор ма ция о по ста нов ле нии
ЦК КПСС и спи со# на рас сыл #/ под 3о тов лен ных ма те ри а лов в ор 3а -
ни за ции и пе ри о ди че с #ие из да ния. Под лин ни #и до #/ мен тов хра нят -
ся в фон де Се # ре та ри а та ЦК КПСС (ф. 4), на хо дя щем ся на се # рет -
ном хра не нии. При под 3о тов #е п/б ли #а ции вы яс ни лось, что во прос
впер вые был под нят 23 мар та 1991 3. в ини ци а тив ном до #/ мен те ре# -
то ра А#а де мии об ще ст вен ных на /# при ЦК КПСС Р.Г. Янов с#им.
18 ап ре ля бы ла под 3о тов ле на за пи с #а Иде о ло 3и че с #о 3о от де ла ЦК
КПСС, а # 19 ап ре ля со здан пер во на чаль ный про е#т по ста нов ле ния.
Этот #ом пле#с до #/ мен тов об с/ж дал ся се # ре та рем ЦК КПСС
В.А. Иваш #о с се # ре та рем ЦК А.С. Дза со хо вым и за ве д/ ю щим Иде о -
ло 3и че с #им от де лом А.Я. Де3 тя ре вым.

18 ию ля А.С. Дза со хов ре #о мен до вал А.Я. Де3 тя ре в/ за вер шить ра -
бо т/ над про е# том для вне се ния е3о на за се да ние Се # ре та ри а та. В ре -
з/ль та те до ра бо тан ный про е#т по ста нов ле ния 7 ав 3/ с та 1991 3. был на -
прав лен на рас смо т ре ние Се # ре та ри а та ЦК КПСС для е3о о#он ча тель -
но 3о ре ше ния. Од на #о по ста нов ле ние не бы ло при ня то в свя зи с при -
ос та нов ле ни ем де я тель но с ти КПСС и по сле д/ ю щим рос п/ с #ом пар -
тии.

П�б ли а ция, вст� пи тель ная ста тья и ом мен та рии 
Т.В. Дом ра че вой.
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9 Ве до мо с ти Съез да на род ных де п/ та тов СССР и Вер хов но 3о со ве та СССР.
1990. № 41. С. 813.

10 Ве до мо с ти СНД и ВС РСФСР. 1990. № 21. Ст. 240.



По ста нов ле ние Се # ре та ри а та ЦК КПСС
«О по ли ти #е КПСС в ре ли 3и оз ном во про се 

в со вре мен ных /с ло ви ях»
7 ав �� с та 1991 �.

[Про е#т]
1. Со 3ла сить ся с со об ра же ни я ми, из ло жен ны ми в за пи с #е иде о -

ло 3и че с #о 3о от де ла ЦК КПСС (при ла 3а ет ся). 
2. Ре #о мен до вать ЦК #ом пар тий со юз ных ре с п/б ли#, ре с п/б ли -

#ан с#им, #ра е вым, об ла ст ным, о# р/ж ным, 3о род с#им и рай он ным
#о ми те там пар тии раз ра бо тать #он #рет ные ме ры по ре а ли за ции по -
ли ти #и КПСС в ре ли 3и оз ном во про се с /че том со ци аль но-э#о но ми -
че с #их, на ци о наль ных, #он фес си о наль ных осо бен но с тей ре 3и о нов. 

3. Сред ст вам мас со вой ин фор ма ции КПСС 3л/ бо #о и все сто рон -
не ос ве щать роль ре ли 3ии, ате из ма и сво бо до мыс лия в оте че ст вен ной
ис то рии, рас #ры вать де я тель ность цер# ви, свет с#их 3/ ма ни с ти че с #их
ор 3а ни за ций по пре одо ле нию меж на ци о наль ных и меж #он фес си о -
наль ных #он фли# тов, ве с ти по сле до ва тель н/ю ли нию на фор ми ро ва -
ние / со вет с#их лю дей на /ч но-ма те ри а ли с ти че с #о 3о ми ро воз зре ния,
свое вре мен но и ар 3/ мен ти ро ван но да вать от ве ты на лю бые по пыт #и
опо ро чить* по ли ти #/ пар тии в ре ли 3и оз ном во про се.

4. По р/ чить А#а де мии об ще ст вен ных на /# ЦК КПСС (т. Янов -
с#ий), Ин сти т/ т/ те о рии и ис то рии со ци а лиз ма ЦК КПСС (т. Гор ш -
#ов) ос/ ще ст вить на /ч ный ана лиз пар тий ных до #/ мен тов по во про -
сам ате и с ти че с #о 3о вос пи та ния и вне сти в** пер вом #вар та ле 1992 3.
пред ло же ния в ЦК КПСС.

5. Оп/б ли #о вать по ста нов ле ние и за пи с #/ в ж/р на ле «Из ве с тия
ЦК КПСС», а та# же в из ло же нии в 3а зе тах «Прав да», «Ра бо чая три б/ -
на», «Со вет с#ая #/ль т/ ра», «Сель с#ая жизнь», «Учи тель с#ая 3а зе та».

ПРИ ЛО ЖЕ НИЕ

За пи с #а иде о ло 3и че с #о 3о от де ла ЦК КПСС «О по ли ти #е КПСС
в ре ли 3и оз ном во про се в со вре мен ных /с ло ви ях»

6 ав �� с та 1991 �.
В по след ние 3о ды про изо ш ли с/ ще ст вен ные из ме не ния в 3о с/ -

дар ст вен но-цер #ов ных от но ше ни ях. По сле при ня тия но вых за #о но -
да тель ных а# тов, преж де все 3о За #о на СССР «О сво бо де со ве с ти и ре -
ли 3и оз ных ор 3а ни за ци ях», в стра не по ло жи тель но ре ша ют ся во про сы
жиз не де я тель но с ти ре ли 3и оз ных об щин – обес пе че ние их #/ль то вы -
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* Да лее в пер вом ва ри ан те по ста нов ле ния от 19 ап ре ля 1991 3.: «#ле ри #аль -
ных э#с тре ми с тов»

* Да лее в пер вом ва ри ан те по ста нов ле ния: «в чет вер том #вар та ле 1991 3.»



ми по ме ще ни я ми и им/ ще ст вом, со зда ние /с ло вий для под 3о тов #и
#а д ров д/ хо вен ст ва, ми ро твор че с #ой, бла 3о тво ри тель ной и из да тель -
с#ой де я тель но с ти. Ре ли 3и оз ные ор 3а ни за ции по л/ чи ли до ст/п #
сред ст вам мас со вой ин фор ма ции, /с пеш но раз ви ва ют #он та# ты с за -
р/ беж ны ми ре ли 3и оз ны ми цен т ра ми. Де мо #ра ти за ция и 3/ ма ни за -
ция 3о с/ дар ст вен но-цер #ов ных от но ше ний о#а зы ва ет бла 3о твор ное
вли я ние на ве р/ ю щих 3раж дан СССР, по л/ ча ет под держ #/ и одо б ре -
ние не ве р/ ю щей ча с ти на се ле ния.

По от но ше нию # ре ли 3ии про ис хо дят за мет ные сдви 3и в об ще ст -
вен ном мне нии. Она рас сма т ри ва ет ся #а# со ци аль ное и д/ хов ное яв -
ле ние, со дер жа щее об ще че ло ве че с #ие мо раль ные и #/ль т/р ные цен -
но с ти. Од но вре мен но по яви лись #рай ние точ #и зре ния, #о то рые
иде а ли зи р/ ют ре ли 3ию, рас сма т ри ва ют ее един ст вен ным но си те лем
нрав ст вен но с ти и д/ хов но с ти, а ма те ри а лизм и ате изм изо б ра жа ют
ис точ ни #ом без нрав ст вен но с ти и амо ра лиз ма. Ве д/т ся на пад #и на
КПСС и В.И. Ле ни на в во про сах ре ли 3и оз ной по ли ти #и. При этом в
#а че ст ве ар 3/ мен тов при во дит ся не со вре мен ная де я тель ность пар -
тии, а до п/ щен ные в про шлом ошиб #и и от ст/п ле ния от ле нин с#их
прин ци пов по ли ти #и пар тии в ре ли 3и оз ном во про се.

Слож ные и не од но знач ные про цес сы про ис хо дят в ре ли 3и оз -
ных ор 3а ни за ци ях. Зна чи тель ное боль шин ст во д/ хо вен ст ва и ве р/ -
ю щих в раз лич ных ре 3и о нах стра ны под дер жи ва ют пе ре ст рой #/, #о -
то рая при вле #а ет их /т верж де ни ем де мо #ра тии, 3лас но с ти, рас ши -
ре ни ем прав и сво бод 3раж дан и, преж де все 3о, сво бо ды со ве с ти,
воз мож но с тью бес пре пят ст вен но /дов ле тво рять ре ли 3и оз ные по -
треб но с ти.

В то же вре мя ре ли 3ия про дол жа ет ис поль зо вать ся в по ли ти че с -
#их це лях де с т р/# тив ны ми, ан ти пе ре с т ро еч ны ми си ла ми. Часть д/ -
хо вен ст ва и ве р/ ю щих раз лич ных #он фес сий вы ст/ па ет с на ци о на ли -
с ти че с #их, а по рой и с ан ти #ом м/ ни с ти че с #их по зи ций, /ча ст в/ ет в
меж на ци о наль ных и меж #он фес си о наль ных #он фли# тах. На ме ти -
лась тен ден ция смы #а ния #ле ри #а лиз ма с на ци о на лиз мом. Сфор ми -
ро ва ны но вые ре ли 3и оз но-по ли ти че с #ие объ е ди не ния и пар тии, #о -
то рые ви дят свое б/ д/ щее в а# тив ном ис поль зо ва нии в по ли ти #е ре -
ли 3и оз но 3о фа# то ра.

За р/ беж ные #ле ри #аль ные цен т ры и тес но свя зан ные с ни ми ре -
ли 3и оз ные э#с тре ми с ты в на шей стра не стре мят ся по ли ти зи ро вать
де я тель ность цер# вей, втя н/ть их в борь б/ за власть, вне сти рас #ол в
ре ли 3и оз ные ор 3а ни за ции, сто я щие на по зи ци ях ло яль но с ти по от но -
ше нию # со вет с#о м/ 3о с/ дар ст в/, дис #ре ди ти ро вать па т ри о ти че с #и
на ст ро ен ных свя щен но сл/ жи те лей.
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В /с ло ви ях #ри зис но 3о со сто я ния об ще ст ва мас со вое со зна ние
за хле ст н/ ла вол на вне ве ро ис по вед ной ми с ти #и, ас т ро ло 3ия, о# #/ль -
тизм, де мо низм, спи ри тизм и т. п., #о то рая ши ро #о под хва че на и рас -
про ст ра ня ет ся в по 3о не за #ом мер че с #им /с пе хом не #о то ры ми сред -
ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.

Все эти бо лез нен ные яв ле ния в д/ хов ной жиз ни стра ны вы зы ва -
ют се рь ез н/ю оза бо чен ность со вет с#их лю дей и тре б/ ют 3л/ бо #о 3о
на /ч но 3о ана ли за и вни ма ния со сто ро ны пар тий ных #о ми те тов.

Мно 3ие #ом м/ ни с ты вы с#а зы ва ют тре во 3/ по по во д/ чрез мер но -
3о воз вы ше ния ро ли цер #ов ных ин сти т/ тов в жиз ни об ще ст ва, все
воз ра с та ю ще 3о их сл/ же ния в ря де ре 3и о нов стра ны но вой по ли ти че -
с #ой вла с ти и тех слож ных, не ред #о не 3а тив ных про цес сов, #о то рые
свя за ны с ре ли 3и ей или про те #а ют под ее при #ры ти ем.

КПСС при зна ет, что в ми ро вых ре ли 3и ях со дер жат ся об ще че ло -
ве че с #ие нрав ст вен ные цен но с ти. Она ос па ри ва ет лишь их пре тен -
зии быть един ст вен ным ис точ ни #ом д/ хов но с ти, мо ра ли и 3ар мо -
ни за ции вн/ т рен не 3о ми ра че ло ве #а. Но это ни с#оль #о не оз на ча ет
и3 но ри ро ва ния нрав ст вен ных ос нов ре ли 3ии, ис #рен не 3о же ла ния
ее пред ста ви те лей спо соб ст во вать д/ хов но м/ оз до ров ле нию об ще -
ст ва. КПСС ос/ж да ет ад ми ни с т ра тив ное вме ша тель ст во во вн/ т рен -
ние де ла ре ли 3и оз ных ор 3а ни за ций, о3 ра ни че ние прав ве р/ ю щих,
пре сле до ва ния за ре ли 3и оз ные /беж де ния. При этом пар тия под чер -
#и ва ет, что все эти на р/ ше ния за #он ных прав ве р/ ю щих не име ют
ни че 3о об ще 3о с ле нин с#ой по ли ти #ой в ре ли 3и оз ном во про се.
Ком м/ ни с ты не толь #о не про ти во по с тав ля ют се бя ве р/ ю щим, но и
стре мят ся # ди а ло 3/, вза и мо по ни ма нию, сов ме ст ным дей ст ви ям с
ни ми во имя об щих ин те ре сов об нов ле ния со ци а ли с ти че с #о 3о об -
ще ст ва.

Ком м/ ни с ти че с #ая пар тия в сво ей пра# ти че с #ой де я тель но с ти в
сфе ре ре ли 3и оз ных от но ше ний р/ #о вод ст в/ ет ся сле д/ ю щи ми по ло -
же ни я ми: 

1. КПСС дей ст в/ ет в рам #ах Кон сти т/ ции СССР, За #о на СССР
«О сво бо де со ве с ти и ре ли 3и оз ных ор 3а ни за ци ях», стре мит ся # бе з/с -
лов но м/ обес пе че нию сво бо ды со ве с ти 3раж дан СССР с /че том осо -
бен но с тей на ци о наль но-3о с/ дар ст вен но 3о, со ци аль но-э#о но ми че с -
#о 3о и #/ль т/р но 3о раз ви тия ре с п/б ли#. Она ре ши тель но ос/ж да ет
лю бые по пыт #и дис #ри ми на ции по ре ли 3и оз ным при зна #ам, от ста и -
ва ет сво бод ное ми ро воз зрен че с #ое са мо оп ре де ле ние че ло ве #а.
КПСС вы ст/ па ет за ра вен ст во всех ре ли 3ий, про тив пре до став ле ния
#а #ой-ли бо ре ли 3и оз ной ор 3а ни за ции од но сто рон них пре им/ ществ.
Она счи та ет не до п/ с ти мым ис поль зо ва ние ре ли 3ии в по ли ти че с #их
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це лях, для раз жи 3а ния меж на ци о наль ных #он фли# тов, ми ро воз зрен -
че с #ой не тер пи мо с ти, враж ды и не на ви с ти меж д/ ве р/ ю щи ми раз -
лич ных #он фес сий, а та# же меж д/ ве р/ ю щи ми и не ве р/ ю щи ми. Ком -
м/ ни с ты от вер 3а ют по пыт #и ис поль зо ва ния ре ли 3ии в ан ти со ци а ли -
с ти че с #их це лях, ос/ж да ют ре ли 3и оз ный и на ци о наль ный э#с тре -
мизм в лю бых их фор мах и про яв ле ни ях. 

2. Про па 3ан ди р/я про 3рамм ные це ли КПСС, пар тий ные #о ми те -
ты свою по ли ти #/ в ре ли 3и оз ном во про се под чи ня ют за да чам со ци -
аль но-э#о но ми че с #о 3о раз ви тия стра ны, ста би ли за ции по ли ти че с -
#ой жиз ни об ще ст ва. КПСС при зна ет пра во #аж до 3о чле на пар тии
сво бод но вы ра жать свою по зи цию по от но ше нию # ре ли 3ии, ве ро вать
или при дер жи вать ся ате и с ти че с #их /беж де ний. В сфе ре идей но-вос -
пи та тель ной ра бо ты сре ди всех #а те 3о рий на се ле ния пар тия ис хо дит
из не об хо ди мо с ти объ е# тив но 3о, стро 3о на /ч но 3о ос ве ще ния ме с та и
ро ли ре ли 3ии, ре ли 3и оз ных ин сти т/ тов в ис то рии, об ще ст вен но-по -
ли ти че с #ой и #/ль т/р ной жиз ни на ро дов, 3/ ма ни с ти че с #ой с/щ но с ти
ате из ма и сво бо до мыс лия. 

3. Цель по ли ти #и КПСС в ре ли 3и оз ном во про се – /# реп ле ние
един ст ва ве р/ ю щих и не ве р/ ю щих в борь бе за по ст ро е ние об ще ст ва
со ци аль ной спра вед ли во с ти, де мо #ра тии, 3/ ма низ ма, обес пе че ние
#он ст р/# тив но 3о со тр/д ни че ст ва раз лич ных об ще ст вен но-по ли ти че -
с #их сил, за ин те ре со ван ных в де мо #ра ти че с #ом пе ре /с т рой ст ве об -
ще ст ва, до сти же нии пол но 3о 3раж дан с#о 3о ми ра и со 3ла сия, со зда -
нии бла 3о при ят ных /с ло вий для на и бо лее пол но 3о рас #ры тия твор че -
с #их спо соб но с тей лич но с ти, по вы ше нии бла 3о со сто я ния на ро да,
е3о д/ хов ной #/ль т/ ры.

4. КПСС под дер жи ва ет ми ро твор че с #/ю де я тель ность ре ли 3и оз -
ных ор 3а ни за ций, их в#лад в бла 3о тво ри тель н/ю, ми ло серд н/ю де я -
тель ность, /т верж де ние об ще че ло ве че с #их цен но с тей, пре дот вра ще -
ние и пре #ра ще ние меж на ци о наль ных и меж #он фес си о наль ных #он -
фли# тов. Она 3о то ва # ди а ло 3/ и со тр/д ни че ст в/ со все ми ре ли 3и оз -
ны ми об ра зо ва ни я ми, ис по ве д/ ю щи ми прин ци пы де мо #ра тии, со -
ци аль ной спра вед ли во с ти и 3/ ма низ ма.

5. В д/ хов но-иде о ло 3и че с #ой сфе ре жиз ни об ще ст ва КПСС спо -
соб ст в/ ет фор ми ро ва нию / со вет с#их лю дей на /ч ной #ар ти ны ми ра и
ма те ри а ли с ти че с #о 3о ми ро воз зре ния, от ста и ва ет свет с#ий ха ра# тер
3о с/ дар ст ва и об ра зо ва ния, ос/ж да ет лю бые по пыт #и #ле ри #а ли за -
ции со ци аль но-по ли ти че с #ой и д/ хов ной жиз ни об ще ст ва, на вя зы ва -
ния лю дям, осо бен но мо ло де жи, ре ли 3и оз ных вз3ля дов. При этом она
ви дит не об хо ди мость ре ли 3и о вед че с #о 3о про све ще ния под ра с та ю ще -
3о по #о ле ния, а та# же при зна ет пра во ро ди те лей и ре ли 3и оз ных ор 3а -
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ни за ций на об/ че ние де тей ре ли 3ии вне си с те мы 3о с/ дар ст вен но 3о
об ра зо ва ния.

6. КПСС вы ст/ па ет за все мер ное раз ви тие 3раж дан с#ой об ряд но -
с ти, воз рож де ние про 3рес сив ных на род ных тра ди ций, пра зд ни #ов и
обы ча ев, фоль # ло ра, со зда ние бла 3о при ят ных /с ло вий для фор ми ро -
ва ния и а# тив но 3о ф/н# ци о ни ро ва ния #/ль т/р но-на ци о наль ных
цен т ров, раз ви тия свет с#их форм д/ хов ной #/ль т/ ры, вос пи та ние
/ва жи тель но 3о от но ше ния # 3о с/ дар ст вен ным ат ри б/ там и сим во лам,
со юз ной и ре с п/б ли #ан с#ой #он сти т/ ци ям.

7. КПСС рас сма т ри ва ет в #а че ст ве од ной из важ ней ших за дач
#ом м/ ни с тов-де п/ та тов Со ве тов всех /ров ней, чле нов пар тии, ра бо -
та ю щих в ис пол ни тель ных ор 3а нах Со ве тов, – а# тив но про ти во дей -
ст во вать лю бым по пыт #ам дис #ри ми на ции прав и сво бод ате и с тов,
ос #ор б ле нию их ч/вств. Они при зва ны не до п/ с #ать вме ша тель ст ва с
лю бой сто ро ны во вн/ т рен ние де ла ре ли 3и оз ных ор 3а ни за ций, в сво -
ей пра# ти че с #ой де я тель но с ти по сле до ва тель но до би вать ся ре а ли за -
ции За #о на СССР «О сво бо де со ве с ти и ре ли 3и оз ных ор 3а ни за ци ях».

8. В об ла с ти на /ч ных ис сле до ва ний КПСС счи та ет важ ным из/ -
че ние ре ли 3ии и сво бо до мыс лия #а# не отъ ем ле мых эле мен тов д/ хов -
ной #/ль т/ ры че ло ве че ст ва, их мно 3о об раз ных ф/н# ций и ро ли в со -
вре мен ной об ще ст вен ной жиз ни; ди а ле# ти че с #ой вза и мо свя зи ре ли -
3и оз но 3о, на ци о наль но 3о и со ци аль но 3о в раз ви тии на ро дов СССР;
по ли ти #о-пра во вых ас пе# тов от но ше ний меж д/ 3о с/ дар ст вом и цер -
#о вью; осо бен но с тей вза и мо от но ше ний меж д/ на /#ой и ре ли 3и ей в
со вре мен ных /с ло ви ях; но вых тен ден ций в бо 3о сло вии; ха ра# те ра и
осо бен но с тей де я тель но с ти пар тий и дви же ний, про яв ле ний ми с ти -
циз ма и но вых не тра ди ци он ных #/ль тов. На /ч ным /ч реж де ни ям пар -
тии пред сто ит рас ши рить про ве де ние пси хо ло 3о-со ци о ло 3и че с #их
ис сле до ва ний сре ди на се ле ния с це лью 3л/ бо #о 3о из/ че ния д/ хов но -
3о ми ра, на ст ро е ний, ин те ре сов лю дей, их по треб но с тей и /с та но во#,
от но ше ния # про цес сам, про ис хо дя щим в об ще ст ве, # по ли ти #е и
пра# ти че с #ой де я тель но с ти КПСС. Пар тий ным #о ми те там и на /ч -
ным под раз де ле ни ям КПСС це ле со об раз но пра# ти #о вать про ве де -
ние на /ч но-те о ре ти че с #их #он фе рен ций, сим по зи / мов, се ми на ров
по про бле мам ми ро воз зрен че с #ой и д/ хов ной #/ль т/ ры, а# т/ аль ным
во про сам ре ли 3и о ве де ния, о ро ли ре ли 3ии и ре ли 3и оз ных ор 3а ни за -
ций в меж на ци о наль ных от но ше ни ях, по об ме н/ опы том про па 3ан -
дист с#о-про све ти тель с#ой де я тель но с ти пар тий ных ор 3а ни за ций
сре ди #ом м/ ни с тов и бес пар тий ных.

9. Пар тий ные сред ст ва мас со вой ин фор ма ции при зва ны 3л/ бо #о
и все сто рон не ос ве щать роль ре ли 3ии, ате из ма и сво бо до мыс лия в
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оте че ст вен ной ис то рии, рас #ры вать де я тель ность цер# ви, свет с#их
3/ ма ни с ти че с #их ор 3а ни за ций по пре одо ле нию меж на ци о наль ных и
меж #он фес си о наль ных #он фли# тов, ве с ти по сле до ва тель н/ю ли нию
на фор ми ро ва ние / со вет с#их лю дей на /ч но-ма те ри а ли с ти че с #о 3о
ми ро воз зре ния, свое вре мен но и ар 3/ мен ти ро ван но да вать от ве ты на
лю бые по пыт #и ис #а зить по ли ти #/ пар тии в ре ли 3и оз ном во про се.

10. Пар тий ные из да тель ст ва долж ны ис поль зо вать все воз мож но -
с ти для рас ши ре ния вы п/ с #а ли те ра т/ ры, в #о то рой на ос но ве со вре -
мен ных на /ч ных до сти же ний рас сма т ри ва ют ся во про сы ис то рии ре -
ли 3ии и ре ли 3и оз ных ор 3а ни за ций в стра не, от дель ных ре 3и о нах; ме -
с то и роль ре ли 3ии, сво бо до мыс лия, ми ро воз зрен че с #ой тер пи мо с ти,
ан ти #ле ри #а лиз ма, ате из ма в д/ хов ной жиз ни на ро дов; про сле жи ва -
ют ся на род ные, на ци о наль ные и ре ли 3и оз ные ис то #и в тра ди ци ях,
об ря дах, обы ча ях, пра зд ни #ах.

Про е#т по ста нов ле ния ЦК КПСС при ла 3а ет ся.
За ве д/ ю щий Иде о ло 3и че с #им от де лом ЦК КПСС А. Де3 тя рев
По ме ты: «На за се да ние Се # ре та ри а та ЦК КПСС», «Во прос вне -

сен в со от вет ст вии с пла ном ра бо ты Се # ре та ри а та ЦК КПСС на июль
1991 3.».

РГА НИ. Ф. 89. Оп. 20. Д. 66. Л. 1–10. Ко пия.

«THE CPSU IS READY TO DIALOGUE AND COOPERATION

WITH ALL THE RELIGIOUS ORGANIZATIONS». 
THE DOCUMENTS ON THE POLICY OF THE CPSU

REGARDING RELIGIOUS ISSUES

The documents from the Russian State Archives of Contemporary History reveal
the policy of the CPSU regarding relationship of the state with Church in 1991.
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