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Проблема «вероисповедного вопроса» являлась одной из важных, рассматриваемых
большинством политических партий России начала ХХ в. с целью проведения преобразо-
ваний в данном направлении.

Требование предоставления населению свободы личности, веры и совести было обо-
значено в программах первых либеральных общественных организаций начала ХХ в. -
«Союза освобождения» [4] и «Союза земцев-конституционалистов» [1]. Более подробно
позиция либералов была отражена в программных документах рассматриваемых полити-
ческих партий - Конституционно-демократической партии («Партии Народной свободы»),
«Союза 17 октября», Партии демократических реформ, Партии мирного обновления и
Партии прогрессистов.

Так, согласно пункту 1 раздела «Основные права граждан» Программы Конститу-
ционно-демократической партии все люди, проживающие в России, независимо от веро-
исповедания, обладают одинаковыми правами [4]. Следующий пункт развивал данную
мысль. Он полностью посвящён вопросу «свободы совести»: каждый гражданин Россий-
ской империи имеет право придерживаться постулатов любой религии или отказаться от
принадлежности к тому или иному вероисповеданию, а государство со своей стороны обя-
зуется защищать это право. В программе также говорилось о недопустимости каких-либо
преследования за исповедуемые верования и убеждения, за перемену или отказ от любого
вероучения [4]. Кроме того, в программе отмечалось, что совершение религиозных обрядов
абсолютно свободно в том случае, если совершаемые при этом действия не подразумевают
нарушения основных положений российского законодательства [4]. В программе партии
кадетов отмечалось также, что «православная церковь и другие исповедания должны быть
освобождены от государственной опеки» [4]. Данные положения были прочно закреплены
в программе партии кадетов, и не менялись в связи с её различными редакциями.

Похожей позиции придерживались члены другой партии либерального типа - «Союза
17 октября». В её программе отмечалось, что к участию в политической жизни Россий-
ской империи могут привлекаться все «русские граждане» без различия «национальности
и вероисповедания» [4]. Конкретно о роли и месте Православной Церкви в системе обще-
ственных организаций страны в главном документе октябристов практически ничего не
сказано.

Партия прогрессистов («Прогрессивная партия») проблему отношения государства и
Церкви практически не рассматривала. В её программе отмечалось только, что «рос-
сийские граждане независимо от национальности и вероисповедания получали равные
политические права, закрепляемые в конституции и охраняемые независимой судебной
властью» [2]. Аналогичные формулировки были прописаны в программах Партии демо-
кратических реформ [2] и Партии мирного обновления [2].
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Среди либеральных политических объединений, основанных на этно-религиозной поч-
ве, особенно ярко выделяются Мусульманская парламентская фракция в Государственной
думе, а также Польская национально-демократическая партия, и Конституционно-като-
лическая партия Литвы и Беларуси.

Программа Мусульманской парламентской фракции включала в себя раздел «Религи-
озный строй» [3]. Мусульманские либералы считали необходимым освобождение всех ре-
лигий от государственной опеки. Следовательно, по их мнению, «никакие преследования
за исповедуемые верования и убеждения, за перемену или отказ от вероучения не допуска-
ются» [3]. Программа Мусульманской парламентской фракции предполагала также запрет
на вмешательство государства во внутренние дела любой религиозной организации.

Политическая доктрина т.н. «римско-католического либерализма», в отличие от му-
сульманского, носила ярко выраженный национальный (реже региональный) характер.
Программа ПНДП провозглашала стремление предотвратить слияние римско-католиче-
ской церкви и государства. В то же время остальные конфессии, существующие на тер-
ритории Польши, обязаны были разделять партийную идеологию.

ККПЛиБ представляла собой пример политического движения, основанного на либе-
ральной идеологии и религиозных принципах. В органах государственной власти, местно-
го управления и самоуправления, согласно программе, должны были иметь право пред-
ставлять свои интересы все этнические и религиозные группы населения России [5]. Кроме
того, ККПЛиБ призывала избирателей во время проведения выборов отдавать свои голоса
представителям католического духовенства.

Подводя итоги, можно сказать, что церковный вопрос, включавший в себя проблему
государственно-конфессиональных отношений в России, в начале ХХ века рассматривался
либеральными политическими деятелями не в качестве первостепенного. Тем не менее, он
оставался одним из важных в обозначенный период.
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