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Введение
Актуальность  темы.  Вопрос  о  взаимоотношении  государства  и

религиозных организаций является одной из популярных тем в последние

годы  для  отечественной  историографии.  Данная  тенденция  обусловлена

важной  ролью,  которую  играют  религиозные  организации  в  жизни

российских граждан, а также, возрастающим влиянием церкви на общество.

Необходимо  отметить,  что  в  настоящее  время  религиозные  организации

активно  участвуют  в  жизни  общества, занимаются  социальной,

благотворительной,  общественной,  предпринимательской  и

образовательной  деятельностью.  Государственно-конфессиональная

политика государства является одной из основ стабильности и согласия в

обществе. Таким образом, изучение положения религиозных организаций в

прошлом может помочь в будущем избежать ошибок в религиозной сфере.

Кроме того,  может содействовать  в  создании более  совершенной модели

государственно  -  конфессиональных  отношений,  способствующей

разрешению проблем и инцидентов на межконфессиональной почве. 

Современная ситуация  в государственно-конфессиональной сфере в

Алтайском  крае  -  результат  долговременного  исторического  процесса.

Алтайский  край  на  протяжении  своей  истории  является

многонациональным  и  поликонфессиональным  регионом,  поэтому

исследование  исторического  опыта  государственно-конфессиональных

отношений в советский период представляет большой научный интерес.  В

соответствии  с  этим  была  проанализирована  государственно-

конфессиональная  политика  в  отношении  различных  вероисповеданий.

Особую  актуальность  имеет  изучение  особенностей  взаимодействия

религиозных обществ с органами власти на протяжении рассматриваемого

период.

Научная  актуальность  и  значимость  данного  исследования

обусловлена  недостаточной  изученностью  государственно-

конфессиональных  отношений  в  Алтайском  крае  в  1960-1980-е  гг.
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Отсутствуют работы, посвященные этому периоду региональной истории.

Это  связано  с  тем,  что  архивные  материалы,  содержащие  уникальные

фактические  сведения  об  отношениях  государственных  органов  власти  и

религиозных объединений в период правления Генерального Секретаря ЦК

КПСС Л.И. Брежнева были рассекречены совсем недавно, например, фонд

1692 Государственного архива Алтайского края. История отношений между

государством  и  религиозными объединениями  в  период так  называемого

«Застоя» представляет интерес во многих отношениях. Во-первых, в данный

период была принята новая Конституция 1977 г., которая закрепляла права

верующих на отправление религиозных культов, давая тем самым надежду

верующим на окончание антирелигиозного натиска.  Во-вторых, в данный

период  происходит  увеличение  количества  зарегистрированных

религиозных объединений. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  историографии

государственно-конфессиональных  отношений в  России  можно выделить

два периода: советский (середина XX века - 80-е гг. XX в.) и постсоветский

(с 90-х гг.  XX в.  по настоящее время).  В каждом периоде представлены

публикации  от  общероссийской  ситуации  в  сфере  государственно-

конфессиональных  отношений  до  изучения  положений  религиозных

организаций в Сибири. К различным аспектам конфессиональной политики

государства  обращались  ученые-религиоведы,  историки,  представители

церковной исторической науки, партийные работники.    

Первый  период  охватывает  середину  XX  века  -  80-е  гг.  XX  в.  В

процессе  анализа  публикаций  данного  периода,  необходимо  выделить

следующие направления. В первое направление можно отнести публикации,

посвященные вопросам научного атеизма. В публикациях данного периода

отслеживается  официально  негативное  отношения к  религии в  стране.  В

качестве  примера  можно  привести  работы  П.  К.  Курочкина  (1978).

Исследователь  занимался  вопросами  атеистической  пропаганды,
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воспитания,  сущности  религиозных  верований,  идеологии  религиозных

объединений. 

Второе направление представляют работы сибирских исследователей

религии, таких как И. М. Шильдяшова (1961, 1963)1, В. Аржевикин (1961)2,

М.  Рудакова  (1975,  1984)  и  др.  Данные  работы  содержат  результаты

изучения  средств  и  методов  идеологического  воздействия  на  верующих,

формы  атеистической  пропаганды  на  региональном  уровне.  Также

исследователи  занимались  изучением  религиозных  объединений

евангельских  христиан-баптистов,  меннонитов,  пятидесятников,

адвентистов.  Так,   Н.  М.  Рудакова  (1975,1984)  рассмотрела  историю

появления  «протестантского  сектантства»  и  причины  его  влияния  на

население  Западной  Сибири.  Стоит  также  отметить,  работы  В.Ф.

Крестьянинова3.  Исследователь рассматривал антиобщественный характер

идеологии  и  деятельности  протестантов,  история  возникновения

меннонитских общин, культ и обрядность, положение меннонитов в СССР в

целом  и  отчасти  в  регионах.  При  этом  стоит  отметить  насыщенность

данных работ советскими идеологическими установками и подходами.

Лишь на рубеже 1980-х – начала 1990-х гг. появляются исторические

исследования, критикующие  проведения антирелигиозных мероприятий в

СССР.  Данные  работы  можно  выделить  в  третье  направление.  Авторы

пытались впервые предложить собственную периодизацию государственно-

конфессиональных отношений в СССР. Так, директор Института научного

атеизма при ЦК КПСС – В. И. Гараджа (1989), говоря, что «в конце 50-х -

начале 60-х  годов  под любыми предлогами и даже без  них закрывались

церкви, мечети, молитвенные дома».

1 Шильдяшов И.М. Атеисты наступают – Барнаул: Алтайское книжное издательство,  1961. – 31с.

2 Аржевикин  В. «Молодежи о вреде религии».  – Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1961. – 35 с.

3  Крестьянинов В.Ф. Кто такие меннониты // Библиотечка атеиста. Барнаул, 1963. - 30-36 с.
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Второй период – 1991 г. – настоящее время. В качестве примера можно

привести работы    В.  А. Алексеева (1992),  М. И.  Одинцова (1989)4 и  др.

Исследователи  систематизировали  советский  опыт  развития

государственно-конфессиональных  отношений,  ввели  в  научный  оборот

ранее  недоступные архивные материалы. Во  второй половине  1990-х  гг.

произошло увеличение количества публикаций по вопросу вероисповедной

политики, например работы В. Заватски (1995)5, Л. Н. Митрохина (1997), М.

В. Шкаровского (1999)6.  

Исследование  православного  историка,  протоиерея  В.  Цыпина

«История Русской церкви. 1917-1997 гг.»7 дает представление о масштабах

репрессий  против  священнослужителей  и  антирелигиозной  политике

государства.  Положение  Русской  Православной  Церкви  в  советском

государстве  и  обществе  явились  предметом  изучения  зарубежных

исследователей:  канадского  историка  Д.  В.  Поспеловского  (1996)8,

сотрудника  Института  «Вера  во  втором  мире»  Г.  Штрикера   (1995)

(Швейцария). 

Большой  вклад  в  изучение  государственно-конфессиональных

отношений  внесли  сибирские  исследователи.  В  работе  А.В.  Горбатова

«Государство  и  религиозные  организации  Сибири  в  1940-е  -1960-е  гг.»9,

автор  рассматривал  государственно-конфессиональные  отношения  в

Сибири. А.В. Горбатов подробно рассматривает положение протестантских,

буддийских и других религиозных организаций.

Необходимо  отметить,  труд  исследовательницы  М.М.  Волобуевой

«Конфессиональное  пространство  Алтайского  края:  историко-

религиоведческий анализ».  Автор анализирует историю не только русской
4 Одинцов  М.И. Государство и церковь в России. – М.: Луч, 1994. – 170 с.
5 Заватски В. Евангелистическое движение в СССР после Второй мировой войны. – М.: ИЦ-Гарант, 1995. –
560 с.
6 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и. –  М.: Крутицкое Патриаршее Подворье:
общество любителей церковной истории, 2000. –  400 с.
7 Цыпин В. История Русской церкви. 1917-1997 гг. М., 1997.
8 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: Москва. Республика, 1995. – 510 с.
9 Горбатов А.В.  Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е –1960-е гг. Томск, 2008. С. 293
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православной  церкви, но  и  положение  других  религиозных  общин.  на

территории Алтайского края. М.М. Волобуева приводит при этом богатый

архивный и статистический материал, который помогает  как можно точнее

проанализировать положение религиозных объединений.

Научная новизна  выпускной квалификационной работы заключается

в следующем: во - первых, в научный оборот вводится большое количество

архивного  материала,  ранее  засекреченного;   во-вторых,  изучены

особенности  положения  религиозных  объединений  в  Алтайском  крае  с

1965–по  начало  1980-х  гг.;  в-третьих,  выявлена  специфика  религиозной

ситуации в Алтайском крае в 1965–1980-х гг.  (конфессиональный состав,

численность верующих); в – четвертых, проанализированы формы и методы

осуществления  государственной  политики  в  отношении  религиозных

объединений;  выявлены  результаты  научно-атеистической  пропаганды  в

Алтайском крае; изучено большое количество ранее неизвестных сведений,

способствующих раскрытию региональных особенностей  государственно-

конфессиональной политики государства.

В  качестве  объекта  изучения выступает  система  отношений

государства и религиозных объединений в СССР.

Предметом  исследования является  государственная  политика  в

отношении религиозных объединений в Алтайском крае в 1965 – 1980-е гг.

Автором работы будут  рассматриваться  формы и методы атеистической

работы краевых партийных, государственных, общественных институтов с

действующим религиозными организациями Русской Православной церкви,

старообрядцев,  евангельских  христиан-баптистов,  меннонитов,

пятидесятников, адвентистов седьмого дня, иеговистов,  лютеран. 

Целью  выпускной  квалификационной  работы является

исследование отношений между партийными и государственными органами

и  религиозных  объединений  Алтайского  края  в  1965  –  1980-е  гг.

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач:
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1. рассмотреть особенности положение различных религиозных общин на

территории  Алтайского  края  в  исследуемый  период  (православные,

старообрядческие, баптистские, менонитские, лютеранские и др.);

2. рассмотреть  специфику  территориального  размещения  религиозных

объединений в Алтайском крае;  

3. проанализировать  деятельность  государственной  власти  на  местах  в

отношении религиозных объединений; 

4. проанализировать  основные  направления  антирелигиозной  работы,

реализуемой  на  территории  Алтайского  края  в  рамках  деятельности

государственных структур, партийных органов, учебных заведений.

Территориальные  рамки  исследования определяются  территорией

Алтайского края. 

Хронологические  рамки исследования  охватывают  период  с  1965-

1980-е  гг., выбор данного периода обусловлен сменой политического курса

в отношении религиозных организаций, в связи  с отставкой Н.С. Хрущева

и  приходом  к  власти  Л.И.  Брежнева.  Нижняя  граница  обусловлена

переходом общества,  к  периоду так называемой «Перестройки»,  который

характеризуется  сменой  государственно-конфессиональной  политики  на

официальном  уровне,  в  подтверждение  чему  может  служить  публичное

празднование 1000-летия крещения Руси. 

Методологической основой работы выступают принципы научного

изучения системы государственно-конфессиональных отношений в России,

разработанные  М.И.  Одинцовым,  О.Ю.  Васильевой10,  В.В.  Шмидтом11.

Согласно концепции ученых государственно-конфессиональные отношения

представляют  собой  совокупность  исторически  складывающихся  и

10 Васильева, О.Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948 гг. :
автореф.  дис.  ...  д-р  ист.  наук.//  Электронная  библиотека  диссертаций.  URL:
http  ://  www  .  dissercat  .  com  /  content  /  russkaya  -  pravoslavnaya  -  tserkov  -  v  -  politike  -  sovetskogo  -  gosudarstva  -  v  -1943-  
1948-  gg   (дата обращения  24.05.2018)
11 Шмидт В.В. Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: опыт
демифологизации. :  автореф. дис. ... д-р ист. наук. Москва, 2007.  59 с.
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изменяющихся  взаимосвязей  и  взаимоотношений,   с   одной  стороны,

институтов  государства,  с  другой  —  институциональных  образований

конфессий  (религиозных  объединений,  духовно-административных

центров,  конфессиональных  учреждений.   В  отношениях  государства  с

религиозными  объединениями  получает  практическую  реализацию  его

вероисповедная  политика.  При  этом  под  вероисповедной  политикой

Российского  государства  понимается  система  действий  государства,

включающая  целеполагание,  правовое  обоснование,  комплекс

организационно-практических  мер  по  обеспечению  свободы  совести  и

вероисповедания  человека  и  гражданина  («каждого»),  создание

необходимых  условий  для  удовлетворения  религиозных  потребностей,

регулированию  деятельности  религиозных  объединений  в  качестве

субъектов публичного права в той части, которая становится общественной

деятельностью,  осуществлению  сотрудничества  с  ними  в  решении

социально  -  и  государственно-значимых  проблем,  достижению

межрелигиозного  и  межконфессионального  мира  и  согласия.   Также  в

исследовании  применялся  принцип  историзма,  который   заключается  в

рассмотрении отдельных явлений и фактов в их взаимосвязи, в конкретной

исторической ситуации, с учетом внутреннего и внешнего политического

курса государства в рассматриваемый период.

Комплексное решение задач, поставленных в исследовании, вызвали

необходимость  использовать  такие  общенаучные  методы  познания,  как

сравнительно-исторический,проблемно-хронологический,  ретроспективный

методы.  Сравнительно-исторический  принцип   помог  проанализировать

положение  различных  религиозных  организаций  в  исследуемый  период.

Историко-системный принцип позволил обобщить положение религиозных

организаций  в  изучаемый  период  в  Алтайском  крае,  а  также  воссоздать

единую  систему,  которой  придерживалось  советское  руководство  в

отношении  религии.  Применение  принципа  научной  объективности  и

достоверности состоит в учете всех точек зрения и подходов к изучаемой
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проблеме,  базирующихся  на  фактических  материалах.  Исследование

проводилось  с  использованием  такого  метода,  как ретроспективный,

который  позволил создать целостное видение прошлого. С его помощью

выявлялись  тенденции  развития  взаимоотношений  верующих  как  внутри

различных религиозных общин Алтайского края, так и при взаимодействии

с органами государственной власти.

Источниковая  база представлена  изучением  опубликованных  и

неопубликованных  материалов,  таких  как,  архивные  дела,  включающие

деловую  переписку  уполномоченных  по  Алтайскому  краю  с  Советами,

райкомами,  горкомами  и  религиозными  объединениями;  статистические

данные;  распорядительные  материалы;  законодательные  нормативно-

правовые  акты  государственных  и  партийных  органов;  материалы

периодической печати. 

Все использованные источники  можно разделить на следующие

группы: 

Первая группа источников – законы и нормативные акты. Она

включает законодательные и нормативно-правовые акты государственных и

партийных  органов,  в  частности  Конституцию  1977  г.,  постановление

Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР «О работе по

рассмотрению  жалоб  верующих»  1964  г.,  постановление  Кинокомитета

РСФСР  и правления общества «Знание» «О работе органов кинофикации,

кинопроката и организации общества «Знание» по использованию средств

кино  в  научно-атеистической  пропаганде»  1971  г., постановление

Президиума  Верховного  Совета  СССР  "О  некоторых  фактах  нарушения

социалистической законности в отношении верующих" 1965 г.  и др. Анализ

документов этой группы позволяет проанализировать политику советского

государства  в  отношении  верующих,  а  также  дает  представление  о

правовом  положении  различных  религиозных  общин  в  рассматриваемый

период.
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Вторая  группа  источников  представлена  делопроизводственными

материалами.  В  основу  исследования  положены  архивные  материалы  из

Государственного  архива  Алтайского  края.  Примечательными  являются:

Фонд  Уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров

СССР по Алтайскому краю (1692);  Фонд Алтайской краевой организации

общества  «Знание»  (461)  и  др.   В  данную  группу  входят  инструкции,

приказы  Совета  по  делам  религий;  приказы  уполномоченных  по

Алтайскому  краю;  указы  епископов  Новосибирской  и  Барнаульской

епархии);  отчетность;  деловая  переписка  уполномоченных  по  Алтайском

крае с советами, райкомами, религиозными организациями.

Третья  группа  -  документы  личного  происхождения  (выступления,

интервью  партийных  и  государственных  деятелей,  представителей

религиозных организаций региона, письма верующих). 

Четвертая  группа  источников  представлена  статистическими

данными,  по  которым  можно  проследить  численность  православных  и

протестантских конфессий в Алтайском крае,  их образовательный статус,

численность духовенства и церквей. Эти источники представлены листами о

количестве церквей и духовенства на территориях Алтайского края (ГААК.

Ф. 1692).

Практическая  значимость  исследования, заключается  в  том,  что

достигнутые результаты могут использоваться: 

- при  написании  работ  по  истории  советской  политики  в

отношении  религиозных  организаций  в  регионе,  а  также  при  создании

общих трудов по истории Сибири; 

- в  учебном  процессе  в  образовательных  учреждениях  при

разработке  лекционных  и  спецкурсов,  а  также  учебно-методических

пособий  по  гуманитарным  дисциплинам;  в  качестве  практических

рекомендаций  местным  государственным  и  политическим  органам  в  их

управленческой и политической деятельности; 
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- экспертами  для  разработки   современной  доктрины

государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации.

Апробация  работы. Основные  положения  и  выводы  магистерской

диссертации во – первых были  апробированы в 15 научных статьях,  во-

вторых,  в выступлениях на следующих конференциях: «Дни молодежной

науки на Алтае», которые проходили в 2012-2018 гг., 53-й Международной

научной  студенческой  конференции,  международной  конференции

«Ломоносовские  чтения  на  Алтае:  фундаментальные  проблемы  науки  и

образования», II Международной научной конференции «Религия в истории

народов  Центральной  Азии»,  Международной  студенческой  научно-

практической  конференции  «Молодежь  и  наука:  региональные  и

глобальные интересы»,  Международной научной конференции студентов,

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2016», которая проходила в г.

Москве  на  базе  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова.  В  2017  году   результаты

исследования были представлены на всероссийской научной конференции

«Актуальные вопросы истории Алтая», которая была посвящена 80-летию

образования  Алтайского края. Кроме того,  результаты исследований были

представлены  в  виде  главы  коллективной  монографии  «Религиозный

ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии.

Т. II: XX век».

Структура  диссертации. Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения и списка сокращений, приложения.
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Глава I. Государственно-конфессиональная политика в отношении
религиозных общин Алтайского края в 1965-1980-е гг.

1.1 Положение  православных общин Алтайского края в 1965-1980-е гг.

С приходом к власти в СССР Л.И. Брежнева в 1964 г. отношение к

религиозным общинам страны оказалось несколько более благоприятным,

чем  в  предшествующий  период.  В  тоже  время  позиции  религиозных

объединений в системе государственно-конфессиональных отношений были

далеко не одинаковыми.  В наиболее сложной ситуации оказывались т.н.

«сектантские» объединения, хотя  советским правительством были приняты

определенные послабления. Так,  30 сентября 1965 г. Президиум ВС СССР

принял указ «О снятии ограничений по спецпоселению с участников сект

«Свидетели  Иеговы»,  «Истинно-православные  христиане»,

«Иннокентьевцы», «Адвентисты-реформисты», а также с членов их семей.

Согласно этому секретному указу Свидетели Иеговы, как и члены других

антисоветских сект, освобождались от административного надзора и могли

покинуть  места  спецпоселени.  12 По  имеющимся  в  научной  литературе

данным  регистрация религиозных объединений  в стране возобновилась в

конце  60-х  годов.  Сначала  на  легальное  положение  были  поставлены

многие протестантские общины,  затем православные, а во второй половине

70-х – старообрядческие, католические и мусульманские.  Однако  закрытие

молитвенных зданий продолжалось и  в  этот  период.13 В Алтайском крае

первыми  получили  регистрации  общины  ВСЕХБ.  По  словам  А.  В.

Горбатова причина регистраций объединений ЕХБ - борьба государства с

«раскольниками».14

12 Одинцов М.И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и
обществом. М., 2002. С.-30-31.
13 Там же, 25-27.
14 Горбатов А.В.  Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е –1960-е гг. Томск, 2008. С.-
293.
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Доходы  Русской  православной  церкви   в  исследуемый  период

несколько увеличились.  Так,  в  1964  г.  общая  церковная  прибыль  по

Алтайскому краю составил  372000 рублей, а  в 1965 году - 445800 рублей.

Тем самым увеличение финансовых поступлений составило 20% за  один

год.  Вместе  с  тем,  отмечался  дальнейший рост  прибыли  от  исполнения

церковных  обрядов  и  от  продажи  культовых  предметов.  Динамика

доходности  Русской  православной  церкви  в  Алтайском  крае  в  сторону

увеличения достаточно отражена в таблице № 1.15

Таблица №1. Количество доходов РПЦ в Алтайском крае от
исполнения церковных обрядов и  продажи культовых предметов.

Перечень доходов (в
тыс. рублей)

1964 г. 1965 г. 1966 г.

За  исполнение
религиозных обрядов

106,3 111,6 117,6

От продаж свечей 193,5 228,4 228,5
Продажа просфор 16,9 18,3 19,6
Продажа  крестиков  и
икон

28,0 33,1 35,3

Всего: 344, 7 391,4 401
Важно отметить, что  количество крещений, венчаний и отпеваний к

1966 г. сократилась, что выражено в данных таблицы №2. 

Таблица №2. Доходы православных церквей Алтайского края за
совершение обрядов.16

Наименование
религиозных
обрядов

Название церкви 1964 г. 1965 г. 1966 г.

Крещений Барнаульская 2198 2105 1860
Бийская 1254 1058 989
Рубцовская 709 734 546
Всего 4161 3897 3395

Венчаний Барнаульская 39 46 38
Бийская 36 30 32
Рубцовская 7 5 5
Всего 82 81 75

15 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.74. Л.2-5

16 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.74. Л.2-5
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Отпеваний Барнаульская 1818 2058 2099
Бийская 3181 3092 2842
Рубцовская 1487 1287 1255
Всего 6487 6437 6196

Можно  предположить,  что  последовательное  сокращение

численности  венчаний  и  крещений,  явилось  результатом  атеистической

работы   среди  населения  и  непрерывного  ее  совершенствования.  Кроме

того, следует отметить, что расходы  в православных церквях Алтайского

края несколько увеличились. Если в 1965 г. сумма расходов составляла -

434600 рублей, то в 1966 г. -  451300 рублей. Это связано в первую очередь

с  проводимыми  ремонтами,  созданием  в  храмах  более  торжественной

обстановки, а также увеличением расходов на пособия и командировки.17 

В отчете Уполномоченного по Алтайскому краю за 1967 г. сказано,

что православных верующих в крае числится 25 тысяч человек. В том же

году  православная  община  г.  Камень-на-Оби  подала    ходатайство

регистрации   и  строительстве  церкви.  С  аналогичным  ходатайством,

обращалась православная община г. Славгорода.18

Необходимо  отметить,  что  ни  одно  из  ходатайств  не  было

удовлетворено. Отказ в регистрации православным общинам был присущ

для  Северного  Кавказа,  Средней  Азии,  Казахстана,  Сибири  и  Дальнего

Востока. Так, в Алтайском крае до начала  1960-х годов функционировало

200общин РПЦ. К началу 1980-х всего 6.19 

  Необходимо  отметить,  что  в  Алтайском  крае  молодежь не  часто

посещала  храмы.  Однако,  во  время  экзаменов  в  Бийскую  православную

церковь каждый день приходили до 5 юношей и 15 девушек. Они ставили

свечи  за  благополучную  сдачу  экзаменов.   За  1967  г.   произошло

17 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.74. Л.2-5

18 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.76. Л.1-3

19 Маслова  И.И.  Исторические  уроки  государственно-конфессиональной  политики  в  России:  анализ
деятельности  Совета  по  делам  религий  (1965–1985  гг.)  //  Известия  Пензенского  государственного
педагогического университета им. В. Г. Белинского. Пенза: Изд-во ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. № 23.
С.- 82.
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увеличение  религиозных  обрядов,  совершенных  в  церквях  края,  что

отражено в таблице №3.20 

Таблица №3 Количество проведенных христианских обрядов в

Алтайском крае  за 1965-1967 гг.

Наименование

обрядов

1965 г. 1966 г. 1967 г.

Крещения 3897 3395 3943
Венчания 81 75 94
Отпевание 6437 6196 6807

Особо  заметно  обрядность  увеличилась  по  православным  храмам,

расположенным в Барнауле, Бийске, Рубцовске. Так,  в Рубцовской церкви

прирост   крещений  составил  23%,  отпеваний   47%.  Как  указывает

Уполномоченный  по  делам  религий  в  своем  отчете,  основная  причина

увеличения  религиозной  обрядности  заключается,  в  слабом

противопоставлении  им  гражданских  обрядов.  Однако  на  самом  деле

увеличение произошло в связи с оживлением деятельности верующих. Так,

за  1967  г.  в  Алтайском  крае  было  зарегистрировано  в  торжественной

обстановке 3275 рождений (8% от всех рождений), крещений 3943 (10% к

числу  родившихся).  Необходимо  отметить,  что  гражданские  обряды

внедрялись  в  городах  безуспешно.  Так,  в  Барнауле  в  Железнодорожном

районе  из  2856  рождений   в  торжественной  обстановке  было

зарегистрировано  лишь  одно,  а  в  церкви  крещены  -  559  детей,  что

составляло 19,5% к числу родившихся детей. В этом случае показательными

являются  данные  о  крещении  и  регистрации  детей  в  торжественной

обстановке в г. Барнауле, которые приведены в таблице №4.

Таблица № 4. Количество крещений в православных храмах и
регистраций в торжественной обстановке по районам г. Барнаула за

1967 г.
Наименование 
района

Всего рождений 
в городе 

Крещений в 
церкви

Регистрация в 
торжественной 

20 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.76. Л.1-11
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Барнауле обстановке
Железнодорожны
й

2856 559 
(19,5%)

1

Октябрьский 2583 500 (20%) 0
Центральный 1047 328 (31%) 1
Всего: 6486 1387 2

Из таблицы № 4 можно сделать  вывод,  что,  несмотря  на  активное

внедрение гражданских обрядов, религиозные ритуалы не вычеркивались из

жизни населения.  Именно поэтому крещений в церквях г. Барнаула было

намного  больше,  чем  регистраций  новорожденных  в  торжественной

обстановке. 21

К 1970 году увеличилось число верующих, посещающих церковь. Так,

Покровская  церковь  в  Барнауле  насчитывала  около  50-200  верующих  в

обычные дни и до 2000 человек в праздничные дни.  Успенскую церковь в

Бийске  в  будние  дни  посещали  50  верующих,  а  количество  прихожан  в

праздничные дни достигало 2000 человек. Архангельская церковь в городе

Рубцовске в обычные дни насчитывала до 300 верующих и в религиозные

праздники  до  800.  В  1970  году  во  всех  3  зарегистрированных  храмах

Алтайского  края  наблюдалась  тенденция  к  увеличению  доходов  за  счет

увеличения  посещаемости  храмов.  Кроме  того,  с  1968  года  возраст

крещения в церкви начал увеличиваться, о чем свидетельствуют следующие

сравнительные данные таблицы №5.

Таблица №5. Количество крещенных по Алтайскому краю  с 1968-
1971 гг.

Крещения 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г.
Детей дошкольного
возраста (3-7 лет)

549 630 863 636

Школьного возраста 139 197 315 235
Взрослые граждане 178 155 212 155

Значительное  число  школьников  подверглось  обряду  крещения

непосредственно перед зачислением в школу. Так, в 1970 году в г. Барнауле

21 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.76. Л.11-12
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было  крещено  детей  в  возрасте  7  лет  41  человек.  На  Алтае  наиболее

высокая  обрядность  сохранялась  среди  городского  населения,  на  долю

которого приходится 83,4% крещений и венчаний в 1970 г., против 75,6% в

1967  г.  Это  объясняется  тем,  что  сельские  жители  территориально  были

далеки от церквей и не могли совершать обряды, поскольку практически все

храмы  были  в  селах  либо  разрушены,  либо  использовались  не  по

религиозному  назначению.  Кроме  того,  в  селах  более  предметно

проводилось   атеистическое  воспитание  трудящихся.22 Совет  по  делам

религий  также  контролировал  учеников   после  окончания  школы.  Для

примера отметим, что в 1968 г. данный Совет поступило заявление, что 2

человека  (Л.Г.  Аганов;  А.А.Кононенко)  собирались  поступать  в

Московскую  духовную  семинарию  на  1968-1969  учебный  год.  Власти

начали  искать  на  учеников  компромат,  чтобы  воспрепятствовать

поступлению.23

В начале 1970-х гг.  русская православная церковь в Алтайском крае

старалась  исключить  конфликтные  ситуации  с  органами  власти.

Священники  проповедовали  лояльность  церкви  к  государственным

структурам  и  патриотичный  настрой.  В  данный  период  происходит

увеличение  крещений,  так  в  Барнауле   в  1973  г.  произошло  увеличение

крещений на 42% по сравнению с 1972 г.24   

Перемены  в  религиозной  политике  государства  было  вызвано

подписанием Хельсинского соглашения по безопасности и сотрудничеству

в Европе 1975 года. Данные соглашения содержали положения о свободе

совести, религий и убеждений.

Середина 1970-х годов была отмечена определенным положительном

сдвигом  в  отношениях  правящей  партии  и  советского  государства  к

религиозным проблемам. В какой-то степени это было связано с тем, что

22 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.107. Л.10

23 ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д.76. Л.82-88

24 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.104. Л.2
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проблема прав человека, в том числе свобода вероисповедания, привносится

в  эпицентр  исторического  спора  между  капиталистической  и

социалистической  системами.  На  Западе  ширилась  кампания  в  защиту

узников  совести  в  СССР,  в  защиту  попираемых  прав  религиозных

объединений и верующих.25 

Во  второй  половине  1970-х  гг.  в  Алтайском  крае  происходит

активизация деятельности религиозных организаций, в том числе и РПЦ. В

отчете уполномоченного по делам религий по Алтайскому краю  за 1977 г.

говорится,  что  доходы православных храмов  (3)   за  год  составили 848,7

тыся рублей). Так, доход Покровской церкви (Барнаул) составил 472, 4 тыс.

рублей,  Успенской  церкви  (Г.  Бийск)  284,  7  тыс.  рублей,  Михайло-

Архангельской (г. Рубцовск)  91, 6 тыс. рублей. Такой крупный доход был

связан  с  тем,  что  в  исследуемых  период  в  Алтайском  крае  легально

действовали лишь 3 церкви, поэтому верующие совершали требы только в

данных церквях.26 

 Примечательным является то, что в 1978 г. смогли легализовать свою

деятельность  2  общины РПЦ  (г. Славгород,  г. Камень-на-Оби).27 

 Необходимо отметить, что в исследуемый период конфессиональная

обстановка была неоднозначной.  С одной стороны,  в некоторых районах

произошло угасание религиозной жизни, с другой стороны в целом можно

проследить  рост  духовной  жизни.  В  начале  1980-х  заметен   процесс

активизации  интереса  жителей  Алтайского  края  к  конфессиям.  Так,

уполномоченный  в  одном  из  отчетов  декларировал,  что  раньше  люди

боялись ходить в церковь и совершать религиозные обряды, а в 1980-х гг. в

данном направлении абсолютная свобода.28

25 Одинцов М.И. «"Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой…" История Пятидесятнической
церкви в России. XIX – XX вв.». СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2012. С.- 416.
26 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.139. Л.12
27 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.139. Л.13

28 ГААК. Ф.Р.1962. Оп.1.Д.287. Л.63
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Активизация  деятельности  РПЦ  начинается  с  середины  1980-х  гг.

Данный  факт  обусловлен  подготовкой  к  празднованию  1000-летия

Крещения  Руси  на  государсвтенном  уровне.  Необходимо  поподробнее

остановиться  на  праздновании  1000-летия  Крещения  Руси   на

государственном и региональном уровне

Вторая  половина  1980-х  гг.  ознаменовалась  для  истории  нашего

государства  курсом  на  ускорение  социально-экономического  развития

страны и получила название «перестройка». Кроме экономических реформ,

проводилась также политическая, которая провозглашала демократизацию и

гласность.  Данные  перемены  в  стране  также  коснулись  и  сферы

государственно-конфессиональных  отношений.  Однако  необходимо

отметить,  что  преобразования  в  религиозной  сфере  воспринимались,  как

второстепенная  задача.  В  этой  связи  интересно  рассмотреть

государственно-конфессиональную  ситуацию в  Алтайском  крае  накануне

празднования  1000-летия  Крещения  Руси.  Уполномоченный  по  делам

религий Совета министров СССР по Алтайскому краю отмечал, что на 28

апреля 1980 г. в стране действовало более 6500 православных церквей. В

Алтайском крае  было зарегистрировано  5  церквей  русской  православной

церкви в г. Барнауле, г. Бийске, г. Рубцовске, г. Славгороде и г. Камне - на -

Оби. В Кемеровской области - 11, Новосибирской - 4, Томской - 5, Омской -

6, Красноярском крае - 11 общин РПЦ.29 При этом отметим, что в данное

время  происходил  процесс  задержки  регистрации  православных  общин.

Например, уполномоченный Г.И. Лисенков в 1979 г. отмечал о том, что нет

необходимости  регистрировать  православную  церковь  в  р.п.  Тальменка.

Аналогичные  случаи  произошли  с  в  Троицком,  Сорокинском,  Горно-

Алтайском горисполкомах.30

В 1986 г. православные верующие Горно-Алтайска подали заявление

о  просьбе  зарегистрировать  религиозную  общину,  а  также  разрешить

29 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.272. Л.12

30 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.272. Л.9
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приобрести  домосторение  с  последующей  перестройкой  его  для

молитвенных  целей.31 Горно-Алтайский  городской  совет  народных

депутатов  в  свою  очередь  заявил,  что  нет  достаточных  оснований  в

объединении  верующих  в  единую  общину  и  создания  молебного  дома.

Данную  ситуацию  получилось  исправить,  лишь  с  помощью

уполномоченного по делам религий.32 Г.И. Лисенков обратил внимание на

недопустимость  нарушений  законодательства  о  религиозных  культах,

проявлении нетактичности в отношении верующих. Исполком мотивировал

свой  отказ  в  регистрации  неподготовленностью  общественного  мнения.

Община  смогла  получить  регистрацию  лишь  в  ноябре  1987  г.,  т.е.

фактически накануне празднования тысячелетия крещения Руси.33

Очень  примечательны  данные  о  регистрации  религиозных

организаций в 1985-1987 гг. Ситуация с православными общинами в СССР

была следующей: в 1984 г.  было всего зарегистрировано 2 православные

церкви, 1985 г. - 3, 1986 г. - 10, 1987 г.- 16. Тем самым можно проследить

увеличение  численности  зарегистрированных  православных  церквей

накануне  празднования  1000-летия  Крещения  Руси  (История

государственной,  2010,  30-31).  Так,  в  Алтайском  крае  по  данным  на  1

января 1990 года легально действовало уже 11 православных церквей.34

Председатель Совета по делам религий К. Харчев, назначенный на эту

должность  буквально  накануне  «перестройки»,  стремился  переломить

сложившуюся  ситуацию.  В  феврале  1987  г.  он  направил  в  ЦК  КПСС

аналитическую  записку  «О  некоторых  вопросах  реализации  политики

партии в отношении религии и церкви на современном этапе», в которой

обращал  внимание  на  необходимость  отказаться  от  политики  «войны  с

31 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.313. Л.1

32 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.313. Л.2

33 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.313. Л.21-22

34 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.333. Л.3
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религией»,  учитывать  настроения  и  пожелания  верующих,

демократизировать законодательство о культах.35 

Переломным стал 1988 г.,  что было связано с празднованием 1000-

летия  крещения  Руси,  которое  позиционировалось  в  контексте

государственного реформирования не только как церковное мероприятие,

но и достаточно серьезное общественно-государственное событие.36

В 1988 г. власти охотно регистрировали религиозные организации. В

результате в основном на легальное положение стали те общества, которые

были закрыты в административном порядке в 1930-1960 гг.,  зачастую без

законных  на  то  оснований.  Объяснение  резкому  скачку  в  численности

зарегистрированных  в  1988  г.  религиозных  объединений  коренится  в

политической  повестке  дня.  29  апреля  1988  г.,  накануне  празднования

тысячелетия  крещения  Руси  генеральный  секретарь  ЦК  КПСС  М.С.

Горбачев  встретился  с  Патриархом  Московским  и  всея  Руси  Пименом

(Извековым) и членами Священного Синода. На встрече стороны пришли к

общему заключению - праздновать юбилей не только как знаменательную

церковную дату, но и как важное общественно-государственное событие.37

М.С. Горбачев отмечал о значимости христианизации Руси для истории и

культуры  государства.  Кроме  того,  Генеральный  секретарь  пообещал

отменить  все  акты  и  законы,  которые  дискриминировали  верующих.

Патриарх Пимен получил одобрение на открытие новых церквей, духовных

учебных заведений.38

35 История государственной политики  СССР и России в отношение религиозных организаций в 1985-1999 
гг. / Под общ. ред. А.П. Торшина (В.А. Бабинцев, Е.Н. Житник, М.И. Одинцов, А.Е. Себенцов). – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – С. 30-31. 
36 Королева Л.А.,  Королев А.А.,  Мельниченко О.В.  Взаимоотношения власти и Русской Православной
Церкви накануне празднования 1000-летия Крещения Руси //  Вестник Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева. Красноярск: Изд-во  КГПУ им. В.П. Астафьева, 2011. –
С.137-141
37 История государственной политики  СССР и России в отношение религиозных организаций в 1985-1999
гг. /  Под общ. ред. А.П. Торшина (В.А. Бабинцев,  Е.Н. Житник, М.И. Одинцов, А.Е. Себенцов).  – М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2010. – С. 35.
38 Цыпин  В.  История  Русской  Церкви.  Книга  девятая.  1917-1997.  М.:  Изд-во  Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря, 1997. – С.460-461.
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Подготовку  к  празднованию  юбилея  христианства  Русская

православная церковь начала задолго до официальной даты. Так, 23 декабря

1980  года  Священный  Синод  вынес  решение  о  начале  подготовки  к

празднованию и учредил Юбилейную Комиссию.39 Необходимо отметить,

что для празднования тысячелетия также была организована комиссия при

идеологическом  отделе  ЦК.  Первая  -  для  торжеств,  а  вторая  -  для  их

всемерного умаления и ограничения».40

Наблюдение  за  подготовкой  православных  общин  к  празднованию

юбилея  было  выделено  в  отдельное  направление  деятельности

уполномоченных  Совета  в  регионах.  Так,  уполномоченный  Совета  по

Пензенской  области  А.С.  Васягин  докладывал  в  столицу,  что  особое

внимание  обращалось  на  изучение  процессов,  тенденций,  намечаемых

мероприятий православными религиозными организациями в связи с 1000-

летием  введения  христианства  на  Руси.  При  этом  в  проповедях  часто

звучала  тема  празднования  1000-летия  введения  христианства  на  Руси  и

значения  этого  события  в  распространении  культуры,  искусства,

письменности среди русского народа. 41

Подготовка  к  юбилею  вызвала  определенную  активизацию

деятельности  всех  объединений  Русской  православной  церкви.  Это

выразилось,  прежде  всего,  в  попытках  возрождения  ранее  закрытых

приходов,  повышении  уровня  религиозной  жизни  в  действующих

церквях,стремление  расширить,  благоустроить  культовые  здания  и

прилегающие  к  ним  территорию,  улучшить  внешний  вид.  Так,

определенные работы были проведены в г. Бийске. В частности, проведено

благоустройство  территории  прилегающей  к  церкви,  поставлена  новая

39 Лебедева О.В. Празднование 1000-летия крещения Руси в Курской области: государственная политика и
региональная практика// Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. Курск: Изд-
во КГСА им.  Профессора И.И. Иванова, 2011. – С.78.
40 Русская  Православная  Церковь  в  советское  время  (1917-1991)  /  Составитель  Г.  Штриккер.   М.:
«Пропилеи», 1995. –С. 203.
41 Королева Л.А.,  Королев А.А.,  Мельниченко О.В.  Взаимоотношения власти и Русской Православной
Церкви накануне празднования 1000-летия Крещения Руси //  Вестник Красноярского государственного
педагогического университета им. В.П. Астафьева. Красноярск: Изд-во  КГПУ им. В.П. Астафьева, 2011. –
С.137.
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церковная  ограда  и  административное  здание.  Во  всех  православных

церквях  велись  работы  по  улучшению внутреннего  интерьера  культовых

зданий.  В  рамках  программы  предстоящего  юбилея  благочинному

Алтайского  края  протоирею  Н.П.  Войтовичу  была  предоставлена

возможность принять участие в телевизионной программе краевой студии

телевидения.  Им  же  было  дано  несколько  интервью  краевому  радио.

Официальное  торжество  было  намечено  на  27  июля  возложением

духовенством и верующими венков к мемориалу погибшим в годы Великой

Отечественной войны.42

Духовенство, верующие РПЦ и других конфессий Алтайского края, с

вниманием и заинтересованностью следили за ходом торжеств в г. Москве.

Как  отмечал  уполномоченный  Совета  по  делам  религий  по  Алтайскому

краю: «в беседах с местными священнослужителями чувствовалось, что они

в  курсе  всех  газетных  публикаций,  освещающих  юбилейные  торжества,

следили  за  теле  и  радиопередачами,  посвященные  этому  событию».43

Аппаратом уполномоченного Совета были получены и проанализированы

письменные и устные отклики клира и прихожан Алтайского благочиния, в

которых одобрялись такие акции советского государства, как передача РПЦ

монастырей  Толгского,  Козельской,  Введенской,  Оптиной пустыни части

Киево-печерской лавры, разрешение на закладку в Москве храма в честь

1000-летия  крещения  Руси.  Со  своей  стороны  священнослужители  в

Барнаульской, Бийской, Алейской церквях призывали свою паству молиться

за успех предстоящей 21 Всесоюзной партийной конференции.

Необходимо отметить,  что церковные деятели наконец-то получили

доступ  к  средствам  массовой  информации  -  в  печать,  на  радио  и

телевидение. Примечательным является то, что благочинный Н. Войтович

принимал  участие  вместе  с  уполномоченным  по  Алтайскому  краю  в

телепередаче  посвященной  70-летию  ленинского  декрета  «Об  отделении

42 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л.10

43 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л.10
24



церкви  от  государства  и  школы  от  церкви»,  а  также  давал  интервью

корреспондентам краевого радио. 

Официальное празднование 1000-летия Крещения Руси проходило с 5

по 16 июня 1988 года в Москве, Загорске, Киеве, Владимире и Ленинграде,

а затем продолжилась на местах. Празднования в г. Барнауле проходили 27-

28 июля. В рамках празднования в городах и районах края, где действовали

зарегистрированные  общины  РПЦ,  состоялись  встречи  местного

руководства  с  приходским  духовенством  и  церковных  активом.  5  июля

депутат Верховного Совета СССР, первый секретарь Алтайского крайкома

КПСС  Ф.В.  Попов  принял  в  краевом  комитете  партии  по  их  просьбе

протоирея  Н.  Войтовича  и  настоятеля  Бийской  церкви  архимандрита

Ермогена  (Ф.  Россицкого).  В  состоявшейся  беседе  Ф.В.  Попов

проинформировал  духовенство  об  итогах  19  Всесоюзной  партийной

конференции,  делегатом  которой  он  являлся.  Секретарь  Алтайского

крайкома  сказал,  что  складывающиеся  в  стране  конструктивные

государственно-церковные  отношения  способствуют  реализации

намеченных  планов  в  социальной  и  экономической  сферах,  развитию

демократизации.44

 Официальные торжества начались 27 июля с панихиды по погибшим

предстоятелям РПЦ и всем православным христианам в Покровском соборе

г.  Барнаула,  после  чего  духовенство  и  верующие  возложили  венки  к

мемориалу погибшим в годы ВОВ. Затем состоялся торжественный акт в

концертном  зале  филармонии  Алтайского  края.  В  нем  приняли  участия

представители  всех  благочиний  Новосибирско-Барнаульской  епархии  во

главе  с  митрополитом  Гедеоном,  настоятели  церквей  Алтайского

благочиния,  общин  старообрядцев,  ВСЕХБ,  адвентистов  седьмого  дня,  а

также  заместители  председателей  райгорисполкомов  края,  на  территории

которых  имелись  приходы  РПЦ  и  представители  общественности.

44 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л.15
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Праздничную  программу  того  дня  завершило  всенощное  бдение  в

Покровском соборе.

Основными мероприятиями второго дня стали литургия, праздничный

молебен  всем  святым  в  Покровском  соборе  и  праздничный  концерт

светской  и  духовной  музыки  в  зале  краевой  филармонии.  Необходимо

отметить,  что  на  торжестве  и  на  праздничном  концерте  присутствовала

делегация  из  6  человек  представителей  СЦЕХБ  г.  Барнаула.  Всем

участникам  мероприятий  были  вручены  набор  открыток  и  небольшой

буклет,  рассказывающие о жизни объединений РПЦ на Алтае.  Нельзя не

отметить, что произошли изменения в отношении местных органов власти к

религиозным организациям.45 

Вместе с тем реакция на юбилейные торжества в Москве была далеко

неоднозначной.  Даже  среди  православных  священнослужителей  можно

было  услышать  опасение  усиливающейся  ролью  священнослужителей  в

жизни прихода, «сближением» церкви и государства. Что касается других

представителей  христианства,  то  проповедник  общины  АСД  г.  Барнаула

высказывал  в  основном  одобрительно  о  встрече  М.С.  Горбачева  с

иерархами РПЦ.  Единственно  выразил  некоторые  недоумения по  поводу

того,  что  встреча  проходила  только  с  руководством  РПЦ.  Проповедник

отмечал, что 1000 летие – это праздник не только православной церкви.46

Среди партийного советского актива нередко можно было встретить

негативную  оценку  проведения  юбилейных  торжеств,  особенно  его

широкое освещение в прессе и по телевидению. Многие высказывались, что

«перегнули палку» и  пошли на  поводу у  церкви,  допустили сползание  с

марксистко-ленинских позиций на путь примиренчества с церковью. 

Необходимо также добавить,  что  помимо православных церквей на

территории  края  действовала  1  община  старообрядцев-беспоповцев  (310

45 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л.17

46 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л.13
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человек),  а  также  община  старообрядцев-беглопоповцев  (200  человек).

Барнаульская  община  старообрядцев  (Белокриницкое  согласие)  активно

добивалось  регистрации  и  открытия  молитвенного  дома  в  г.  Барнауле.

Однако  власти отмечали, что открытие было нецелесообразно ввиду того,

что оно вызовет оживление среди старообрядцев.47 

Таким  образом,  политические  изменения  в  СССР,  начавшиеся  с

приходом к власти М.С. Горбачева изменили отношения в государственно-

конфессиональной сфере. Определенным доказательством данных перемен

послужили встреча М.С. Горбачева и Патриарха Пимена, государственное

масштабное  празднование  в  1988  г.  Тысячелетия  Крещения  Руси,

увеличение  численности  зарегистрированных  православных  общин.

Однако,  местные власти  очень  настороженно относились  к  возрождению

религиозной  жизни.  Именно  в  данный  период  происходила  активизация

духовной  жизни  и  деятельности  религиозных  организаций.

Примечательным  является  тот  факт,  что  верующие  других  ветвей

христианства, такие, как ЕХБ, сторонники СЦ ЕХБ, АСД также принимали

участие торжестве. В целом празднование юбилея христианства на Руси в

Алтайском  крае  было  важным  событием  в  духовной  жизни,  которое

ознаменовало  начало  нового  этапа  в  развитии  государственно-

конфессиональных отношений.

1.2 Деятельность протестантских общин Алтайского края в период «Застоя»

В 1967 г. на территории края  функционировали 12 обществ ВСЕХБ,

легально  действовала  лишь  Барнаульская  община  ВСЕХБ.   В  данный

период общины действовали очень активно в связи с всесоюзным  съездом

ВСЕХБ.   В Барнаульской общине в период с  1965-1967 гг.    произошло

увеличение доходов благодаря пожертвованиям верующих. Так, в 1965 г.

47 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л.16
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доходы  составили  2406  руб.,  в  1966г.-2952  руб.,  в  1967  г.-3132  руб.

Аналогичные  тенденции  отмечены  и  в  ряде  других  регионов  страны.  В

частности,  Л.А.  Королева  и  С.Ф.  Артемова  отмечали,  что:  главным

источником доходов общин евангельских христиан баптистов Пензенской

области были добровольные пожертвования верующих, которые составляли

от 90 до 100%  от всех  поступлений. В целом доход общин евангельских

христиан-баптистов за 1964 г.  в Пензенской области составил 4061 руб.;

1967 г. – 5618 руб.». 

В 1960-х гг. 6 общин ВСЕХБ подавали ходатайства  о регистрации, но,

ни  одно  из  них  не  было  поддержано.  В  г.  Бийске,  г.  Рубцовске  и  в

Благовещенском районе  Алтайского края в связи с тем, что общины были

малочислены.48 Уполномоченный по делам религий по Алтайскому краю в

Информационном  отчете  за  1973  год  указывал,  что  регистрация

объединений  ВСЕХБ  в  Камень-на-Оби  (57  верующих)  и  Тальменке  (40

верующих)  преждевременна.  При  этом  также  отмечалось,  что  в  данных

пунктах  уже  существуют  значительное  количество  православных

верующих, добивающиеся открытия храмов. В этой связи Уполномоченный

подчеркивал, что если зарегистрировать баптистов, то усилятся притязания

православных.  В  этой  обстановке  для  органов  власти  в  регионе  было

выгоднее держать баптистские общины на предварительном учете .49

В  1969  г.  ситуация  с  зарегистрированными  общинами  ВСЕХБ

меняется,  поскольку  получают  регистрацию  две  общины -  Рубцовская  и

Гляденская.  В  1971  г.  были  зарегистрированы  еще  2  филиала  ВСЕХБ.

Евстратовская группа баптистов в качестве филиала Гляденской общины и

объединение в рабочем поселке Волчиха в качестве  филиала Рубцовской

организации.  В 1973 г. получила регистрацию община г. Славгорода. Тем

самым, на 1974 г. в Алтайском крае действовали  4  зарегистрированные

48 ГААК. Ф.Р. 1692, Оп. 1. Д. 76. Л.20

49 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 119. Л.142
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объединения  и  2  филиала   ВСЕХБ.50  При  этом  Барнаульская  община

состояла  из  178  человек.  Кроме  того,  в  нее  входили   баптисты  города

Новоалтайска,  Шипуновского,  Топчихинского,  Калманского,

Мамонтовского, Павловского, Первомайского районов. В общей сложности

количество  последователей  этого  направления  достигало   265  человек.

Гляденская община  ВСЕХБ  насчитывала  89  верующих,  но  молитвенное

собрание  общины,  кроме  этого  посещали  меннониты  и  баптисты

Благовещенского района численностью 246  человек.  В Родинском районе

насчитывалось всего 12 баптистов. 

Кроме того,  действующие, но незарегистрированные общины ВСЕХБ

находились в Кулунде - в рабочем поселке Малиновое озеро Михайловского

района, а также райцентре Тальменка, г. Бийске, г. Горно-Алтайске и других

населенных пунктах края.51 На 1 января 1971 г. всего в ВСЕХБ состояло

около 990 верующих. На 1972 г. характерной чертой данных организаций

было  старение  состава  верующих.  В  процентном  отношении  возрастной

состав общин выглядел так: от 18 до 30 лет - 1% населения; до 40 лет -

3,5%,  до  60  лет-26,4%;  и  свыше  60  лет  -  69,1%.  Следует  отметить,  что

частичное пополнение в баптистских организациях было за счет верующих,

приезжающих из  других  областей.  Не  маловажный интерес  представляет

половая структура ВСЕХБ. Так количество верующих мужчин составляло

всего 18%, а женщин - 82%.52 

 Верующих СЦ ЕХБ насчитывалось 6 общин (500 человек). В 1971 г. в

произошло  увеличение  верующих,  численность  составила  577 человек.

Следует подчеркнуть, что Барнаульская и Славгородская общины СЦ ЕХБ

были  самые  многочисленные  на  территории  Алтайского  края.   Данные

объединения в сумме насчитывали всего 260 верующих. Кроме того, одна

община численностью 119 человек,  располагалась в поселке Кулунда. Она

50 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 127. Л.13

51 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 107. Л.13

52 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 115. Л.17-18
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была самая устойчивая «раскольническая» группа на Алтае в исследуемый

период.  Группа  верующих  в  селе  Некрасово  Славгородского  района

насчитывала 31 человек. Изначально община была многочисленна. Однако

в  связи  переездом  руководителей  общины  Д.Янсона,  Ф.Франсовича,  И.

Франсовича, она пришла в упадок. Действовала 1 религиозная группа и в

селе  Орлово  Хабарского  района  численностью  67  человек.  Верующие

нелегально  учили  детей  религии  и  подавали  прошения  на  открытие

религиозной школы. Кроме того, функционировала малочисленная община

в г. Бийске  численностью всего 30 человек.

Ни одна из общин СЦ ЕХБ  заявление на регистрацию не подавала.53

В данный период общины действовали очень конспиративно. Например, в

Кулундинском  районе  верующие  постоянно  меняли  места  молитвенных

собраний,  а  в  случае  задержания,  беспрекословно   платили  штрафы.

Однако,  несмотря  на  мирное  поведение,  «откольники»  продолжали

проводить запрещенные действия, такие как, обучение детей религии. Так, в

селе  Некрасово  Славгородского  района  24  декабря   1966  г.  во  время

нелегального  молитвенного  собрания  участвовал  хорошо  обученный

детский  хор.  Кроме  того,  некоторые  дети  верующих  Совета  церквей

рассказывали  своим  учителям  о  посещении  воскресных  школ,  которые

каждую  неделю  меняли  свое  месторасположение.  Активисты  данной

религиозной  общины  проводили  активную  миссионерскую  деятельность.

Как  отмечает  Уполномоченный  по  делам  религий  по  Алтайскому  краю,

активист  общины  Д.В.  Миняков   часто  ездил  по  всей  стране  с

проповедями.54 Так,  например,  20  февраля  1971  года  Д.В.  Миняков  был

обнаружен представителями   прокуратуры в  Ташкенте,  где  он  принимал

участие в совещании руководителей СЦ ЕХБ Средней Азии и Казахстана.

При  обыске  были  обнаружены  230  экземпляров  обращения  «Совета

53 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л.26-27

54 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 74. Л.3-4
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церквей» о единстве, которые верующие распространяли за рубежом.55  Д.В.

Миняков  также  вместе  с  Э.Г.  Гауфом  участвовали  в  совещании

«откольников»  в  городе  Ростове-на-Дону.  Кроме  того,  в  Кулундинскую

общину  приезжали  проповедники  из  Казахстана.  Еще  одним  из

запрещенных действий со стороны верующих было издание религиозных

книг и их распространение. Так, 24 декабря 1966 г. органами прокуратуры

был произведен обыск квартиры Э.Г. Гауф. При обыске были обнаружены

24  экземпляра  сборников  песен  и  станок  для  брошурования  книг.

Материалы  обыска  и  вещественные  доказательства  были  приобщены  к

уголовному делу, возбужденному в связи с нелегальным обучением детей

религии в пределах города Барнаула.

24 октября 1968 г.  прокуратурой Алтайского края было возбуждено

Уголовное дело по обвинению Д.А. Пивнева по статье 142 Ч.П. УК РСФСР.

Было  установлено,  что  он  с  мая  1966  г.  не  занимался  общественно-

полезным трудом. Кроме того, являлся благовестником Сибири и Дальнего

Востока, а с июня 1967 г.  членом СЦ ЕХБ.  Д.А. Пивнев на протяжении 2-х

лет  занимался  организационной  деятельностью,  направленной  на

нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви.
56

В 1966 г. уполномоченный по делам религий Коробейщиков выявил

крупные нарушения в отколовшихся баптистских группах. Так, несмотря на

неоднократные предупреждения в Хабарском районе П.Я. Берг,  И.М.Энс,

М.П.  Ниссен  обучали  детей  в  религиозных  школах  в  селах  Орлово  и

Александровке.  В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР от 18 марта 1966 г. против виновных органами прокуратуры было

возбуждено  уголовное  дело.  21  мая  1966  г.   Нарсуд  Хабарского  района

приговорил  обвиняемых  к  одному  году  исправительных  трудовых  работ

каждого.  Аналогичная  ситуация  произошла  в  Благовещенском  районе,  в

55 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 115. Л.25

56 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 75. Л.93
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котором 24 мая 1966 г. судом был  приговорен к 1 году исправительных

трудовых  работ  И.И.  Нейфельд.57 В  исследуемый  период,  продолжаются

случаи  давления  со  стороны  советских  органов  на  детей  верующих,

особенно, тех ребят, родители которых были приверженцами СЦ ЕХБ. Так,

в  1972 г.  9 семей  верующих Совета церквей перестали водить детей  в

школу №51 г. Барнаула из-за того, что в этом образовательном учреждении

производились  допросы  подростков  следователем  прокуратуры  с

проявлением грубости. 

Необходимо  отметить  также  то,  что  в  сравнении  с

зарегистрированными  общинами  ВСЕХБ  и  преобладанием  в  них  людей

преклонного  возраста  в  общинах  СЦ  ЕХБ  прослеживается  совершенно

другая ситуация, отраженная в графиках №1 и №2. Из представленных в

таблице данных видно, что в общинах СЦ ЕХБ отмечается преобладание

верующих до 60 лет.  

57 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 74. Л.8
32



В ином плане выглядит и половая структура организаций. Так, если в

организациях ВСЕХБ большинство верующих составляли женщины (82%),

то в общинах СЦ ЕХБ их доля 63%, а мужчин 37%. Необходимо отметить,

что  у  приверженцев  ВСЕХБ старела  возрастная  структура,  а  у  СЦ  ЕХБ

такой  процесс  был  в  менее  выраженной  форме.  Приверженцы  Совета

церквей  с  консервативными  взглядами  на  1972  г.  состояли

преимущественно  из  семейно-родственных  групп.  Так,  в  Барнауле

наибольшую численность составляли семейства Радке, Гауф, Дик, Прицкау,

Гиберг, Штерцер и Дризнер, породнившиеся между собой путем взаимных

бракосочетаний.58  

Кроме  того,   в  1972  г.  в  Алтайском   крае  действовало   7  общин

меннонитов  численностью  832  человека.59 Общины  меннонитов

располагались  в  Славгродском,  Табунском,  Благовещенском  районах.

Меннониты часто  поддерживали отношения с  последователями СЦ ЕХБ,

неоднократны были случаи присоединения к ним.

58 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 115. Л.23
59 Там же, Л.33
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Так  же  на  территории  Алтайского  края  действовали  последователи

ХВЕ (пятидесятники).  Суммарная  численность  верующих была  около  50

человек. По мнению А.В. Горбатова, более широкому распространению и

динамичному  развитию  мешало  отсутствие  организационного  центра  и

единства внутри организации.60  

Не менее интересно положение другого религиозного объединения -

Общества Адвентистов седьмого дня.  Его последователи располагались в

Барнауле,  Бийске,  Рубцовске  общей  численностью  140  человек.  В  г.

Барнауле,  а  также в  Павловском и   Калманском районах,  проживали  56

иоаннитов, которые очень часто посещали храм РПЦ г. Барнауле. При этом

со стороны иоаннитов, которые были преимущественно пожилого возраста,

никаких нарушений не было замечено.  К середине 1970-х гг.  отмечается

разложение  Истинно-православных  христиан. На  1972  г.  самая  крупная

община располагалась в г. Рубцовске численностью 55 человек. Кроме того,

отдельные  последователи  данного  направления  были  разбросаны  по

районам  Алтайского  края.  Общая  численность  ИПХ  составляло  110

верующих. Представителей Свидетелей Иеговы было лишь 8 человек.61  

В  данный  период,  происходило  оживление  духовной  жизни  в

лютеранских  общинах.  Так,  в  1972  г.  Уполномоченным  по  Алтайскому

краю  были  выявлены  ранее  неизвестные  общины  в  с.  Маралиха

Краснощековского района, а также в районном центра Завьялово. Наиболее

устойчивая  группа  верующих  лютеран  действовала  в  селе  Самарка

Локтевского  района  численностью  61  человек.  Кроме  того,  оживление

лютеран проявлялось и в связях с другими общинами. Например, в августе

1971 г. в городе Усть-Каменогорске  Казахской ССР проходило нелегальное

совещание лютеран, на которое был приглашен из с. Самарка пастор В.Ф.

Лай  и  его  помощник  Я.Я.  Кох.  В  1972  г.  приезжал  в  общину  эмиссар

Свидетелей Иеговы с Северного Кавказа  с попытками склонить лютеран в

60 Горбатов А.В.  Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е –1960-е гг. Томск, 2008. – С. 69
61 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 119. Л.140
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свою  веру.  Численность  всех  лютеран  Алтайского  края  составляло  371

человек.62 

Необходимо отметить,  что в  рассматриваемый период в Алтайском

крае  продолжала  действовать  и  совершенствоваться  атеистическая

пропаганда.   К  1970  г.  она  стала  носить  менее  агрессивный  характер,

нежели  в  период  «оттепели».  В  1966  г.  СПДР  разработал  положение  о

комиссиях  содействия  соблюдению законодательства  о  культах.   Данные

комиссии были созданы повсеместно. Их функция заключалась  в помощи

местным  органам  власти  в  соблюдении  законов,  касающихся  религии  и

церкви.  Данное  нововведение  в  Алтайском  крае  было утверждено  в  мае

1967 г. На 1 декабря 1967 г. в городах и районах края была образованы 31

комиссия.  В  числе  членов  комиссии  состояли:  работника  аппарата

исполкомов  (33  человека),  партийных  (16  человек)  и  комсомольских  (4)

организаций,  служащие  финансовых  (16  человек),  образовательных  (38

человек), культурных (32 человека), медицинских (7 человек) учреждений,

представитель общества «Знание», 12 депутатов Советов и 5 пенсионеров.

Всего данные комиссии насчитывали 225 человек.63 

С принятием новой Конституции СССР произошло некое смягчение

отношений в стране к религиозным организациям. Статья 52 Конституции

1977 г. закрепляла права верующих на свободу вероисповедания.64 Именно,

с 1977 г. в Алтайском крае начали переводить на легальное положение не

только организации ВСЕХБ,  но и общины русской православной церкви,

ранее  лишенные  регистрации,  общества  адвентистов  седьмого  дня,

старообрядцев. Кроме того, перемены в религиозной политике государства

было напрямую  связано с. Хельсинскими соглашениями по безопасности и

(1975  г.).  Соглашения  содержали  указания  об  уважении  прав,  свобод

человека, включая свободу совести, религий и убеждений.

62 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 119. Л.141
63 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л.35
64 Конституция  (Основной  закон)  Союза  Советских  Социалистических  Республик  (принята  на
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) . М. – С.333
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Так, по данным на 1975 г. в регионе было зарегистрировано четыре

общины и два филиала ВСЕХБ. К моменту выхода новой Конституции в

1977 г. на Алтае действовало уже семь зарегистрированных общин ВСЕХБ

и два филиала.65  Тем самым, органы государственной власти шли навстречу

к легализации деятельности ВСЕХБ. По мнению А. В. Горбатова причина

регистраций объединений ЕХБ скрывалась в борьбе советского государства

со  сторонниками  Совета  церквей  евангельских  христиан-баптистов

(Горбатов А.В, 2008, с. 293). Аналогичные данные в исследуемый период

были на территории Хабаровского края. Исследователи Ю.Н. Бакаев, С.Ю.

Симорот отмечают, что наблюдалось увеличение числа зарегистрированных

общин с  одновременным сокращением количества  незарегистрированных

объединений.  На  1981  г.  было  зарегистрировано  7  организаций  ЕХБ,  4

действовали нелегально.66 

В Алтайском крае на 1977 г. насчитывалось приверженцев ВСЕХБ 775

человек. Необходимо отметить, что действовали на легальном положении

664 верующих,  111  действовали  без  регистрации.  Данные  общины были

расположены  в  г.  Барнауле  (самая  многочисленная-274  человека),  в  г.

Бийске,  г.  Рубцовске,  129  верующих находились  в  р.п.  Благовещенка,  с.

Глядень 94 человека и т.д. Зарегистрировано было 7 обществ, 6 действовали

без  регистрации.  Не  смотря  на  желание  некоторых  обществ  действовать

легально, власти все же находили причины их не регистрировать.67 

Так, еще в 26.02.1964 г. Каменский горисполком рассмотрел просьбу

малочисленной  общины  баптистов  (25  человек)  г.  Камень-на-Оби  о

регистрации. Власти решили отказать в виду того, что община проводила

молитвенные собрания в частных домах с нарушением противопожарной и

санитарной безопасности. Отмечалось, что при богослужениях проводился

обряд  целования,  а  среди  верующих  имелись  больные  туберкулезом.  В

65 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л.147
66 Бакаев Ю.Н., Симорот С.Ю. Власть и религия. История отношений(1941-1990 гг.). Хабаровск: Изд-во
Тихоокеан. гос.ун-та, 2006. – С.116
67 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 218. Л.7
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решении  горисполкома  указывалось,  что  к  участию  в  молитвенных

собраниях  привлекались  дети.  Однако  уполномоченный  Иванов  по

Алтайскому  краю  отмечал,  что  в  соответствии  с  действующим

законодательством о культах подобный отказ в регистрации объединения не

является убедительным и не может служить основанием для отказа. Другое

дело, когда общество баптистов г. Камень просит зарегистрировать его, а

помещения  для  отправления  культовых  нужд  община  не  имеет  и

горисполком не в состоянии им помочь в этом. Это обстоятельство может

служить  основанием  отрицательного  решения  вопроса  о  регистрации  до

этого  периода,  пока  верующие  не  приобретут  такое  помещение.68

Каменский  горисполком посоветовал  верующим найти  место  проведения

богослужений и собраний,  проводить религиозные требы в определенное

время.  Таким образом,  без  регистрации  власти  создали  Совету  по делам

религий условия для контроля их деятельности .

Необходимо отметить,  что община действовала  без  регистрации 18

лет. Долгожданную легализацию деятельности верующие получили лишь в

марте 1982 г.  (Приложение 1,2 )69

В региональной истории были также другие  случаи,  так  например,

группа ЕХБ в с. Родино Алтайского края действовала с 1960 г. Она была

взята  на  учет  райисполкомом  и  уполномоченным  совета  в  1975  г.  и

учитывалась, как филиал зарегистрированного общества ВСЕХБ с. Глядень

Благовещенского района. Самостоятельную регистрацию община получила

в мае 1982 г.70 

Организации баптистов в изучаемый период действовали стабильно,

радикальных  изменений  не  происходило.  Однако,  к  1983  г.  в  общинах

ВСЕХБ произошли некие сокращения. Так, в с. Александровка количество

верующих  уменьшилось  с  14  до  11  человек  (в  связи  со  смертью

руководителя),  в  с.  Славгородское  с  20  до  15  (не  было  духовного

68 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 187. Л.1
69 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 187. Л.13
70 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 218. Л.10
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наставника),  в  р.п.  Тальменка  с  34  до  32.  В  баптистских  обществах  г.

Барнаула,  р.п.  Благовещенка,  с.  Глядень  деятельность  была

преимущественно направлена на активизацию молодежи. Особенно заметно

данная тенденция проявлялась в обществах с этническими немцами. Общее

увеличение верующих зарегистрированных общин ВСЕХБ произошло с 758

до 800 за счет лиц немецкой национальности. Так количество верующих с.

Глядень с 123 возросло за 1983 г. до 137, в р.п. Благовещенка со 120 до 160

человек.  Однако,  несмотря  на  процесс  регистрации,  все  же  властями

проводилась атеистическая пропаганда. Нужно отметить, что она не носила

такого рьяного характера, как в период, так называемой «Оттепели». 

Стоит  отметить,  что  организации  ВСЕХБ  в  исследуемый  период

отправляли  пышно  религиозные  праздники,  свадьбы,  собирая  вместе

верующих из разных уголков СССР. В 1975 году был проведен праздник

молодежи,  на  котором  присутствовало  200  человек  юношей  и  девушек,

были приезжие из г. Караганды, г. Павлодара, г. Барнаула.71 

Более  многочисленным  по  количеству  верующих  были  общины

СЦЕХБ, однако официально данные общины не функционировали. На 1977

г.  в  Алтайском крае  насчитывалось  около  26  общин.  Самыми крупными

были  общины  г.  Барнаула-179  человек,  с.  Некрасово  Славгородского

района-108  человек,  с.  Полевое  Хабарского  района-169  верующих,  с.

Орлово Хабарского района-201 человек. Всего в крае насчитывалось около

1242 верующих. Необходимо отметить,  что верующие Совета церквей не

шли  на  контакт  с  местными  властями,  очень  часто  нарушали

законодательство о культах и препятствовали регистрации.

Так,  в  1983  г.  комиссиями  содействия  было  зафиксировано  190

нарушений законодательства о религиозных культах,  к административной

ответственности  было  привлечено  116  нарушителей.  6  сентября  1983  г.

краевым судом была осуждена по ст. 190-1 и ст.142-1 УК РСФСР на 2 года с

71 Бакаев Ю.Н., Симорот С.Ю. Власть и религия. История отношений(1941-1990 гг.). Хабаровск: Изд-во
Тихоокеан. гос.ун-та, 2006. – С.6
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отбыванием  в  исправительно-трудовой  колонии  одна  из  активисток

барнаульских СЦЕХБ.

Важным моментом для СЦЕХБ, как и для других религиозных общин,

выступало обучение детей религии. 23 декабря 1982 г.  в с.  Орлово была

организована  детская  елка,  на  которой  присутствовало  35  детей  и  60

взрослых.  24  декабря  елка  в  таком  же  порядке  проводилась  для  детей

школьного возраста присутствовало 20 учащихся. 26 декабря на квартире у

одного из  верующих проводилась  детская  воскресная  религиозная  школа

(присутствовало 26 детей). Аналогичные елки были проведены в с. Полевое

(60 школьников), с. Протасово (23 ребенка).72 К концу 1980-х гг. в общинах

СЦЕХБ произошло увеличение до 2094 человек.

На  1977  г.  в  Алтайском  крае  действовали  3  небольших  общества

адвентистов  седьмого  дня.  В  г.  Барнауле  численностью 26  человек,  в  г.

Бийске,  с.  Глядень Благовещенского района 34 верующих.  На 1977 г.  ни

одна из общин не действовала легально. Длительное время последователи

АСД противостояли регистрации,  однако в  ряде общин не было единого

мнения.  По  этому  вопросу,  7  ноября  1975  г.  предполагалось  провести

межобластноесовещание  адвентистов  в  г.  Новосибирске,  на  котором

планировалось обсудить рекомендации Венского конгресса.

Среди  адвентистов  ходило  мнение,  что  не  стоит  проявлять

инициативу  в  регистрации,  но  если  религиозная  деятельность  будет

запрещаться,  то  следует  идти  на  регистрацию.  В  сентябре  1978  г.  была

зарегистрирована Барнаульская община АСД.73 Количество верующих - 49

человек,  район  деятельности  Барнаул,  Новоалтайск,  Белоярск,  Повалиха,

Шипуново. Важным событием в жизни адвентистов стало республиканское

совещание руководителей церкви в  России,  которое проходило 5-8  июня

1981  г.  в  Москве.74 Основной  вопрос-восстановление  единства  в  церкви.

Постановили,  что  состояние  разобщенности  больше  не  должно  быть.
72 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 218. Л.31

73 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 187. Л.12
74 Зайцев Е. В. История Церкви АСД. Заокский: «Источник жизни», 2008. –  С. 503-504.
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Генеральная  конференция  АСД  признала  избранный  руководителями

общин  и  зарегистрированный  органами  власти  республиканский  совет

проповедников как единственный духовный центр АСД в РСФСР.75 

В 1982 г. наметились тенденции к снижению верующих АСД. За год

их  количество  сократилось  со  150  до  146.  Нужно  отметить,  что

упорядочение адвентистского движения в стране благотворно сказалось на

общей обстановке в работе с адвентистами на местах. Если раньше в АСД

наблюдался не меньший фанатизм, чем у СЦЕХБ, то в исследуемый период

не  отмечалось  фактов  скрытого  и  открытого  миссионерства.  К  середине

1980-х гг. в Алтайском крае легально действовали 3 общины АСД, общей

численностью 127 человек.

Христиан  веры  евангельской  (или  пятидесятников)  на  1977  г.

насчитывалось  111  человек.  В  основном  общины  располагались  в  г.

Барнауле,  г.  Славгороде,  г.  Рубцовске,  с.  Завьялово.  Характерным  для

общин  являлось  то,  что  в  ответ  на  принятые  меры  по  прекращению  со

стороны властей их деятельности, они распадались на маленькие группки.

Тем  самым  обеспечивая,  большую  мобильность,  а  значит  и

конспиративность. Так в 1981 г. решительные меры властей по отношению

к пятидесятникам привели к распаду общества как единого целого, но ХВЕ

продолжали действовать группками до 10 человек, постоянно меняя места

проведения  собраний.  Таким  образом,  контроль  за  ними  был  утрачен.

Поэтому по согласованию с местными органами власти г. Барнаула было

разрешено собираться  всем вместе  в  одном месте  без  регистрации,  но  с

соблюдением норм, предусмотренных законом. Эти требования верующими

выполнялись.  По  словам  уполномоченного,  на  собраниях  верующие

сдержанны, глоссолалии проходили умеренно.  Для пятидесятников также

как, и для СЦЕХБ было характерно негативное отношение к регистрации.

75 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 187. Л.53-54
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Как  отмечали  сами  верующие  регистрация-символ  отступничества  от

веры.76 

Религиозные  общины  меннонитов  распадались  на  братские  и

церковные.  На 1977 г.  в  Алтайском крае всего насчитывалось  около 216

верующих.  Братские  меннониты  действовали  в  Благовещенском  и  в

Кулундинском  районах,  общей  численностью  174  человека.  Общества

церковных  меннонитов  располагались  в  Славгородском  и  Хабарском

районах.  Братские  меннониты  были  близки  с  позициями  СЦ  ЕХБ  по

отношению к законодательству о религиозных культах. Некоторые общины

меннонитов по рекомендации Совета по делам религий ранее были учтены,

как  последователи  СЦЕХБ.  К  концу  1980-х  гг.  официально  были

зарегистрированы  общества  братских  меннонитов  в  с.  Николаевка,

общество церковных меннонитов в с. Протасово и с. Гришковка.

В Алтайском крае в исследуемый период действовало 16 лютеранских

общин.  По  количеству  верующих  они  были  небольшие,  всего  лютеран

насчитывалось  360  человек.  Все  общины  действовали  на  нелегальном

положении. По национальности верующие были преимущественно немцы.

Были  общины  и  полностью  и  состоящие  из  немцев,  так  общество  с.

Саратовка насчитывало 70 человек немецкой национальности (51 женщина

и 19 мужчин). 77 В 1983 г. начался процесс регистрации лютеранских общин.

Так  первыми  легально  действующими  общинами  лютеранского

направления  стали  верующие  с.  Самарка  Локтевского  района  и  р.п.

Малиновое Озеро Михайловского района .

Религиозная  обстановка  в  крае  характеризовалась  тенденцией

некоторого сокращения количества незарегистрированных обществ и в тоже

время  ростом  зарегистрированных.  За  1983  г.  количество

зарегистрированных религиозных организаций возросло с 24 до 30.

76 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л.23

77 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 210. Л.8-10
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В  заключении  следует  отметить,  что  с  приходом  Л.И.  Брежнева  к

власти характер государственно-религиозных отношений начал постепенно

меняться, как в стране в целом, так и в регионах. Президиум Верховного

Совета  СССР  принял  резолюцию  «О  некоторых  фактах  нарушения

социалистической законности в отношении верующих». В соответствии с

этим  документом  была  проведена  работа  по  дополнительному

рассмотрению дел и аннулированию судебных решений. Массовое закрытие

религиозных  общин  и  церквей  было  прекращено.  Однако  большинство

религиозных объединений, закрытых в период правления Н. С. Хрущева, в

том  числе  в  Алтайском  крае,  не  были  восстановлены  в  своих  правах.

Однако, еще продолжались преследование последователей Совета церквей.

Многие члены общин были арестованы и подверглись ссылки.

В этой связи приверженцы Совет церквей ЕХБ начали действовать

более  конспиративно.  Это  выразилось  в  частности  в  том,  что  верующие

постоянно  меняли  место  для  проведения  моления,  знакомства  детей  с

вероучением  и  др.  Кроме  того,  прослеживалась  в  определенной  мере

активизация  миссионерской  деятельности,  проявляющаяся  в  постоянных

разъездах проповедников Совет церквей ЕХБ по союзным республикам.  С

1969 г. начинается активная легализация деятельности общин ВСЕХБ. Так,

на  1977  г.  в  крае  действовало  7  зарегистрированных  организаций  и  2

филиала ВСЕХБ. Одна из зарегистрированных общин была менонитская, но

получила регистрацию по уставу ВСЕХБ.

Регистрации были первыми после массового перевода «сектантских»

религиозных  общин  на  территории  СССР  на  незаконное  положение.  С

середины  1980-х  гг.  в  СССР  начинается  процесс  фундаментальных

изменений  в  отношениях  между  государством  и  религией.  Постепенно

устранялись  ограничения  на  деятельность  религиозных  объединений,

которые действовали  многие годы незаконно.

В начале 1980-х гг. в Алтайском крае легально начинают действовать

несколько  лютеранских  общин,  адвентисты  седьмого  дня,  несколько
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менонитских  общин.  Однако,  были  и  религиозные  общины,  которые

находились  на  отрицательной  позиции,  касаемо  регистрации.  Например,

общины Совета церквей ЕХБ, пятидесятники.
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Глава II. Влияние государственной политики на религиозную
ситуацию Алтайского края в 1960-1980-е гг.

2.1 Атеистическая  пропаганда в Алтайском крае как элемент
государственно-конфессиональной политики СССР в 1964-1982 гг.

С  приходом  к  власти  Л.И.  Брежнева  советское  руководство

значительно  пересмотрело  свое  отношение  к  религии, решительно

отказавшись  от  сталинских  и  хрущевских  установок.   Антирелигиозная

пропаганда  данного  периода   претерпела  некие  изменения.  Так,  уже  в

начале правления Л.И. Брежнего произошло снижение в СМИ  резких речей

и  оскорблений  в  адрес  верующих.   По  мнению  Л.И  Сосковец,  в

послевоенный  период  и  вплоть  до  конца  1980-х  гг.  антирелигиозные

практики  проделали  определенную  трансформацию. Сохраняя  очень

значительную долю репрессий и дискриминаций, приоритеты сдвинулись в

сторону  пропаганды  и  укрепления  методов  контроля  над  жизнью

религиозных общин и организаций через специально созданные органы в

центре и на местах.78 

Ведущую  роль  в  распространении  материалистических  знаний  в

Алтайском крае  в  период  правления  Л.И.  Брежнева  играло   Всесоюзное

общество «Знание». Необходимо,  отметить,  что  состав лекторов-атеистов

преимущественно  базировался  на  работниках  учебных  заведениях,

поликлиник, заводов. Так, например, при районном обществе Центрального

РК КПСС г. Барнаула из 20 лекторов-атеистов было – 6 работников учебных

заведений,  6-работников медицинских организаций.79 Алтайское отделение

общества  «Знание»   использовало  следующие  формы  атеистической

работы: индивидуальная форма работы с верующими, тематические вечера,

атеистические «кинолектории», вечера вопросов и ответов, советы атеистов,

78 Сосковец Л.И. Антирелигиозные практики советского государства: цели, структура, этапы, средства //
Исторические,  философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и  искусствоведение.
Вопросы теории и практики .Тамбов, 2013. № 9 (35): в 2-х ч. Ч. II. – C. 178-182.

79 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д. 222. Л.18-19
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подвижные  группы  атеистов.  Также,  продолжали  действовать  ранее

использовавшиеся формы пропаганды атеистических воззрений, такие как

кинопоказы на антирелигиозную тематику,  радио, печать.  Данные формы

получили  широкое  распространение  еще  во  времена  правления  Н.С.

Хрущева  и  не  утратили  своей  актуальности,  однако  стали  носить  более

лояльный характер.

При  обществе  «Знание»  Алтайского  края  действовал  научно-

методический  Совет  по  пропаганде  атеистических  знаний  и  военно-

патриотическому  воспитанию,  который  курировал  деятельность

пропагандистов-атеистов.  В  Совет  входили  преподаватели  ВУЗов

Алтайского  края,  лекторы  планетария,  члены  дома  санитарного

просвещения,  инженеры станкостроительного  завода,  работники больниц,

члены  редакции  «Алтайская  правда»,  работники  телестудии,  работники

крайкома  КПСС.80  В   период  с  1972-1975  гг.  в  обществе  «Знание»

Алтайского края произошло увеличение  численности пропагандистов. Так,

если на 1972 г. числилось 32690 пропагандистов, то  в 1975 г. их количество

стало составлять 34178 человек.81 

Самой популярной формой  распространения атеистических знаний

обществом   было  чтение  лекций.  В  таблице  №  6  приведены  данные  о

количестве прочитанных лекций обществом «Знание» в Алтайском крае по

научно-атеистической тематике  с 1965-1968 гг.82 

Таблица №6. Количество, прочитанных лекций обществом «Знание» в
Алтайском крае по научно-атеистической тематике  с 1965-1968 гг.

Дата Количество, прочитанных лекций
1965 г. 6749
1966 г. 5729
1967 г. 4106
1968 г. 4251

80 ГААК. Ф.461. Оп. 3. Д. 48. Л.40

81ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д. 538. Л.2-3

82 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.8. Л.14
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По приведенным данным таблицы № 6 видно, что количество  лекций по

атеистической тематике  в  период с 1965 -1968 гг.  стало систематически

снижаться. Аналогичные данные о снижении количества читаемых лекций

можно проследить в  отдельных районах Алтайского края. 

Таблица №7. Количество, прочитанных лекций по научному атеизму

в районах Алтайского края 

Наименование
районов

1967 г. 1968 г.

Баевский 67 42
Бурлинский 39 18
Ключевской 46 21
Кулундинский 96 80
Табунский 36 30
Хабарский 254 97

В  связи  с  сокращением  количества   лекций  и  ухудшением

атеистической пропаганды, научно-методическим Советом был  проведен

опрос среди работников райкомов партии, ответственных за организацию

лекций по атеизму.  По результатам опроса было выявлено  среди многих

респондентов  бесполезность  усилий.  Многие  опрошенные  заявили:

«Верующие  все  равно  не  посещают  лекции,  а  неверующим,  и  читать

бесполезно».83 Тенденция ухудшения подготовки кадров прослеживалась и

в  отношении  лекторов-атеистов.  Так,  на  Барнаульском  семинаре

пропагандистов-атеистов  было  проведено анкетирование  участников.  В

результате  опроса  выяснилось,  что   60%  присутствующих  никакого

отношения к атеистической пропаганде не имели и направлены на семинар

для  отчетности.  Кроме,  того  52%  опрошенных  читали  лекции  для

неверующей аудитории и только 2 % для верующей. Необходимо отметить,

что  в  Совете   прослеживалась  нехватка  кадров  для  чтения  лекций  по

научному атеизму. По этой причине и снижалось их количество. В таких

83 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.8. Л.16
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районах,  как  Курьинский,  Смоленский,  Красногорский,  Советский,

Солонешенский за 1968 г. было прочитано всего 10-15 лекций.84 

Необходимо отметить, что пропагандисты Совета издавали брошюры,

которыми руководствовались агитаторы в распространении атеистических

знаний. Так, в Алтайском крае было издано за 1967-1968 гг. 7 материалов. В

1968  г.  в  свете  появились  следующие  брошюры:  Л.А.  Лысенко

«Приспособленческая  деятельность  духовенства  и  сектантства  в

современных условиях», З.С.  Ионина  «В.И. Ленин о религии» и другие.

Кроме того, члены Совета З.С. Ионина и В. Аржевикин  публиковали статьи

на страницах краевой газеты в рубрике «Агитатор», выступали на радио и

телевидении.  Например,  З.С.  Ионина  (заведующая  кафедрой

Педагогического  института,  Председатель  НМС)  выступала  на  радио  с

лекциями: «Разум и вера», «О системе атеистического воспитания в школе»

и т.д. 85

В  рамках  постановления  ЦК  КПСС  от  8  октября  1968  г. «Об

улучшении  работы  народных  университетов»  обществом  «Знание»  было

решено прочитать около 150 часов лекций в период с января по июль 1969

г. 86 Лекции включали, в том числе и тематику научного атеизма: «Критика

религиозной  морали»,  «Протестантизм  в  Сибири  и  его  эволюция»,

«Причины  живучести  религии  в  условиях  социализма»,  «Атеистическая

пропаганда в печати, радио и телевидении» и др. 87 

К  началу  1970  гг.  произошло  усиление  атеистической  пропаганды.

Нужно  отметить,  что  в  данный  период  пропаганда  уже  не  носила

агрессивный характер, как в период правления Н.С. Хрущева. Так, с целью

улучшения качества подготовки лекторов-атеистов  к 1970 г. «Знание» стало

активно проводить всевозможные семинары и  конференции. В январе 1971

г.  в   г.  Славгороде  был   организован семинар  по  методике  проведения

84 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.8. Л.17
85 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.8. Л.15-16
86 Справочник партийного работник. Москва: Политиздат,1969. – С.575
87 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.222. Л.9-11
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атеистической пропаганды, на котором  присутствовал 151 слушатель. 29

марта  1971  г.  была  проведена  научно-практическая  конференция

«Проблемы  научно-атеистической  работы  среди  населения»,  на  которой

численность  присутствующих  составило  200  человек.88 В  марте  1971  г.

состоялся  двухдневный  семинар  атеистов  по  идеологии  современной

христианской  церкви  в  г.  Бийске.  В  нем  принимал  участие

Уполномоченный по делам религий Алтайского края И.Я. Коробейщиков.

После данных лекций все слушатели прошли тест от Института научного

атеизма  АОН  при  ЦК  КПСС.  Данное  нововведение  принималось  для

выявления недовольств и усовершенствования работы общества «Знание».

В  тесты  входили  вопросы:  Что  побудило  Вас  прийти  на  лекцию?

Понравилась ли Вам лекция? Что не понравилось? 89 

15  января  1971  г.  вышло  постановление  Кинокомитета  РСФСР   и

правления  общества  «Знание»  «О  работе  органов  кинофикации,

кинопроката и организации общества «Знание» по использованию средств

кино в научно-атеистической пропаганде».  В виду данного постановления,

краевое  управление  кинофикации  Алтайского  края,  краевая  контора  по

прокату фильмов и краевая организация общества «Знание» за 1 полугодие

1971  г.  совместно  прочитали  1857  лекций  по  научному  атеизму.

Большинство лекций сопровождалось демонстрацией фильмов («Исповедь»,

«Грешница», «Экипаж корабля Союз-9»). В течение 1971 г.  в районах края

по  радиовещанию  было  передано  2  выступления  на  атеистическую

тематику.  В  период  с  1972-1974  гг.  происходит  увеличение  общего

количества  прочитанных лекций обществом «Знание», в  том числе и по

научному  атеизму.  Научно-атеистические  лекции  входили  в  модуль

«Общественно-политическая тематика».

Таблица № 8. Количество прочитанных лекций обществом «Знание»
Алтайского края в период с 1972-1974 гг.90

88 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.222. Л.30-32
89 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.222. Л.40
90 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.538. Л.9
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Наименование лекций 1972 г. 1973 г. 1974 г. Изменени
я с 1972 г.

История КПСС 29788 29889 29134 -654
История  СССР,  всеобщая
история

14330 15483 14914 +584

Философия,  логика,
психология

3854 3868 3121 -733

Политическая экономия 3878 3889 3877 +97
Научный коммунизм 2953 3152 4017 +1424
Государство и право 12464 13674 13898 +1434
Научно-атеистическая 4824 5162 5298 +474
Международное положение 21627 21972 22122 +495
Военно-патриотическая 9280 9283 9642 +362

Из данных таблицы №8, можно сделать вывод, что произошло общее

увеличение лекций по научному атеизму. Однако, в большинстве районов

Алтайского края прослеживалась тенденция снижения количества лекций.

Для  сравнения  отметим,  что  А.И.  Чаусов,  исследуя  эволюцию

атеистической пропаганды на примере Новгородской области, приходит к

выводу,  что  Общество  «Знание»,  с  середины  семидесятых  по  начало

восьмидесятых сокращало количество лекций на атеистическую тематику.91

Однако,  в  Алтайском крае   в  районах с  наиболее  большим количеством

верующих  «сектантов»  произошло  численное  увеличение  лекций  по

атеистической тематике.  Так, Славгородский район  Алтайского   края,  с

точки   зрения   властей,  считался «наиболее пораженным сектантством».

В данном районе располагались крупные общины меннонитов и баптистов.

В  Благовещенском,  Кулундинском  районах  края  действовали

меннонитские общины  и  общины Христиан веры евангельской. 

Таблица № 9. Количество, прочитанных лекций в отдельных районах
края с 1972-1974 гг.92

91 Чаусов А.И. Эволюция советской атеистической пропаганды с середине 50-х по начало 80-х гг. ХХ в.
дис.  ...  к-та  истор.  наук.,  2010.[Электронный  ресурс.]  URL:  http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-
sovetskoi-ateisticheskoi-propagandy-s-serediny-50-kh-po-nachalo-80-kh-gg-xx-v#ixzz4956bal7d  (дата
обращения: 20.05.18)

92 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.538. Л.22-25
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Наименование районов 1972 г. 1973 г. 1974 г.
Благовещенский район 58 58 143
Кулундинский район 242 243 260
Славгородский район 117 133 142
Хабарский район 52 113 134

 Исследователь  В.Н.  Савельев,  утверждал,  что  с  принятием

Конституции СССР  1977г. проблемы по обеспечению свободы совести на

местах, остались по существу без изменения. При это не была предложена

форма  общественного  контроля  за  политической  и  исполнительной

властью.93 С 1977 г. Общество «Знание» стало проводить массовую работу

по разъяснению  прав религиозных общин и верующих. Особого  размаха

данная  работа достигла после постановления бюро Алтайского крайкома

КПСС  от  29  июня  1977  г.  «О  работе  краевой  организации  общества

«Знание» по пропаганде материалов XXV съезда КПСС».  В связи с чем,

произошло увеличение количества лекций по истории КПСС, марксистско-

ленинской  философии,  научному  коммунизму.94 19  августа  1977  г.

крайисполком  издал  письмо  «По  усилению  контроля  за  соблюдением

законодательства о религиозных культах». Все районы края должны были

прислать  отчеты.   Так,  например,  Рубцовский  район  декларировал

отсутствие  случаев нарушений гражданских прав верующих.   В районе

проводились семинары работников, на которых были  изучены положения

новой  Конституции,  касающиеся  вопросов  свободы  совести,  верующим

были  разъяснены  статья  52  Конституции  СССР.  В  1978  г.  от

Уполномоченного  Совета  по  делам  религий Новосибирской  области  в

Алтайский край пришло оповещение, что в дни майских праздников в г.

Новосибирске  предполагается  проведение  богослужения  сторонников  СЦ

ЕХБ с участием верующих из Алтайского края.  Уполномоченный просил

принять профилактические меры и не допустить приезд верующих совета

церквей в г. Новосибирск. 

93 Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. М., Высш шк., 1991. – С. 88

94 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.742. Л.13
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Большое распространение в исследуемый период получили лекции по

пропаганде  Советского  образа  жизни,  а  также замена  религиозных  норм

морали  на  коммунистические.  Та,  например,  в  справке  о  состоянии

пропаганды  вопросов  морали  и  нравственности  в  Алтайской  краевой

обществом «Знание»  от 29 ноября 1977 г. указано, что уже несколько лет

работали постоянно действующие семинары по общественно-политической,

экономической,  атеистической,  международной  тематикам.  В

атеистическом блоке читались следующие лекции: «Медицина в борьбе с

суевериями, знахарством и религией» (Ракеева М.Т.), «Астрономия в борьбе

с религиозным мировоззрением» и др. По пропаганде вопросов морали и

нравственности в крае работало 70 лекторов, 16 народных университетов.95 

 Необходимо отметить, что  после принятия Конституции, лекции на

атеистическую тематику не исчезли из планов общества «Знание». Однако,

как и в начале 1970 гг. в различных районах Алтайского края  лекции по

атеистической  тематике  велись  на  разных  уровнях.  Так,  в   протоколе

Залесовской  районной  организации  «Знание»  от  7  января  1977  г.

отмечается, что лекции по атеистическому воспитанию читались выборочно

и  не  повсеместно.  За  1977  г.  было  прочитано  42  лекции.  В  районе

действовало 5 народных университетов, численностью 535 человек, а также

6  секций:  педагогическая,  военно-патриотическая,  научно-атеистическая,

сельскохозяйственная,  общественно-политическая  и  молодежная

комиссия.96 

В Мамонтовском районе в 1979 г. силами общества «Знание»  было

прочитано 149 лекций  на  атеистические темы. Атеистическое воспитание

населения  проводились  во  всех  школах  и  библиотеках,  домах  культуры.

Районные  и  сельские  библиотеки   использовали  в  атеистическом

воспитании книги,  организовывали выставки («Наука.  Человек.  Религия»,

«Правда о религии в литературе»).97  

95 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.742. Л.18
96 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.786. Л.24
97 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 149. Л.36-37
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 Немаловажную  роль  в  распространении  научного  атеизма,

материалистических знаний играли Комиссии содействия,  которые  были

созданы в 1966 г.  Советом по делам религий.  Подобные Комиссии были

созданы  в  СССР  повсеместно.  Многочисленная  Комиссия  содействия  по

соблюдению  законодательства  о  религиозных  культах   была  создана  в

Алтайском  крае  в  марте  1968  г.  Председателем  Комиссии  был  избран

народный  судья  -  И.Д.  Петриша.  В  данную  структуру  входили  депутат

горсовета, редактор газеты «Знамя коммунизма», заведующий финансовым

отделом  горисполкома,  следователь  милиции,  учителя  школы   и  др.

Подобная Комиссия была организована и в Мордовской АССР. Должность

председателя  Комиссии  занимал  секретарь  исполкома  райсовета  В.С.

Мартынов Работа строилась в соответствии с квартальными планами. При

этом особое внимание уделялось соблюдению законодательства о культах.

О  своей  работе  Комиссия  составляла  отчет,  в  котором  освещалась

религиозная жизнь населения на вверенной ей территории.98  

Каждому  из  членов  Комиссии  Алтайского  края   отводился

определенный  круг  занятий.  Так,  например,  в  выходные  дни  было

установлено специальное дежурство по горисполкому. Дежурные выезжали

для пресечения нелегальных собраний «сектантов». Кроме того проводили

ряд  индивидуальных  и  групповых  бесед  с  верующими  с  целью  их

отчуждения от религиозного мировоззрения. Члены Комиссии участвовали

в  проверках  предприятий.  Так,  дежурные  посещали  заводы

радиоаппаратуры, мехпрессов, мясокомбинат, заготзерно, ремстройучасток,

но  фактов  дискриминации  рабочих-верующих   обнаружено  не  было.

Комиссия  отмечает,  что  многие  верующие  сами  по  религиозным

убеждениям  лишали  себя  некоторых  преимуществ,  которыми  успешно

пользовались  другие  рабочие.  Например,  верующие,  не  состоящие  в

профсоюзе, не могли получать отдельные виды пособий .99

98 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 75. Л.41
99 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 75. Л.51-52
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В  плане  работы  комиссии  содействия  по  соблюдению

законодательства  о  религиозных  культах  на  1980  г.  при  Алейском

райисполкоме  отмечались  заседания  со  следующими  тематиками:  «О

постановке  атеистического  воспитания  учащихся  в  школах  района»,  «Об

атеистической  работе  среди  населения  учреждениями культуры» и  др.  В

планах  всех  районных  комиссий  Алтайского  края  были  указаны

аналогичные мероприятия. Так, в Локтевском районе  на предприятиях, в

школах  были  прочитаны лекции  «Путь  Ленина  к  атеизму»,  «Отношение

Советского государства к религии и церкви». В школах района в 1980 г.

выпускали бюллетень «Юный атеист»,  в котором затрагивались вопросы

религиозного культа, происхождения религии. 

В плане работы комиссии содействия  Алейского района на 1980 г.

указывалось  наблюдение  за  деятельностью  религиозного

незарегистрированного  общества  православных  верующих,  организация

цикла бесед, лекций, вечеров в школах на атеистическую тему. В Советском

районе  в  плане  работы  Комиссии  отмечалось,  что  нужно  практиковать

проведение  новых  советских  праздников  вместо  религиозных,   а  также

систематически  демонстрировать  кинофильмы  на  атеистические  темы  с

последующим обсуждением.100 

Средства массовой информации и радио также играли важную роль в

распространении атеистических знаний во все периоды пропаганды. После

принятия  новой  Конституции  радиолекции  стали  носить  более

просветительский  характер.  Лекторы  затрагивали  вопросы  истории

религий, новое законодательство, права и свободы  религиозных общин и

верующих.  Так,  в  Мамонтовском районе был организован цикл бесед по

радио на тему «Религия и закон», «О свободе совести в производственных

коллективах»  и  др.  В  плане  Троицкого  района  на  1980  г.   отмечалась

необходимость  шире  публиковать  в  газете  «За  коммунистический  труд»

материалы по атеистической тематике, практиковать выступления в печати

100 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 146. Л.72
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и радио лекторов-атеистов. В печати все же оставались статьи в отношении

религии  и  верующих  с  негативным  подтекстом.   Так,  в   плане

Петропавловского района указано в 1980 г. опубликовать в районной газете

статьи на темы: «Государство и церковь», «Религиозные культы и в чем их

опасность», «Религиозные обряды и здоровье человека».101 

Активную  деятельность  в  распространение  атеистических  взглядов

вел Алтайский  отдел здравоохранения. В планах на 1966-1967 гг. во всех

городских  и  районных  больницах  указывалась  необходимость  оформить

«Уголок  атеиста».  Подготовить  статьи  в  газеты  «Алтайская  правда»,

«Молодежь Алтая» и в радиожурнал «Здоровье» на антирелигиозные тем.

Также, при медицинских учреждениях были созданы курсы по подготовке

медицинских  работников  для  ведения  атеистической  пропаганды.

Медицинскими работниками Алтайского края за  1970 г.  было прочитано

505 лекций по тематике научного атеизма, а также оформлено 84 уголков-

атеистов и проведено 578 радиопередачи. 

Лекции по научно-атеистическим темам были включены в передачи

по местному радио больниц, общежитий, в программе университетов, школ

здоровья.  12  марта  1970  г.   была  проведена  11  краевая  конференция

Алтайского  краевого  Общества  Красного  Креста.  На  мероприятии  с

докладом «Участие медицинских работников в атеистической пропаганде

среди беременных женщин и молодых матерей по вопросу охраны здоровья

детей» выступала главный врач краевого Дома санитарного просвещения

Е.В. Сливенко.102 В г. Бийске лечебно-профилактических учреждениях было

организовано 46 уголков атеистов, прочитано 103 лекции. Было проведено

846 бесед на темы «Обряды и здоровье», «Посты и здоровье», «Секунды в

купели-недели в постели».  

Немаловажную роль в распространении атеистических знаний играл

Барнаульский планетарий.  Он  распространял материалистические знания

101 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп. 1. Д. 146. Л.162

102 ГААК. Ф.461. Оп. 4. Д.222. Л. 66-67
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среди посетителей, но и выезжал  на предприятиях. В его репертуаре было

60  тем  для  взрослых  слушателей  и  40  для  детей.  Однако,  к  1967  г.

количество  прочитанных  лекций  на  крупных  предприятиях  края

сократилось.  Так,  работниками планетария для рабочих «Стройгаз»  было

прочитано в 1965 г.-62, в 1966 г.-28, в 1967 г. -5 лекций.103 

В  заключение  отметим,  что  антирелигиозная  пропаганда  в  начале

правления Л.И. Брежнева пошла на спад и носила отвлеченный характер.

Однако нельзя сказать о полном ее  искоренении.  В СМИ исчезли резкие

статьи в адрес религиозных  общин и верующих, а публикации стали носить

естественнонаучный  характер.  Многие  пропагандисты  отмечали

бесполезность  и  бессмысленность  чтения  лекций  на  атеистическую

тематику, в связи с тем, что лекции в основном были об истории религии,

религиозных  праздниках  и  обрядах.  Читались  лекции  в  основном для

неверующей аудитории. После принятия  Конституции 1977 г. количество

лекций по атеистической тематике стало снижаться, пропагандисты-атеисты

стали просвещать верующих в правовых вопросах, однако нельзя говорить о

полном  прекращении  атеистической  пропаганды.  В  Алтайском  крае

большое  влияние  на  распространение  научного  атеизма  вело  Общество

«Знание»,  Комиссия  содействия  контролю   за   соблюдением

законодательства  о  религиозных  культах, краевой отдел здравоохранения,

медицинские и учебные учреждения.

2.2 Деятельность уполномоченных по делам религий при Совете Министров
СССР по Алтайскому краю  в середине 1960-х-начале 1980-х гг.

103 ГААК. Ф.461. Оп. 3. Д.48. Л.43-44
55



Великая Отечественная война в некотором смысле стала переломным

моментом  в  развитии  отношений  Советского  государства  и  религиозных

объединений,  прежде  всего  с  Русской  Православной  Церковью.104

Государственно-конфессиональная  политика  нуждалась  в  создании

специализированного  органа.  Возложенную  миссию,  исполнил  Совет

Русской  Православной  Церкви  при  СНК  СССР.  В  октябре  1943  г.  было

принято " Положение о Совете по делам Русской Православной Церкви при

СНК  СССР."  Основные  функции  Совета  были  следующими:  во-первых,

предварительное рассмотрение вопросов, связанных с делами  церкви. Во-

вторых,  разработка  проектов  законодательных  актов  и  постановлений по

церковным  вопросам,  контроль  их  правильного  и  своевременного

выполнения. В-третьих,  своевременное информирование правительства о

положении  РПЦ  в  стране  и   на  местах.  В-четвертых,  учет  церквей  и

составление статистических отчетов. Однако первоначально созданный как

организация, взаимодействующая с советской властью и Церковью, Совет

по делам Русской Православной Церкви со временем становится все более

регистрирующим  и  контролирующим  органом,  полностью  зависящим  от

партийного руководства.105

В  1965  г.  был  создан  новый  орган   по  взаимодействию  с

религиозными  организациями  -  Совет  по  делам  религий  при  Совете

Министров СССР. Он объединил функции упраздненных Совета по делам

Русской  православной  церкви и  Совета  по  делам  религиозных  культов,

который занимался другими конфессиями.  Данный орган просуществовал в

СССР  до  1991  г.  Главной  целью  нового  учреждения  стало  реализация

государственно-конфессиональной  политики  и  контроль  за  соблюдением

законодательства о религиозных культах.106  

104 Молодов  О.Б.  Роль  Уполномоченных  Совета  по  делам  религий  в  реализации  государственной
вероисповедной политика на русском Севере (1960-1980-е гг.) // Вестник Пермского университета. Вып. 1
(28). 2015. Пермь. – С.242
105 Цыремпилова  И.С.,  Злыгостева  Ю.Г.  Деятельность  уполномоченных  Совета  по  делам  Русской
Православной церкви (СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ) в 1940-х-1980-х гг.. (на примере Байкальского
региона)// Власть.2010. –  С.-47-50.
106 Атеистический словарь /  Под ред.М. П. Новикова. — М., 1985. — С. 414
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В регионах главным действующим лицом в Совете по делам религий

выступал  уполномоченный.  Назначение  и  освобождение  с  данной

должности  происходило  по  представлению  краевых  или  областных

исполкомов Советов депутатов трудящихся. В функции уполномоченных по

делам  религий  входили  следующие  обязанности:   контроль  и  учет

религиозных  организаций,  общин;  разъяснение  законодательства  о

религиозных  культах;  информирование  Совета  по  делам  религий  о

ежегодной религиозной ситуации в регионе; оказание помощи комиссиям

содействия  по  соблюдению  законодательства  о  культах.  Помимо

вышеперечисленных  функций,  неотъемлемой  частью  работы

уполномоченного  по  делам  религий,  являлось  рассмотрение  ходатайств

верующих  о  регистрации  объединения  и  открытии  храма,  лишение

регистраций религиозных организаций, а также легализация деятельности

служителей  культа.   Важно отметить,  что,  по  мнению исследователей,  в

эпоху  «хрущевской  оттепели»,  когда  Совета  по  делам  религий  еще  не

существовало,  снятие  с  регистрации  приобрело  характер  массовой

кампании  закрытия  храмов.  Так,  в  течение  1960-1964  гг.  было  снято  с

регистрации  более  40%  действующей  сети  религиозных  общин  Русской

православной церкви,  т. е. ежегодно прекращали существование в среднем

по  1270  приходов.  Кроме  того,  значительно  сократилось  количество

легально  действовавших  религиозных  общин  всех  других  конфессий,

которые формально были признаны в СССР. 

С  1960-1963  гг.  было  снято  с  учета  69  католических  костелов  (на

начало  периода  их  было  1179),  112  лютеранских  храмов  (было  633),  7

синагог (было 97),  закрыто 28 монастырей,  несколько духовных учебных

заведений.  В  последующие  годы  число  снимаемых  с  регистрации

религиозных  обществ  сократилось.  В  период  1965–  1985  гг.   ежегодно

снимали с регистрации около 40 организаций. При этом за десятилетие с

1975 до 1985 гг. этот показатель снизился до 22 религиозных организаций в
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год.107 В  качестве  причин  закрытия  религиозных  организаций  чиновники

предлагали следующие: низкая доходность,  наличие поблизости соседней

церкви,  слабая  посещаемость  или  отсутствие  священнослужителя  и

учредителей  двадцатки.  Церковь  также  могли  закрыть  под  предлогом

несоответствия  правилам  техники  безопасности,  жилищно-

эксплуатационным стандартам и др. 

В  Алтайском  крае  в  рассматриваемый период  занимали  должность

уполномоченного по делам религий Л. Иванов, И.Я. Коробейщиков, А.П.

Седешов. В 1964 г. пост уполномоченного занял Л. Иванов. В данное время

прослеживаются притеснения верующих, о которых не раз писались жалобы

в  Совет  по  делам  религиозных  культов.   Так  в  1965  г.,  в  Президиум

Верховного  Совета  СССР  поступила  телеграмма  от  жителя  п.  Кулунда

гражданина  Хмара,  в  которой  он  сообщает  о  притеснениях  и

издевательствах  в  школах  над  детьми  верующих.  Уполномоченный

побуждал райисполком проверить все факты неправильного отношения в

школах к детям верующих, вмешаться в это дело и предотвратить подобные

факты.108 Директора  школ  были  предупреждены  о  том,  чтобы

антирелигиозная работа проводилась без грубостей и оскорблений. Наряду

с  этим,  им  было  предложено  усилить  атеистическую  работу  среди

молодежи и детей.109 Важно отметить,  что подобные случаи в Алтайском

крае были не единичны. Так, 14 декабря 1965 г. уполномоченный по делам

религий  Л.  Иванов  отправился  с  проверкой  в  Кулундинский  район  и

отметил,  что  директор  совхоза  «Серебропольское»  лишил  верующих

механизаторов  хлеба.  Сам  директор  совхоза  М.И.  Даев  отметил,  что  он

применил  «Экономический  метод»  борьбы  с  религией.   М.И.  Даев

подчернул,  что  механизаторы  Г.Г.  Фризен,  П.Г.  Фризен,  Г.Г.  Фашт

являются активными сектантами и были лишены хлеба вследствие того, что

не  прекратили  групповое  обучение  своих  детей.  В  1967  г.  Л.  Иванову
107 Гараджа В. Переосмысление// Наука и религия. М.: Знание, 1989. № 1. — С.3

108 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1.Д.71.Л.9
109 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1.Д.71.Л.14-15
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прислала  жалобу  ученица  Л.В.  Карпенко,  которая  сообщила  о  своих

опасениях, что из-за принадлежности к баптистам она не сможет поступить

ни  в  какой  вуз,  т.к.  как  после  окончания  учебы  ей  напишут  ее

вероисповедание  в  характеристике.  Кроме  того,  за  религиозное

мировоззрение  ей  снизили  оценку  по  поведению.110 Тем  самым

уполномоченному самому пришлось провести беседу с директором школы

и ученицей, чтобы развеять ее страхи. Таким образом, следует отметить, что

государственно-конфессиональная  политика,  проводимая  в  регионе  не

только зависела от уполномоченного по делам религий, но и от местных

органов власти. 

В  1964  г.  вышло  Постановление  Совета  по  делам  Русской

православной церкви при Совете Министров СССР от 27 августа «О работе

по рассмотрению жалоб верующих». Совет по делам Русской православной

церкви  отмечал, что за последнее время увеличились поступления жалоб от

верующих  и  духовенства  на  незаконное  закрытие  церквей,

административное вмешательство в дела церкви, а также дискриминацию

верующих.  Проверка  показала,  что  большинство  жалоб  являются

мотивированными и правильно ставят вопросы об устранении беззаконий

по отношению к верующим и церкви. Однако к рассмотрению этих жалоб

на местах наблюдается безответственное и пренебрежительное отношение

со стороны чиновников. Некоторые уполномоченные Совета, вместо того,

чтобы объективно разбираться в жалобах, принимать необходимые меры по

исправлению  допущенных  ошибок  и  нарушений,  отмахивались  от

посетителей и авторов писем, проявляли к ним грубость и высокомерие, а в

отдельных  случаях,  даже  прибегали  к  запугиванию.  Не  случайно

председатель  Совета  по  делам Русской  православной  церкви  при  Совете

Министров СССР В.А. Куроедов отмечал, что уполномоченный Совета по

Алтайскому краю Л. Иванов халатно относился к жалобам верующих.111

110 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д.73. Л. 42

111 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 67. Л.1-5
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В 1966 г. должность уполномоченного по делам религий в Алтайском

крае вместо Л. Иванова занял И.Я. Коробейщиков. Новый уполномоченный

по делам религий сразу включился в работу и после назначения посетил  8

районов  Алтайского  края.  На  месте  им  была  изучена  деятельность

религиозных  организаций,  проведены  беседы  и  семинары  о  порядке

исполнения  законов.  Наиболее  крупные  нарушения  он  выявил  в

отколовшихся  баптистских  группах.  Так,  несмотря  на  неоднократные

предупреждения  в  Хабарском районе  П.Я.  Берг,  И.М.  Энс,  М.П.  Ниссен

обучали детей в религиозных школах в селах Орлово и Александровке. В

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта

1966  г.  против  виновных  органами  прокуратуры  были   возбуждены

уголовные  дела.  21  мая  1966  г.  Народный  суд  Хабарского  района

приговорил обвиняемых к  одному году  исправительных трудовых работ.

Аналогичная ситуация произошла в Благовещенском районе, в котром 24

мая  1966  г.  судом  приговорен  к  1  году  исправительных  работ  И.И.

Нейфельд.112 

В своих отчетах уполномоченный по делам религий отмечал, что за

1966 г.  ему пришло 27  жалоб,  а  в  1965 г.  -  83.  Из  них 4  жалобы были

получены от  баптистов-раскольников,  которые  участвовали  в  нарушении

общественного порядка в Москве, в связи, с чем были уволены с работы за

самовольный  прогул.  Эти  жалобы  рассмотрены  на  местах  исполкомами

Советов депутатов трудящихся. Кроме того, было получено 7 заявлений от

отдельных лиц и групп верующих о регистрации религиозных общин или о

выделении  им  молитвенного  здания.  Из  7  заявлений  3  поступили  от

православных общин и 3 о – от евангельских христиан баптистов. Однако

поданные  заявления  по  различным  причинам  были  отклонены.  Другие

заявления  содержали  различные  просьбы  обслуживающего  персонала

церквей и были удовлетворены.

112 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 74. Л.8
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Пользуясь  правом  толкования  законодательства  о  культах,

уполномоченный по делам религий разъяснял чиновникам райисполкомов

сущность  его  отдельных  норм,  а  также  принимал  участие  в  работе

различного рода мероприятий. Так,  в марте 1966 г. уполномоченный И.Я.

Корабейщиков принимал участие в работе пленума Октябрьского РК КПСС

г.  Барнаула,  на  котором  обсуждали  вопрос  «Об  усилении  атеистической

работы  среди  населения»,  а  в  июле  1966  г.  –  в  работе  Онгудайского

районного актива Горно-Алтайской автономной области. Кроме этого, в том

же году И.Я. Коробейщиков выступал с разъяснениями законодательства о

культах  перед  пропагандистами  Барнаульского  меланджевого  комбината,

руководителями агитационных коллективов края, атеистами Центрального

района  г.  Барнаула,  активами  работников  государственных  учреждений,

секретарями партийных организаций г.  Рубцовска,  а также в коллективах

сотрудников  газеты  «Алтайская  правда»,  краевом  исполнительном

комитете,  двух  отделов  милиции,  медицинского  института  и  других

учреждений.113 

В 1970-е гг. были продолжены основные тенденции государственно-

конфессиональной  политики,  реализуемые  уполномоченными  по  делам

религий в Алтайском крае, наметившиеся в конце 1960-х гг. В марте 1971 г.

был проведен двухдневный семинар атеистов по идеологии христианской

церкви в г. Бийске, на котором присутствовало 150 слушателей. В семинаре

принимал участие уполномоченный Алтайского края. Интересно, что после

данной  лекции  все  слушатели  прошли  тест  Института  научного  атеизма

АОН  при  ЦК  КПСС.  Подобные  новшества  принимались  для  выявления

недовольств  и  дальнейшего  усовершенствования  работы  общества

«Знание».

Необходимо  отметить,  что  уполномоченные   по  делам  религий

активно  взаимодействовали  с  другими  органами  власти,  такими  как

исполкомы  Советов  депутатов  трудящихся,  идеологические  отделы

113 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 74. Л.11
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райкомов  КПСС,  правоохранительные  органы  на  местах,  комиссии  при

райисполкомах по соблюдению законодательства  о  религиозных культах,

средства  массовой  информации,  университеты  (или  институтами)

Алтайского края. С приходом на должность нового уполномоченного  по

делам религий в Алтайском крае А.П. Седешова в мае 1976 г. основным

направлением  деятельности  в  его  работе  стало  личное  знакомство  с

религиозной  обстановкой  в  регионе,  стремление  понять  основные

тенденции в деятельности религиозных обществ. Уполномоченный выявил,

что в 1976 г. в крае действовало 10 различных религиозных течений: РПЦ,

старообрядцы,  ИПХ,  католики,  лютеране,  баптисты,  меннониты,

пятидесятники,  АСД, иеговисты.  В  их  числе  насчитывалось  13

зарегистрированных  организаций  и  33  не  имеющих  регистраций.

Необходимо  отметить  активную  деятельность   и  неподдельный  интерес

уполномоченного  по  делам  религий  к  происходящим  религиозным

процессам в Алтайском крае. За несколько месяцев работы он посетил 12

городов  и  районов  края,  ознакомился  с  религиозной  обстановкой,

проинформировал местные партийные и  советские  органы о полученных

результатах, высказал предложения и рекомендации по усилению контроля

за  соблюдением  законодательства  о  культах.  Уполномоченный  по  делам

религий  активно  выступал  с  лекциями  и  докладами  о  религиозной

обстановке  на  семинарах,  курсах  партийных и  советских  работников,  по

законодательству  по  культам,  с  беседами  для  верующих,  участвовал  в

работе краевой организации общества «Знание», в котором являлся членом

совета по атеизму.114 

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  уполномоченный  по  делам

религий  налаживал  связи  с  преподавателями  университетов,  которые

занимались  изучением  религии.  Так,  при  написании  научно-

исследовательской  работы   ученые  зачастую  советовались  с

уполномоченным  по  делам  религий,  высказывали  свое  мнение  о

114 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 136.  Л.25-26
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деятельности  религиозных  объединений.  По  планам  опорного  пункта

научного атеизма при Алтайском крайкоме КПСС группой работников под

руководством  кандидата  философских  наук  Н.И.  Антоновой  и  Н.М.

Рудаковой велось изучение идеологии религиозного сектанства. Кроме того,

в  производственных  коллективах  активно  разрабатывалась  методика

изучения атеистического общественного мнения.  

25  апреля  1975  г.  крайисполкомом  были  утверждены  мероприятия

городских  и  районных  Советов  депутатов  трудящихся  края  по

упорядочению  сети  религиозных  объединений.  Так,  предусматривалось

предложить  регистрацию  11  группам,  объединяющим  660  человек

верующих,  признающих  законодательство  о  культах;  взять  на  учет  и

разрешить  проводить  периодически  богослужения  в  17  группах.  С  12

группами  меннонитов  и  отколовшимися  баптистами  уклоняющихся  от

регистрации,  предполагалось,  усиление  воспитательной  работы  с  целью

преодоления  искаженного  представления  о  законах.115 Регистрации

подлежали все общины и группы, признающие законодательство о культах.

Однако, на практике, как отмечал уполномоченный по делам религий, эти

религиозные объединения оказывались в более худшем положении и им под

разными предлогами отказывали в регистрации. 

Во второй половине 1970-х ситуация в стране и в Алтайском крае в

т.ч. в сфере государственно-конфессиональных отношений стала меняться.

Особенно это стало проявляться в тенденции роста числа регистрируемых

религиозных  общин.  Наметившийся  процесс  был  связан  с  усилением

интереса  государства  к  религиозной  жизни  общества,  особенно  после

принятия в 1977 г. новой конституции СССР. В статье о свободе совести

(ст.  52)  признавалась  значимость  принципа  свободы  совести  для

социалистического  общества.  116 Существование  и  деятельность

115 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 136.  Л.26
116 Конституция  (Основной  Закон)  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК.
Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.
Глава 7. Ст. 52. С. 333
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религиозных  объединений  начинают  рассматриваться  как  необходимое

условие обеспечения свободы вероисповедания, а оно в свою очередь как

одна из составляющих комплекса «прав человека».117  

Так, в Алтайском крае, в 1977 г. было дано согласие на регистрацию

религиозного  общества  православных  верующих  Славгородского  района.
118Кроме того, были взяты на учет 2 общины старообрядцев численностью

400  человек.  Однако  уполномоченный  по  делам  религий  отмечает,  что

склонять к регистрации не следует, т.к. это может привести к оживлению

религиозной  деятельности  не  только  этих  обществ,  но  и  вообще

старообрядческой  церкви  в  других  местах.  В  1978  г.  уполномоченный

отмечал,  что  верующих старообрядцев  убедили  отказаться  от  намерений

зарегистрироваться, а взамен им было разрешено периодически проводить

молитвенные  собрания  без  официальной  регистрации.  За  это  время

общества оборудовали необходимыми предметами культа 2 частных дома,

которые были превращены в постоянно действующие молитвенные дома.119

В сентябре  1977  г.  на  секретариате  краевого  комитета  партии был

рассмотрен вопрос «О религиозной обстановке в Алтайском крае и мерах по

усилению  атеистического  воспитания  населения».  Одним  из  крупных

мероприятий   было  проведение  в  декабре  1977  г.  научно-практической

конференции  «Проблемы  повышения  эффективности  атеистического

воспитания  населения  в  свете  решений  ХХ  съезда  КПСС».  В  работе

конференции приняли участие  члены всех структур,  которые занимались

атеистическим  воспитанием  (работники  культуры,  здравоохранения,

образования,  работники  общества  «Знание»,  председатели  комиссий

содействия и многие другие) всего 700 человек.

117 Одинцов М.И. Путь длиною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству (государственно-
церковные отношения в истории советского общества) // На пути к свободе совести. М.: Прогресс, 1989.С.
66–67.
118 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 139. Л.4
119 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 140. Л.7
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В соответствии с должностными обязанностями уполномоченный по

делам религий должен был  составлять план работы на год. Так, например, в

плане  А.П.  Седешова  на  1981  г.  отмечалась выступать  с  разъяснениями

советского  законодательства  о  религиозных  культах  и  задачами  по  его

строгому  соблюдению  перед  активом  партийных,  комсомольских,

профсоюзных работников, перед пропагандистами, агитаторами, лекторами,

перед  различными  категориями  трудящихся,  в  учебных  заведениях  и

трудовых коллективах Алтайского края. Не маловажное внимание в плане

уделялось  изучению  состояния  религиозности  в  Горно-Алтайской

автономной  области.120 В  плане  уполномоченного  на  1983  г.  отмечалось

изучение материалов местной печати, передач по радио и телевидению по

вопросам  религии  и  церкви,  разъяснения  конституционных  принципов

свободы совести. Кроме того, в указанном документе, зафиксировано, что

необходимо  завести  специальное  досье  на  активистов  Союза  церквей

евангельских христиан баптистов и пятидесятников.121  

Районные  и  краевые  исполкомы  высылали  уполномоченному  по

делам религий справки и информацию о религиозной обстановке на местах.

После этого уполномоченный по делам религий сводил данные в  общий

отчет и отправлял в Совет по делам религий в Москву. Таким образом, в

руках  уполномоченного  сосредотачивались  информация  об  обрядности,

количестве  верующих  (списки  с  фамилиями,  датами  рождения,  полом,

национальностью и профессией), полная информация о доходах и расходах

религиозных  организаций,  отчеты  по  поводу  ведения  атеистической

пропаганды. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  уполномоченные  по  делам  религий

время от времени приглашали к себе служителей культа. Причины для этого

могли  быть  следующие:  нарушение  законодательства  о  религиозных

культах;  вопросы  регистрации;  нехватка  информации  о  той  или  иной

120 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 153. Л.1-2
121 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 161. Л.1-2
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религиозной  общине  и  др.  Так,  например,  15  сентября  1970  г.

уполномоченный  делам  религий  пригласил  к  себе  на  беседу  регента

нелегальной  общины  пятидесятников  г.  Барнаула   И.Н.  Оробей.  В  ходе

беседы  выяснилось,  что  верующие  хотели  зарегистрировать  общину,  но

власти  не  дали  регистрацию,  в  связи   с  тем,  что  препятствием  является

вероучение о гласололии.122 Кроме того, в процессе беседы было выяснено,

что численность религиозной организации пятидесятников в г. Барнауле с

пригородными селами достигает 70 человек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассматриваемый период

государственный аппарат пытался существенно ограничить влияние церкви,

снизить  религиозность  населения,  а  также  прекратить  деятельность  ряда

религиозных  организаций.  Функция  по  контролю  за  соблюдением

законодательства  о  религиозных  культах  на  местах  находилась  в  сфере

деятельности  уполномоченных  по  делам  религий,  которые  являлись

проводниками  государственно-конфессиональной  политике  в  регионах.

Необходимо отметить, что наиболее жестокую антирелигиозную политику

вели чиновники во времена «хрущевской оттепели». В результате в данный

период  многие  религиозные  организации  были  лишены  регистрации  и

действовали  нелегально.  После  принятия  конституции  СССР  1977  г.  к

концу 1970-х-началу 1980-х гг. прослеживается политика, направленная на

легализацию  деятельности  многих  общин,  прекращение  прямых

притеснений верующих. Однако происходили нередкие случаи неохотной

регистрации,  либо  договоренности  между  уполномоченным  по  делам

религий и религиозной общиной о деятельности без легализации. Совет по

делам религий шел на подобные меры для контролирования деятельности

общины, но при этом без легализации ее деятельности.

122 ГААК. Ф.Р. 1692. Оп.1. Д. 53. Л.10
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Заключение
Проведенное  исследование  показало,  что  с   приходом  к  власти  в

СССР  Л.И.  Брежнева  произошли  некие  перемены  в  государственно-

конфессиональных  отношениях. Данные тенденции носили общесоветский

характер, не стала исключением и религиозная ситуация в Алтайском крае.
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Президиум Верховного Совета СССР принял постановление "О некоторых

фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих".

Согласно  этому  документу  была  проведена  работа  по  дополнительному

рассмотрению  дел  и  отмене  судебных  решений.  Массовое  закрытие

религиозных  общин  и  храмов  было  прекращено.  Однако,   большинство

религиозных объединений, закрытых в годы правления Н.С. Хрущева, в т.ч.

в Алтайском крае, не были восстановлены в своих правах. В исследуемый

период продолжались гонения на Совет церквей ЕХБ. Многие члены общин

были  подвергнуты  арестам,  ссылкам.  В  этой  связи  приверженцы  Совет

церквей ЕХБ начали действовать более конспиративно. Это выразилось в

частности в том,  что верующие постоянно меняли место для проведения

моления, знакомства детей с вероучением и др. Кроме того, прослеживалась

в  определенной  мере  активизация  миссионерской  деятельности,

проявляющаяся в постоянных разъездах проповедников Совет церквей ЕХБ

по  союзным  республикам.   С  1969  г.  начинается  активная  легализация

деятельности  общин  ВСЕХБ.  Так,  на  1977  г.  в  крае  действовало  7

зарегистрированных  организаций  и  2  филиала  ВСЕХБ.  Одна  из

зарегистрированных общин была менонитская, но получила регистрацию по

уставу  ВСЕХБ.  Данные  регистрации  были  первыми  после  массового

перевода «сектантских» религиозных общин по всему СССР на нелегальное

положение. 

 С  середины  1980-х  гг.  в  СССР  начинается  процесс  коренных

изменений  в  отношениях  между  государством  и  религией.  Постепенно

снимаются ограничения на деятельность конфессиональных объединений,

действовавшие на протяжении многих лет нелегально. В начале 1980-х гг. в

Алтайском  крае  легально  начинают  действовать  несколько  лютеранских

общин, адвентисты седьмого дня, несколько менонитских общин. Однако,

были  и  религиозные  общины,  которые  находились  на  отрицательной

позиции,  касаемо  регистрации.  Например,  общины  Совета  церквей  ЕХБ,

пятидесятники. Необходимо  отметить,  о  праздновании  Тысячелетия
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Крещения  Руси  в  1988  г.,  а  также  об  увеличении  численности

зарегистрированных православных общин. Однако, местные власти очень

настороженно  относились  к  возрождению религиозной  жизни.  Именно  в

данный период происходила активизация духовной жизни и деятельности

религиозных  организаций.  Примечательным  является  тот  факт,  что

верующие  других  ветвей  христианства,  такие,  как  ЕХБ,  сторонники  СЦ

ЕХБ,  АСД также  принимали   участие  торжестве.  В  целом празднование

юбилея христианства на Руси в Алтайском крае было важным событием в

духовной  жизни,  которое  ознаменовало  начало  нового  этапа  в  развитии

государственно-конфессиональных отношений.

Важную роль в ведении государственно-конфессиональной политики

на  местах  занимал  уполномоченный  по  делам  религий.  Необходимо

отметить,  что  наиболее  жестокую  антирелигиозную  политику  вели

чиновники  во  времена  «хрущевской  оттепели».  В  результате  в  данный

период  многие  религиозные  организации  были  лишены  регистрации  и

действовали  нелегально.  После  принятия  конституции  СССР  1977  г.  к

концу 1970-х-началу 1980-х гг. прослеживается политика, направленная на

легализацию  деятельности  многих  общин,  прекращение  прямых

притеснений верующих. Однако происходили нередкие случаи неохотной

регистрации,  либо  договоренности  между  уполномоченным  по  делам

религий и религиозной общиной о деятельности без легализации. Совет по

делам религий шел на подобные меры для контролирования деятельности

общины, но при этом без легализации ее деятельности.

Антирелигиозная пропаганда в начале правления Л.И. Брежнева пошла

на спад и носила отвлеченный характер. Однако нельзя сказать о полном ее

искоренении.  В СМИ исчезли резкие статьи в адрес религиозных  общин и

верующих,  а  публикации  стали  носить  естественно-научный  характер.

Многие пропагандисты отмечали бесполезность и бессмысленность чтения

лекций  на  атеистическую  тематику.  Большинство  читаемых  лекций  и

проводимых бесед,  как правило,  было направлено на освещение вопросов
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истории  религии,  возникновению  религиозных  праздников,  описанию

религиозных  обрядов.  Читались  лекции  в  основном  для  неверующей

аудитории.  После  принятия   Конституции  1977  г.  количество  лекций  по

атеистической  тематике  стало  снижаться,  пропагандисты-атеисты  стали

просвещать  верующих  в  правовых  вопросах,  однако  нельзя  говорить  о

полном прекращении атеистической пропаганды. В Алтайском крае большое

влияние  на  распространение  научного  атеизма  вело  Общество  «Знание»,

Комиссия  содействия  контролю   за   соблюдением  законодательства   о

религиозных   культах,  краевой  отдел  здравоохранения,  медицинские  и

учебные учреждения.
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