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В статье рассматриваются основные направления историографии государственно-конфессиональных отно-
шений на территории севастопольского региона в 1783-2017 гг. Определены этапы ее формирования в контек-
сте общественно-политической ситуации соответствующего исторического периода, характера и приори-
тетов государственной конфессиональной политики. Установлено, что по указанной тематике практически 
отсутствуют обобщающие исследования, а в существующих публикациях затрагиваются относительно 
частные и ограниченные узкими временными рамками аспекты темы. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РЕЛИГИОЗНЫХ  

ОБЩИН И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РЕГИОНА (1783-2017 ГГ.) 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и правительства г. Севастополя, 

 проект «История взаимоотношений религиозных общин и органов государственной власти  
в Севастополе (1783-2017 гг.)» № 18-49-920003. 

 
Севастополь исторически сложился как особый регион на территории Крымского полуострова, со своей чет-

ко выраженной социально-культурной спецификой, которая распространялась и на конфессиональную сферу. 
Оставаясь частью общего религиозного пространства Крыма, город с момента своего основания стал приобре-
тать ряд особенностей, обуславливающих его уникальность в плане духовно-конфессионального облика. 

Во-первых, становление и развитие Черноморского флота в пределах его главной базы требовало уделить 
особое внимание пасторскому окормлению военнослужащих, численно растущему населению нового города, 
созданию системы религиозного просвещения, учитывая в том числе вероисповедальное многообразие. 

Во-вторых, византийское наследие Херсонеса оставило глубокий след в исторической памяти православ-
ных народов России, что определяло повышенный интерес к Севастополю как одному из сакральных центров 
Российской империи. 

В-третьих, с момента основания Севастополя самой влиятельной по числу верующих и приходов в городе 
была Русская православная церковь (далее – РПЦ), что было не совсем характерно для некоторых других посе-
лений городского типа в Крыму, учитывая большое этноконфессиональное разнообразие состава их жителей. 

В-четвертых, в период проведения советской властью форсированной антирелигиозной политики на ру-
беже 1920-1930-х годов конфессиональные общины города испытали особенно жесткое давление, так как ру-
ководство правящей коммунистической партии считало необходимым прежде всего очистить от «социально 
чуждого элемента» в лице активных верующих и духовенства город, где базировался Черноморский флот. 
Этот фактор рассматривался как необходимая мера для усиления обработки военнослужащих в духе атеисти-
ческой идеологии. Исходным был тезис о контрреволюционной сущности любых религиозных организаций, 
независимо от вероисповедания, и отмирании религии по мере строительства коммунизма в СССР. 

Изучение темы государственно-конфессиональных отношений имеет особое значение и актуальность, 
так как позволяет использовать соответствующий исторический опыт для гармонизации этой исключительно 
важной общественной сферы на современном этапе, исправления ошибок, допущенных на данном направле-
нии в советский период. 

В настоящее время в исторической науке отсутствуют специальные исследования, посвященные исто-
риографии рассматриваемой темы на материалах севастопольского региона. Отдельные статьи, которые ха-
рактеризуют историю изучения вопроса применительно к исламской общине [31], православной церкви [64] 
и другим конфессиям [74], лишь подчеркивают наличие такой лакуны. Вследствие указанных факторов но-
визна представленной работы определяется недостаточной степенью разработки указанной тематики в ис-
ториографическом формате. 

Целью данной статьи является установление фактологического содержания, приоритетных направлений 
исследовательской проблематики, закономерностей и основных особенностей формирования историогра-
фии государственно-конфессиональных отношений в Севастополе в период 1783-2017 гг. 

Характер и особенности освещаемого вопроса, а также специфика историографических источников обу-
славливают использование при изложении материала проблемно-хронологического метода. К актуальным 
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вопросам историографии взаимоотношений религиозных общин и органов государственной власти на тер-
ритории севастопольского региона относятся: 

1. Храмовое строительство, становление и развитие религиозных общин  
в Севастополе на разных исторических этапах 

Конфессиональная сфера Севастополя фактически развивалась одновременно с городом, что, прежде все-
го, выражалось по мере увеличения числа жителей в создании общин, сети приходов и возведении культовых 
зданий. В этой связи исследователи определили одним из приоритетных направлений для изучения вопросы 
об организации и становлении приходской жизни и храмовом строительстве на территории города. Несмотря 
на то, что в соответствующих публикациях лишь косвенно затрагиваются сюжеты, связанные с развитием 
государственно-конфессиональных отношений, в них содержится богатый фактологический материал, позво-
ляющий всесторонне изучить религиозную ситуацию на региональном уровне. 

В рамках дореволюционной историографии в этом плане следует отметить работы церковных авторов про-
тоиерея А. Лебединцева [88] и епископа Гермогена [44], в которых излагаются общие сведения о церковно-
административной организации и деятельности духовенства Таврической епархии РПЦ в XIX веке, включав-
шей Севастопольский благочинный округ. Кроме того, в этот период широко освещалась история возведения 
культовых сооружений Балаклавского Свято-Георгиевского монастыря [78; 91; 93; 97; 99; 105; 126; 154]. 
Эти публикации содержат сведения о деятельности отдельных меценатов, а также об оказании помощи мона-
стырской общине со стороны царской семьи и командования Черноморского флота. Церковными авторами 
также уделялось достаточно большое внимание аналогичным вопросам, связанным с Инкерманским монасты-
рем во имя Священномученика Климента [54; 60; 106], культовыми сооружениями православного Братского 
кладбища, где проходили массовые захоронения погибших во время первой обороны города [121]. 

После присоединения Крыма к Российской империи региональное правительство стало привлекать  
для освоения полуострова греков-переселенцев из Архипелагской Греции, которые расселялись в том числе  
и в Севастополе, на территории которого возникла соответствующая этноконфессиональная община. Обобщаю-
щей работой по истории севастопольских греков является монография И. В. Мосхури, в которой содержится бо-
гатый фактологический материал как архивного, так и личного происхождения [94]. Истории греческих церквей 
и приходов Севастополя и Балаклавы посвящено источниковедческое исследование Н. М. Терещук [132], 
в котором проведен сравнительный анализ опубликованных источников и архивных материалов, содержащих 
сведения о деятельности соответствующих конфессиональных общин, составе приходов, материальном обеспе-
чении причтов, личных делах священнослужителей. Теме персонального состава греческих священнослужите-
лей севастопольских церквей посвящена работа этой же исследовательницы [130]. 

Большое значение для изучения этой темы имеет также диссертационное исследование М. А. Абдуллае-
вой [1]. На основе широкого круга источников, значительная часть которых впервые вводится в научный 
оборот, автор описывает историю развития духовной жизни крымских греков в контексте создания и функ-
ционирования их храмов и монастырей с конца XVIII века по 1930-е годы, в том числе затрагивая эти про-
цессы на территории Севастополя. Культурной специфике, связанной с общинами севастопольских и бала-
клавских греков, посвящена также обзорная публикация М. И. Росенко [120]. 

В работах Н. М. Терещук о роли купеческого сословия в формировании религиозно-нравственных устоев 
жителей Севастополя XIX века затрагивается тема оказания благотворительной помощи в религиозной сфе-
ре [138; 139]. На основе анализа архивных материалов и отдельных изданий региональной периодической 
печати автор реконструирует историю участия представителей местного купечества в возведении христиан-
ских культовых зданий, в деятельности отдельных приходов. В частности, характерным для севастополь-
ских купцов было финансирование строительства церквей, материальные пожертвования в пользу монасты-
рей и исполнение функций ктиторов (церковных старост). 

Крымский историк Э. С. Ищенко в краткой обзорной статье, посвященной православным культовым со-
оружениям Севастополя в конце XVIII – начале XX века, предприняла попытку составить полный перечень 
храмов, часовен, монастырей города и его округи [61], сопроводив каждый соответствующий объект крат-
кой исторической справкой, а также сведениями по их современному состоянию. Публикация подготовлена 
только на основе справочной литературы по истории Таврической епархии и не лишена некоторых фактоло-
гических неточностей. 

Один из важнейших проектов храмового строительства в Севастополе был связан с возведением во вто-
рой половине XIX века комплекса культовых зданий Херсонесского первоклассного монастыря в честь свя-
того равноапостольного князя Владимира, история которого излагалась в многочисленных произведениях 
дореволюционного периода [6; 39; 89; 98; 153]. В начале 2000-х годов эта традиция была продолжена 
при подготовке историко-публицистических и научно-популярных очерков по истории православных свя-
тынь Херсонеса, выполненных авторскими коллективами известных специалистов по этой тематике [37; 152]. 

В новейший период историографии исследователи также стали уделять внимание вопросам, посвященным 
отдельным православным культовым сооружениям города: Владимирскому [125] и Покровскому соборам [103], 
Свято-Митрофановскому храму на Корабельной стороне [53], Балаклавскому Свято-Георгиевскому монасты-
рю [82; 155; 156], восстановлению храмов и приходов Севастопольского благочиния после Крымской войны [80]. 

Истории возведения Свято-Владимирского собора и развития соответствующего монастыря на территории 
Херсонеса посвящено исследование В. Н. Прокопенкова [104]. Автор рассматривает основные этапы проектиро-
вания и строительства храма, а также роль местных чиновников, военачальников и меценатов в осуществлении 
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этих мероприятий. В исследовании рассмотрен вопрос о том, каким образом поддержка, оказанная правитель-
ством, способствовала хозяйственному развитию Херсонесского Свято-Владимирского монастыря в целом. 

Обобщающие исследования по истории Таврической епархии в дореволюционный период и православ-
ных монастырей Крыма принадлежат Ю. А. Катунину, который при их подготовке широко использовал до-
кументальные материалы Государственного архива Республики Крым [65; 66]. 

В работах В. В. Крестьянникова [83], Л. В. Мельниковой [92], Н. М. Терещук [136] рассматривается уча-
стие православного духовенства Севастопольского благочиния Таврической епархии в обороне Севастопо-
ля 1854-1855 годов. Истории функционирования прихода при церкви во имя Св. Феодосия Черниговского 
и церковно-приходских школ Севастополя в конце XIX – начале XX века посвящены соответственно работы  
И. Е. Шпаковой [158] и Е. Н. Гавришевой [40]. 

Правовое положение православных монастырей Крыма в XIX веке было охарактеризовано в работе 
М. М. Столбуненко и В. Г. Тура [128]. Конкретно-исторические исследования В. Г. Тура [142] и Л. П. Шкар-
лата [157] детализируют историческую картину развития православия в Крыму на рубеже XIX-XX веков. 
Издания общего справочного характера содержат дополнительные сведения по данной тематике [84; 90]. 

Особенности формирования конфессиональной среды города в процессе изменений некоторыми его жи-
телями своей вероисповедной принадлежности, а также соблюдения культовой обрядности в дореволю-
ционном Севастополе рассмотрены соответственно в работах Е. В. Коротун [77] и В. В. Крестьянникова [81]. 

На основе местных архивных материалов Л. В. Спесивцева проследила этапы становления и развития се-
вастопольской католической общины, а также историю планирования и строительства главного католиче-
ского храма в городе – костела священномученика Климента Римского [127]. 

Более детально информация по этому вопросу была изложена в статье Н. М. Терещук, размещенной 
на информационном интернет-ресурсе городского Законодательного собрания [137]. Раздел «История куль-
товых сооружений центра Севастополя» объединяет несколько обзорных очерков автора. Помимо истории 
православных культовых сооружений, объектами изучения Н. М. Терещук стали лютеранская кирха [134] 
и синагоги [140]. Автор не обошла вниманием и армянскую национально-конфессиональную общину Сева-
стополя [129]. В дореволюционной историографии следует назвать работы В. Д. Александрова, подготовив-
шего очерки по истории деятельности армяно-григорианской [2], католической [3] и лютеранской конфессий 
на территории [4] Крымского полуострова. 

Тема организации и функционирования приходов Армяно-Григорианской церкви в Крыму затрагивается 
также в исследовании Е. Петросяна [102]. Кроме того, этот вопрос был предметом исследования Л. В. Ару-
тюнян [8]. В публикации, подготовленной на основе анализа и изучения документальных материалов Госу-
дарственного архива г. Севастополя, представлены сведения о действиях духовенства и верующих по преоб-
разованию молитвенного дома в центре города в полноценный церковный приход. Хронологический период, 
рассматриваемый указанным автором, охватывает в том числе историю севастопольской армянской конфес-
сиональной общины после установления советской власти в городе. 

Среди современных работ, затрагивающих общины национальных меньшинств Крыма, следует выделить 
комплекс публикаций по теме караимизма. В частности, история караимской общины Севастополя в XIX – нача-
ле XX века рассмотрена в работах И. А. Дьяконовой [52] и Н. М. Терещук [131]. Д. А. Прохоров на основе анали-
за документальных материалов архивохранилищ Севастополя, Симферополя, Одессы и Санкт-Петербурга изучил 
вопрос о службе представителей севастопольских караимов в рядах Российской армии в 1914-1917 годах [111]. 
В многочисленных исследованиях отмеченного автора также рассматриваются и другие разнообразные сюжеты 
по караимской тематике [107-110; 112-116]. Общую информацию по данному вопросу, включая период Крым-
ской войны, можно найти в работах Э. И. Лебедевой [86-87]. 

Большой фактологический материал о деятельности крымских протестантских общин содержат исследо-
вания О. В. Безносовой [10-13], О. Замуруйцева [57], М. В. Беликовой [27], Ю. Н. Лаптева [85] и И. А. Заде-
рейчук [55; 56]. 

2. Отдельные аспекты и направления отношений органов государственной власти  
и религиозных общин в Крыму и Севастополе 

Верующим и духовенству разных вероисповеданий приходилось организовывать и обустраивать жизнь 
своих общин в Севастополе в условиях разных подходов государства к проведению конфессиональной поли-
тики. В дореволюционный период в целом развивались принципы веротерпимости и этноконфессиональной 
толерантности при сохранении привилегированного статуса РПЦ и ряда ограничений в отношении некото-
рых маргинальных сект. После событий октябрьской революции 1917 года и Гражданской войны в России 
советское руководство демонстрировало приверженность атеизму как обязательной составляющей офи-
циальной идеологии, что привело на рубеже 1920-1930-х годов к попыткам полностью искоренить религиоз-
ное мировоззрение среди населения, ликвидировать духовенство и организационные структуры конфессий 
административно-командными и репрессивными методами. 

Специфика этих двух принципиально разных подходов определяла особенности развития государственно-
конфессиональных отношений на региональном уровне. Возможности для подготовки объективных, лишенных 
идеологической ангажированности исторических исследований по этой теме, особенно в хронологических рам-
ках советского периода, появились только на рубеже 1980-1990-х годов. Для современной исторической науки 
также характерно расширение круга проблемных вопросов и источниковой базы в связи с рассекречиванием со-
ответствующих документальных материалов, применение новых концептуальных подходов при осмыслении 
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и интерпретации фактов. При этом для историографического анализа представляют интерес в том числе и публи-
кации обобщающего характера, подготовленные на материалах Крыма и затрагивающие севастопольский регион. 

Среди работ дореволюционного периода, касавшихся положения мусульман и ислама в Крыму в период 
Российской империи, следует выделить публицистические произведения крымско-татарского просветителя 
И. Гаспринского [42; 43]. Вместе с тем первой попыткой изучить проблему развития мусульманских инсти-
тутов и общин, а также их отношения с государством после присоединения Крыма к России на основе ана-
лиза действовавшей нормативно-правовой базы стало исследование И. Ф. Александрова [5]. 

Классическим образцом так называемого классового подхода к освещению темы в рамках советской исто-
риографии следует считать работу Б. Кандидова [62], посвященную деятельности РПЦ на Юге России в годы 
Гражданской войны. В рамках этого сугубо пропагандистского тенденциозного подхода роль церкви рас-
сматривалась как исключительно контрреволюционной организации, обеспечившей идеологическое обслу-
живание белого движения. 

В рамках современной историографии с 1990-х гг. стали формироваться новые научные школы и направ-
ления по изучению истории ислама и мусульманских институтов, а также других религий национальных 
меньшинств полуострова в Крыму до 1917 года. Так, В. Ю. Ганкевич на основе широкой источниковой базы 
проанализировал джадидистскую реформу этноконфессионального образования крымских мусульман на ру-
беже XIX – начала XX в. [41]. Историю Таврического магометанского духовного правления осветила в своем 
диссертационном исследовании З. З. Хайрединова [150]. Д. В. Конкин изучил вопросы о вакуфном хозяй-
ственном комплексе [76], обеспечивавшем материальное благосостояние конфессиональных общин и учеб-
ных заведений мусульман. 

В исследованиях Е. Е. Бойцовой изучение вероисповедной политики Российской империи по отношению 
к нехристианским конфессиям на территории Крыма охватывает период конца XVIII – начала XX в. [29; 33-35]. 
На основе анализа документов, хранящихся в архивах Крыма и Севастополя, автор рассмотрела особенности 
нормативно-правовой базы и правоприменительной практики по религиозному вопросу на территории Таври-
ческой губернии. По мнению исследовательницы, российское правительство в указанный период стремилось 
к расширению веротерпимости, однако при этом сохранялась устойчивая тенденция к закреплению среди 
населения империи православной идентичности. 

В ряде работ В. Г. Тура содержится анализ особенностей процесса формирования государственно-
конфессиональных отношений в условиях религиозного многообразия Крымского полуострова в конце XVIII – 
первой половине XIX столетия [141; 143]. Автор пришел к выводу, что национальная политика российского 
правительства на региональном уровне была достаточно гибкой. Благодаря позиции государства в плане уваже-
ния и терпимости к обычаям и религии местных жителей этнорелигиозные общины Крыма сохранили само-
управление и получили определенные привилегии по сравнению с другими регионами Российской империи. 
Учет национальных особенностей и создание сбалансированной системы административного контроля над дея-
тельностью конфессиональных организаций обусловили фактическое отсутствие конфликтов на религиозной 
почве в Крыму в XIX веке. 

В обзорном исследовании М. И. Смирновой и А. В. Старицина [124] были освещены вопросы о генезисе 
вероисповедальной политики Российской империи в 1783-1905 годах, которая, по мнению авторов, развива-
лась преимущественно в рамках демократических принципов с некоторыми конъюнктурными отклонениями. 
При этом специфика Крыма допускала предоставление определенных уступок и привилегий в пользу этно-
конфессиональных меньшинств. 

Предметом исследования в статье С. Н. Осиповского [100] стал вопрос о взаимодействии органов регио-
нальной власти дореволюционного Севастополя в лице градоначальника и городского головы по поводу обу-
стройства территориального пространства вокруг католического костела священномученика Климента Рим-
ского в соответствии с действовавшими нормативными требованиями. 

Сюжет о положении и деятельности православного духовенства Крыма в годы Первой мировой войны рас-
смотрен в публикации В. А. Романа [119]. Данной теме также посвящено исследование Ю. А. Катунина [69], 
которое, в том числе, включает и хронологический период Гражданской войны. 

Большое число работ современных исследователей по истории советской конфессиональной политики 
стало появляться в течение 1990-2000-х годов, что было обусловлено «архивной революцией» и либерали-
зацией исторической науки в постсоветских странах. В ряде публикаций В. В. Крестьянникова затраги-
вается тема репрессий против городского православного духовенства со стороны анархо-коммунистических 
элементов Черноморского флота во время первого установления советской власти в Севастополе на ру-
беже 1917-1918 гг. [38; 79]. 

Проблема разработки и применения законодательства о религиозных организациях в начале 1920-х гг. 
в Крыму на примере функционирования иудейских, католических и мусульманских культовых сооружений 
анализируется в статье Г. Р. Ахмедовой [9]. В публикациях Р. Н. Белоглазова рассматривается формирова-
ние системы государственного регулирования деятельности религиозных общин разных вероисповеданий 
(православие, ислам, протестантские секты), а также идеологическая борьба с ними в условиях Крым-
ской АССР 1920-х гг. [15; 16; 18; 21; 28]. Аналогичной по хронологическим и территориальным рамкам яв-
ляется работа Б. В. Змерзлого, в которой освещена политика в регионе по отношению к РПЦ [59]. Данная 
проблема применительно к периоду 1920-1930-х годов также была предметом изучения в публикации и дис-
сертационном исследовании И. В. Рыбак [117; 118]. 
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Тема политических репрессий против православных священнослужителей в Крыму в 1920-1930-е годы 
нашла широкое отражение на страницах работ протоиерея Н. Н. Доненко [50], С. Б. Филимонова [149],  
С. А. Дубинчук [51], Л. А. Серокуровой [122], Б. В. Змерзлого [58]. Для этих публикаций характерно введе-
ние в научный оборот новых документальных архивных материалов из рассекреченных фондов государ-
ственных и ведомственных архивохранилищ. Применительно к севастопольскому региону тема репрессив-
ной политики, направленной против духовенства в указанный период, рассматривается в исследованиях 
Н. А. Давыдовой [47; 48], Л. А. Серокуровой [123], Н. М. Терещук [133; 135]. 

Комплексный подход к изучению отношений партийно-государственных структур и РПЦ в Крыму  
в 1920-1930-е гг. продемонстрировал в своих публикациях по этой тематике Ю. А. Катунин [67; 68]. Логич-
ным завершением проведения большой аналитической работы стала подготовка автором обобщающего диссер-
тационного исследования по теме «Православная церковь и государство: проблема взаимоотношений  
в 1917-1939 гг. (На материалах Крыма)» [70]. Однако исследователю при раскрытии проблемы не во всем 
удалось отойти от догм и стереотипов советской историографии. Так, в его публикациях оправдываются 
жесткие действия государства во время кампании по изъятию церковных ценностей в 1922 г., преувеличивает-
ся роль внутренних факторов в возникновении раскола в РПЦ в 1920-е годы. 

Указанному автору также принадлежат описательные, выполненные в фактологическом ключе публикации 
по истории РПЦ в регионе в годы Великой Отечественной войны [71] и послевоенный период [63], включая 
хрущевскую «оттепель» [72]. Этот же период в конфессиональной сфере Крыма стал предметом изучения 
в монографии Б. Ф. Колымагина [75]. Кроме подробного освещения функционирования Крымской епархии 
в 1944-1961 гг., в работе рассмотрены особенности деятельности на полуострове религиозных общин других 
вероисповеданий (иудейских, караимских, старообрядческих, протестантских). Достаточно малоизвестный 
сюжет об отношениях караимских конфессиональных общин и органов советской власти Крымской АССР 
в 1920-30-е гг. проследил О. Б. Белый [23-26]. История ликвидации караимских приходов в 1940-1960-е гг. 
проанализирована в статье Е. В. Катуниной и Ю. А. Катунина [73]. 

Новые возможности в научном плане, открывшиеся перед учеными в 1990-е гг., позволили расширить круг 
изучаемых проблем и вопросов. В частности, крымские историки обратились к освещению темы о положении 
в регионе ислама в 1920-30-е гг., изучение которой было фактически под запретом в советский период после 
депортации крымских татар в 1944 г. Так, Р. Н. Белоглазов является автором ряда работ, предметом рассмот-
рения которых стали различные аспекты состояния и деятельности мусульманской общины в Крымской АССР 
в указанный период [17; 19; 20]. Отдельные сюжеты данной тематики также затронуты в публикациях  
Э. М. Хайруддиновой [151], Ю. Н. Гусевой [46], Г. Р. Дедковой [49]. 

В 2009 г. вышла в свет коллективная монография «Очерки истории функционирования мусульманских 
институтов», в которой были опубликованы исследования ведущих крымских специалистов по истории ис-
лама в Крыму с момента его принятия в Крымском ханстве и до периода реинтеграции в конфессиональное 
пространство полуострова в 1990-2000-е гг. [36]. Разделы книги подготовлены по хронологическому прин-
ципу в соответствии с проблематикой научных интересов соответствующих авторов. 

В контексте изучения исламской тематики применительно к севастопольском региону 1920-1930-х гг. 
необходимо отметить работы Е. Е. Бойцовой [30; 32]. На основе изучения документов Государственного ар-
хива г. Севастополя автор рассматривает характер отношений органов власти и мусульманских организаций 
в данный период, особенности идеологической антирелигиозной работы по отношению к крымским татарам. 
Отдельные аспекты «мусульманской» политики органов власти Севастополя проанализированы в публикациях 
А. А. Фесенко [144-148]. В частности, освещены особенности правового положения представителей духовен-
ства, репрессии по отношению к этой категории граждан, применявшиеся со стороны властных структур. 

В 1990-е гг. в разработке исламской тематики появилось новое направление, связанное с необходимостью 
анализа процессов восстановления позиций мусульманской общины в регионе после репатриации крымских 
татар, характера ее отношений с органами власти, как в Крыму, так и Севастополе. Приоритет в этом плане 
в основном принадлежит специалистам-политологам, которые широко используют метод исторического ре-
троспективного анализа. В этом плане необходимо отметить работы Э. С. Муратовой [95; 96], публикации 
С. Н. Осиповского [101], В. Е. Григорьянца [45], Э. Ш. Бекировой и Р. А. Халилева [14]. Интересен социоло-
гический взгляд на проблему, представленный в работе А. В. Аристовой и Н. С. Гавриловой [7]. 

Период современной истории в контексте изучаемой темы нашел отражение в обобщающей публикации 
Р. Н. Белоглазова, в которой рассмотрено формирование новой системы приоритетов в религиозной сфере 
Севастополя в 1990-е гг. в условиях либерализации государственной конфессиональной политики [22]. Ав-
тор охарактеризовал основные тенденции этого процесса, рассмотрел степень влияния ведущих конфессий 
на социальную, культурную и общественно-политическую жизнь города. 

Таким образом, в настоящее время состояние историографии государственно-церковных отношений 
на территории севастопольского региона характеризуется достаточно широким кругом научных исследова-
ний, посвященных его выраженной специфике. Среди основных достижений следует отметить определение 
периодизации на основе особенностей эволюции, характера и содержания конфессиональной политики, ко-
торая проводилась государством на разных исторических этапах (дореволюционный (1783-1917 гг.), совет-
ский (1917-1991 гг.), современный). 

Для дореволюционной историографии характерным было изучение вопросов, связанных с созданием 
и функционированием православных приходов, строительством соответствующих храмов и монастырей,  
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деятельностью духовенства. В условиях толерантной политики по отношению к религиозным конфессиям 
закономерным была конструктивная специфика государственно-конфессиональных отношений. В историче-
ской литературе этого времени освещались сюжеты о разнообразной помощи со стороны органов власти 
развитию РПЦ в регионе, предоставлении льгот отдельным этноконфессиональным общинам Крыма с уче-
том их религиозного своеобразия. 

В советский период изучение региональных аспектов темы фактически оказалось под запретом.  
В 1920-1930-е гг. данная тематика могла рассматриваться только в рамках вульгарной атеистической пропа-
ганды, которая зачастую сводилась к грубым оскорбительным выпадам в адрес священнослужителей и ве-
рующих, обвинениям в контрреволюционной деятельности. После антирелигиозной кампании 1930-х гг. 
на определенное время фактически был ликвидирован и предмет для исследования, так как подавляющее 
число культовых зданий всех вероисповеданий были закрыты или уничтожены, против духовенства и ак-
тивных верующих проводились репрессии. 

Определенная либерализация советской конфессиональной политики, происходившая в период Великой 
Отечественной войны, принципиально не изменила подходов в советской историографии к освещению данной 
проблемы, лишь нивелировав крайности в оценках, присущие для 1920-1930-х гг. 

Принципиально новый этап в историографии начался на рубеже 1980-1990-х гг., когда историческая наука 
избавилась от идеологического диктата КПСС, государство признало необходимость соблюдения прав ве-
рующих и духовенства на основе демократических принципов свободы совести, исследователям стали до-
ступны ранее засекреченные архивные документы и материалы. Эти факторы вызвали бум публикаций 
по теме, которые стали освещать государственно-конфессиональные отношения в Крыму в разные историче-
ские эпохи на примере практически всех религиозных общин, без купюр и идеологической ангажированности. 

Анализ рассмотренной научной литературы позволяет констатировать, что в историографии по рассмат-
риваемой теме практически отсутствуют обобщающие труды, затрагивающие севастопольский регион, кото-
рые позволяют реконструировать полную историческую картину прошлого. Степень научной проработки 
различных аспектов является неравномерной, так как некоторые вопросы были рассмотрены достаточно ши-
роко усилиями одного или нескольких исследователей, в то время как другие стали предметом единичных 
публикаций или совсем не получили освещения. Вышеизложенное позволяет говорить о том, что в изучении 
темы государственно-конфессиональных отношений в ее региональном севастопольском измерении остается 
достаточно большое количество лакун и неизученных сюжетов. 
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