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 Введение 

 

Актуальность темы. История взаимоотношений советского 

государства и религиозных объединений является актуальной темой в 

отечественной историографии. Данная тенденция обусловлена во - первых, 

важной ролью, которую играют религиозные организации в жизни 

российских граждан, а во- вторых, возрастающим влиянием церкви на 

общество. Изучение положения религиозных организаций в прошлом, а 

также отношений государства и церкви может способствовать в будущем, 

избеганию различного рода ошибок. Кроме того, исследование 

исторического опыта взаимодействия государства и религиозных общин 

поможет создать более совершенную модель государственно - 

конфессиональных отношений.  

До недавнего времени религиозные организации представлявшиеся 

жертвой атеистического государства, в результате демократических 

преобразований  российского общества вернули себе социальные функции. В 

данный период религиозные объединения активно занимаются 

благотворительной, образовательной  деятельностью, реализуют различные 

социальные проекты. Тем самым религиозные объединения играют 

значимую роль в российском обществе. 

История отношений между государством и религиозными 

объединениями в период после  Великой Отечественной войны и в период 

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

послевоенный период происходило изменение в сфере государственно-

конфессиональной политики. Период Оттепели характеризуется стремлением 

советской власти в сжатые сроки ликвидировать институт церкви. Кроме 

того, при Н.С. Хрущеве проводилась активная атеистическая пропаганда, 

внедрение в быт граждан советской обрядности вместо религиозной. 

Подобная религиозная политика  сохранилась вплоть до перестроечных лет.  
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Степень научной разработанности: отечественную историографию 

вопроса развития государственно-конфессиональных отношений в СССР 

условно можно разделить на  два периода по хронологическому принципу: 

советский (1945– 1980-е гг.), постсоветский (1991 – настоящее время). 

Внутри каждого периода представлены публикации различных уровней – от 

общероссийской тематики к изучению государственно-конфессиональных 

отношений в CCCР. К различным аспектам конфессиональной политики 

государства обращались ученые-религиоведы, историки, представители 

церковной исторической науки, партийные работники.     

Первый период охватывает середину 1940-х – 1980-е гг. Работы 

данного периода  преимущественно выполнены в русле научного атеизма, 

прослеживается  негативное отношение к религии. 

 Стоит отметить, работы следующих авторов:  П. К. Курочкин 1 , В. 

Аржевикин (1961) 2 . П. К. Курочкин занимался исследованием  

атеистического воспитания населения, места и ролью антирелигиозной 

пропаганды в советском обществе, а также деятельностью религиозных 

объединений.  

Исследователь  В. Аржевикин занимался изучением роли  

атеистической пропаганды в жизни советских граждан, уровень влияние 

религии на подрастающее поколение. Так же в данной группе стоит отметить 

работы сибирских исследователей, которые затрагивали проблемы 

распространения и появления в сибирских регионах протестантских 

религиозных объединений (евангельских христиан-баптистов, меннонитов, 

пятидесятников, адвентистов  седьмого дня и др.). Так, исследователи  И. М. 

                                                           

1 Курочкин П. К. Идеология современного православия. М., 1965. 31 с.; Курочкин П. К. 

Социальная позиция русского православия. М. : Знание, 1969. 45 с.  
2  Аржевикин,  В. «Молодежи о вреде религии». Барнаул: Алтайское книжное 

издательство, 1961. – 35 с. 
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Шильдяшов3 и  Н. М. Рудакова4 проанализировали причины появления на 

территории Западной Сибири протестантских общин и влияние, которое они 

оказали на конфессиональное положение региона.  

В  1980-е – 1990-е гг. стали появляться исследования, которые 

затрагивали вопросы  периодизации государственно-конфессиональной 

политики СССР. Так, например, мнению Д. Е. Фурмана5 тоталитаризм при 

И.В. Сталине  приносит в 1940-е гг. улучшил  положение религиозных 

объединений в стране, а так называй период Оттепели, принесла угнетение 

церкви. Аналогичное заключение приводит В. И. Гараджа6, который являлся 

директором  Института научного атеизма при ЦК КПСС. В. И. Гараджа 

утверждает, что во время правления Н.С. Хрущёва закрылось огромное 

количество религиозных объединений.  

Второй период охватывает период с  1991 г. и по настоящее время. 

Исследователь В.А. Алексеев одним  из первых в отечественной 

историографии попытался объективно проанализировать  сталинскую 

религиозную политику 1940-х-1950-х гг. 7 . Кроме того, можно выделить 

                                                           

3 Шильдяшов И.М. Религия в Сибири и атеистическое воспитание / И. М. Шильдяшов. - 

Новосибирск: Наука : Сиб. отд-ние, 1982. - 207 с.; Шильдяшов, И.М. К вопросу о 

специфике религиозности населения Западной Сибири [Текст] / И.М. Шильдяшов / 

/Вопросы истории, социально- экономической и культурной жизни Сибири: сб. науч. тр.  

– Новосибирск: Наука, 1970. – Ч. 2. – С. 255-260. 
4 Рудакова Н. М. Протестантское сектантство и атеистическая работа / Н. М. Рудакова. - 

Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1984. - 55 с 
5 Фурман Д. Е. Религия, атеизм и перестройка // На пути к свободе совести. М., 1989. 
6 Гараджа В. И. Научный атеизм в свете задач совершенствования социализма // Вопросы 

научного атеизма. Вып. 34 / Редкол. В. И. Гараджа (отв. ред.) и др.; Акад. обществ. наук 

ЦК КПСС. Ин-т научного атеизма. — М.: Мысль, 1986. — С. 6—25. — 301 с.  
7 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы : Взаимоотношения Советского государства и религии. 
- М. : Политиздат, 1991. – 398 с. 
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исследования М. И. Одинцова 8 , который  критически  анализирует 

проведение антирелигиозных мероприятий в СССР. Исследователь 

проанализировал взаимоотношение государственных органов власти и 

религиозных общин, а также ввел в научный оборот ранее недоступные 

архивные материалы.  

Стоит отметить, что во второй половине 1990-х гг. произошло 

значительно увеличение количества работ, посвященных  количество 

конфессиональной политики. Анализ политики советского государства в 

отношении мусульманских, христианских общин были подробно освещены в 

трудах  В. Заватски9, Л. Н. Митрохина, М. В. Шкаровского10.   

Данный период осветил в своем труде «История Русской церкви. 1917-

1997 гг.» В. Цыпина11. Автор исследовал положение, деятельность Русской 

православной церкви в разные исторические периоды. Кроме того, можно 

отметить труд  Д. В. Поспеловского, посвященный  исследованию РПЦ в XX 

в. 12.  

Важным исследованием по истории протестантских церквей является 

труд Т.К. Никольской «Русский протестантизм и государственная власть в 

1905 – 1991 годах».  Автор в своей работе использовала большое количество 

                                                           

8 Одинцов, М.И. Государство и церковь в России [Текст] / М.И. Одинцов. – М.: Луч, 1994. 

– 170 с. 
9 Заватски В. Евангелистическое движение в СССР после Второй мировой войны. – М.: 

ИЦ-Гарант, 1995. – 560 с. 
10 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. - Москва: Вече: Лепта, 

2010. – 478 с.  
11 Цыпин В. История русской церкви: в 9 т. (11 кн.). - Кн. 9: История Русской церкви: 

1917-1997. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря,1997. – 

832 с. 
12 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. - М. : Республика, 1995. - 
509 с.   
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архивного материала, которые позволил проанализировать деятельность и 

положение в годы советской власти различных протестантских религиозных 

общин13. 

Важно отметить, что в данный период происходит активное изучение 

положения мусульманских общин в СССР. Примечательным является  работа  

А.П. Яркова посвященная анализу положения мусульманских общин в 

советское время на территории Сибири. Автором введено в научный оборот 

большое количество ранее неизвестного архивного материала14. 

Целью магистерской диссертации  является исследование отношений 

между советскими партийными и государственными органов власти  с 

мусульманскими и христианскими религиозными объединениями в  1945 - 

1964 гг.  

Достижение поставленной цели обусловило решение следующих 

задач: 

1. выявить особенности  развития государственно-конфессиональных 

отношений в СССР; 

2. определить религиозность населения на основе анализа 

количественного состава существующих в исследуемый период религиозных 

объединений;  

3. рассмотреть специфику развития государственно-конфессиональных 

отношений в СССР в период «перестройки». 

                                                           

13 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. 

СПБ: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге . 2009. 353 с. 
14 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири: в 3 т.-Т.3: Трансформация 

уммы в XIX- XXI вв. [коллективная монография]./ А.П. Ярков (ред), И.Б. Гарифуллин и 

др. – М., –2015. – С. 444. 
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4. исследовать деятельность партийных, государственных и 

общественных институтов, их основных форм и методов при осуществлении 

атеистической пропаганды.  

В качестве объекта изучения выступает система отношений 

государства и религиозных объединений в СССР. 

Предметом исследования является религиозная политика СССР в 

отношении мусульманских и христианских общин в 1945 - 1964 гг. 

Территориальные рамки исследования определяются территорией 

СССР.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1945-1964 

гг., выбор данного периода обусловлен сменой политического курса в 

отношении религиозных организаций, в связи со смертью И.В. Сталина в 

марте 1953 года и в сентябре того же года прихода к власти Н.С. Хрущева 

после борьбы за власть между Г.М. Маленковым, В.М. Молотовым, Л.П. 

Берией. 

Методологической основой работы выступают принципы научного 

изучения системы государственно-конфессиональных отношений в России, 

разработанные М.И. Одинцовым, О.Ю. Васильевой15, В.В. Шмидта (Шмидт 

В.В., 2007) 16 . Согласно концепции ученых, государственно-

конфессиональные отношения представляют собой единый процесс 

исторически складывающихся и изменяющихся  взаимоотношений, с одной 

стороны, институтов государства, с другой — религиозных объединений. В 

отношении государства с конфессиональными объединениями на практике 

реализуется его религиозная политика.  

                                                           

15 Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 

1943 -1948 гг. - М., 1999. – 212 с.  
16 В. В. Шмидт Патриарх Никон. Труды / научн. исслед., подготовка документов к изд., 

сост. и общ. ред. В. В. Шмидта. М.: Изд-во МГУ, 2004. — 164 с. 
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Кроме того, применялся принцип историзма, который заключается в 

рассмотрении отдельных явлений и фактов в конкретной исторической 

ситуации, с учетом внутреннего и внешнего политического курса 

государства в рассматриваемый период.  Принцип научной объективности и 

достоверности состоит в учете всех точек зрения и подходов к изучаемой 

проблеме, базирующихся на фактических материалах.  

Исследование проводилось с использованием такого метода,  как 

историко-системный, позволяющий  обобщить положение религиозных 

организаций в изучаемый период в СССР, а также помогающий  воссоздать 

единую систему, которой придерживалось советское руководство в 

отношении религии.   

 Источниковая база  представлена изучением опубликованных и 

неопубликованных материалов, законодательные нормативно-правовые акты 

государственных и партийных органов; материалы периодической печати.  

Все использованные источники  можно разделить на следующие 

группы: 

К первой относятся законодательные нормативно-правовые акты 

государственных и партийных органов, регламентирующие государственно-

конфессиональные отношения, а также деятельность религиозных 

организаций в СССР. Содержание документов этой группы позволяет 

выявить периоды развития государственно-конфессиональных отношений в 

стране, проанализировать политику государства в отношении религиозных 

объединений. 

Ко второй группе можно отнести статистические материалы. По 

статистическим данным можно проследить численность, пол, 

национальность  в различные исторические периоды. Можно отметить,  

Всесоюзную перепись населения  1959 гг. 17. Перепись населения 1959 г. дала 

                                                           

17 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959  г. РСФСР.  М., 1963. -  456  с. 
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возможность установить изменения,  произошедшие в численности,  составе 

и размещении населения СССР.   

К третьей группе можно отнести материалы периодической печати, 

среди которых стоит отметить конфессиональные СМИ (например, журнал 

«Братский Вестник»). 

К четвертой группе можно отнести брошюры, пропагандистские 

материалы по распространению атеистических знаний среди населения, на 

рабочих местах, в образовательных учреждениях. 

Научная новизна  магистерской диссертации заключается в 

следующем:  

во - первых, проанализированы формы и методы осуществления 

государственно-конфессиональной политики в отношении религиозных 

объединений в послевоенное время  и в период «Оттепели»;  

во-вторых, выявлены результаты научно-атеистической пропаганды, 

проводимой  в СССР в 1945-1964 гг.;  

в-третьих, проанализированы положение и деятельность христианских 

и мусульманских общин в советском обществе; 

в-четвертых, выявлена специфика демографического, социально-

экономического положения религиозных общин. 

Практическая значимость исследования, заключается в том, что 

достигнутые результаты могут использоваться:  

- при написании работ по истории советской политики в 

отношении религиозных организаций в СССР;  

- 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. 

 Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка сокращений и списка использованной литературы. 
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Глава I. Государственно-конфессиональная  политика в 

отношении христианских и мусульманских общин  в середине 1940-х-

начале 1950-х гг. 

 

На протяжении всего советского периода религиозная политика 

советской власти видоизменялась,  в зависимости от трансформации 

идеологии партии. К началу Великой Отечественной войны государственно-

конфессиональные отношения были далеко не идеальными. Стоит отметить, 

что на начало 1940-х гг. в Советском Союзе насчитывалось лишь  около 350  

православных храмов. Начавшаяся 22 июня 1941 года война 

трансформировала религиозную ситуацию в стране 18 . Военное время  

периода 1941-1945 г. заставило И.В. Сталина  пересмотреть государственно-

конфессиональную политику в сторону налаживания диалога с 

религиозными организациями. В данный период прекратилась атеистическая 

пропаганда. Деятельность главного государственного органа, реализующего 

антирелигиозную пропаганду в стране «Союза воинствующих безбожников» 

была приостановлена. Так, в 1941 г. главный идеолог и руководитель 

антирелигиозной политики в СССР Е.М. Ярославский  заявил о том, что 

необходимо искоренить оскорбления и осуждения верующих 19 . Стоит 

отметить, что в связи с конструктивным сотрудничеством православия с 

властью, в данный период укрепилась позиции Русской православной церкви 

в стране. 

 Стоит отметить, что к 1941 г. были закрыты все антирелигиозные 

СМИ. Однако, несмотря на некоторые послабления, в плоть до начала 1942 г. 

                                                           

18  Якунин В.Н. Укрепление положения русской православной церкви и структура ее 

управления в 1941-1945 гг.-2004. -№4. – С. 84. 
19 Ярославский Е.М. Задачи антирелигиозной пропаганды.- 1941.- №5.- С.2. 
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продолжались репрессии над религиозными деятелями. К 1943 г. начали 

возрождаться епископские кафедры, были освобождены священнослужители. 

В данный период были восстановлены православные храмы, а также 

было разрешено устанавливать связи с заграничными  религиозными 

организациями, а также было разрешено заниматься благотворительной 

деятельностью. 

Московский Патриархат в 1941-1945 гг. внесли в Фонд обороны более 

300 млн. рублей, на пожертвования церкви были построены  танковая 

колония «Дмитрий Донской», эскадрилья «Александр Невский» 20 . Стоит 

отметить, что духовенство участвовали в военных действиях21. 

В сентябре 1943 г. русской православной  церкви  было разрешено 

провести Поместный Собор. На данном мероприятии был выбран Патриарх 

Сергий. Кроме того, РПЦ было разрешено открыть духовные учебные 

заведения. 

В 1944 г. скончался Патриарх Сергий, в следующем году в  г. Москва 

состоялся очередной Собор, на котором был избран Патриарх Алексий. В 

тяжелейших условиях церковь сумела выстоять и вновь начала возрождаться 

в тяжелые годы для всей страны. К концу войны было восстановлено 

большинство архиерейских кафедр, воссозданы Епархиальные управления, 

функционировали богословские курсы, количество, действующих храмов 

превышало  10200, в то время как в 1941 г. их насчитывалось 3732. 

Важно отметить, что в послевоенное время РПЦ активно 

предпринимала попытки для того, чтобы закрепить положение. Одним из 

способов  -  увеличение количества зарегистрированных общин, поэтому в 

период с  1944 по 1947 гг. в СПД РПЦ пришло  более 20 тысяч ходатайств о 

                                                           

20 Шкаровский М.В. Русская православная церковь в 1943-1957 гг. -1995.-8.- С.46. 
21  Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность РПЦ в период Великой 

Отечественной войны.- Кострома, 1990.-С.103. 
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легализации деятельности 5 тысяч  православных церквей. При этом 

официально получили регистрацию лишь 1270 православных общин, а также 

2 духовные академии и 8 духовных семинарий. Остановим внимание на 

сфере образования. Имея архивные данные о деятельности приходских 

училищ, можем оценить их положение в период Советской власти. Церковь 

предоставляла бесплатное обучение. Была сложность в размещении 

учеников, поэтому часто школьные занятия проходили в частных квартирах. 

Количество учащихся в таких школах составляло около 100 человек. В таких 

классах очень часто парты заменялись Обычными столами; стульев на всех 

не хватало‚ поэтому учащиеся размещались на лавках и на полу. Отдельных 

кабинетов для учителей и библиотеки не было. РПЦ могла предоставить 

небольшое количество учебников и наглядных пособий: географическая 

карта, глобус. 

Важным является создание новых  органов по взаимодействию с 

религиозными объединениями.  В 1943 г. был создан Совета по делам РПЦ 

при СНК СССР, в деятельность, которого входило осуществление 

взаимодействия органов власти и православных общин.  Стоит отметить, что 

в  обязанности  СПД РПЦ входил  контроль православных общин, 

регистрация объединений и т.д.  В регионах осуществлением 

государственно-конфессиональной политики занимались уполномоченные 

Совета. Уполномоченные назначались и финансировались местными 

органами власти. Несмотря на то, что формально уполномоченный были 

подотчётны СПД РПЦ, на самом же деле  подчинялись местным властям.  

В  мае 1944 г. был создан Совет по делам религиозных культов при 

СНК СССР  для взаимодействия с неправославными религиозными 

организациями. В декабре 1965 года эти два органа были объединены в Совет 

по делам религий. 

Изменение государственно-конфессиональных отношений коснулся не 

только русскую православную церковь, но и общины евангельских христиан-
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баптистов. Так, еще в 1942 г. руководителям ЕХБ М.А. Орлову и А.Л. 

Андрееву позволили  объединить разрозненные  баптистские объединения в 

единый союз. В связи с чем, был образован Временный совет евангельских 

христиан и баптистов, который занялся подготовкой к созыву 

учредительного совещания. Стоит отметить, что в 1944 г. состоялось 

совещание ЕХБ, на котором был создан Всесоюзный совет евангельских 

христиан и баптистов (с 1945 г. - ВСЕХБ). С 1945 г. в Союз ЕХБ вошли  

часть пятидесятников, а в 1963 г. - братские меннониты. 

Необходимо дополнить, что в период ВОВ была частично легализована 

деятельность мусульманского духовенства, поэтому некоторые мечети вновь 

были открыты для верующих. Важно отметить,  что в конце 1940-х — 1960-х 

гг. исламские священнослужители на территории СССР существовали в двух 

вариантах. Во-первых, это легализованное духовенство, их численность 

составляло 400—500 служителей культа на СССР.  Данные служители культа 

и объединения находились в ведомстве четырех Духовных управлений 

мусульман. Второе направление, нелегально действующие мусульманские 

служители культа. В документах советской власти они «бродячие муллы». 

Важно отметить, что количество нелегального духовенство превышало 

численность легально действующих в 10 раз. 

Период  ВОВ произошло оживление ислама. Важно отметить, что 

мусульманские общины с осени 1941 г., как и РПЦ,  активно поддержали 

советскую власть, встав на «патриотическую» позицию. Так, одними из 

первых  поддержали  советскую власть исламские лидеры Поволжья и 

Казахстана . Важно отметить, что мусульманскими верующими именно из 

Поволжья и Казахстана было собрано наибольшее количество средств в 

помощь Красной Армии. Кроме того,  исламские лидеры Средней Азии 

поддержали советскую власть только с 1943 г. и особенно с 1944 года.  

С середины 1940-х гг. мусульманские объединения также, как и РПЦ 

подавали прошения  в органы власти  о регистрации. Так, например, в 1946 г.  
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в Поволжье было подано 17 заявлений о легализации деятельности 

мусульманских общин22.  

В 1945 г.  комиссией при СНК СССР по освобождению и отсрочкам от 

призыва по мобилизации было принято постановление, по которому 

служители религиозных культов были освобождены от призыва.  

Верующими разных религиозных общин данная новость была принята 

одобрительно23. 

В 1944 г. происходит изменение правового статуса мусульманских 

общин, как собственное и статус других религиозных объединений СССР. 

Стоит отметить, что в данный период действовало Постановление  «О 

религиозных организациях» 1929 г. Однако были  приняты нормативные 

акты, противоречащие  положениям Постановления «О религиозных 

организациях» 1929 г. Так, в 1944—1945 г. религиозные общины получили 

права юридических лиц (ограниченные), так объединения  были в праве 

арендовать помещения, строить, покупать культовые здания, открывать счета 

в банке, а также приобретать транспорт 24 . Еще одним послаблением со 

стороны власти явилось то, что в  1944 году произошло смягчение 

налогообложения  для служителей культа  сельской местности. 

                                                           

22  Королева Л. А, Королев А..А., Клюшина Л. В.Мусульмане Среднего Поволжья в 

послевоенный период (1945-1953 годы) // Magistra Vitae: электронный журнал по 

историческим наукам и археологии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/musulmane-

srednego-povolzhya-v-poslevoennyy-period-1945-1953-gody-1 (дата обращения 28.04.2020) 
23  Королева Л. А, Королев А..А., Клюшина Л. В.Мусульмане Среднего Поволжья в 

послевоенный период (1945-1953 годы) // Magistra Vitae: электронный журнал по 

историческим наукам и археологии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/musulmane-

srednego-povolzhya-v-poslevoennyy-period-1945-1953-gody-1 (дата обращения 28.04.2020) 
24  Ахмадуллин В. А. Патриотическая деятельность духовных управлений мусульман в 

годы Великой Отечественной войны. — М.: Исламская книга, 2015. — С. 41 — 42. 
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Улучшение государственно-конфессиональных отношений можно 

проследить в 1945-1946 гг. Данное изменения обусловили ряд фактов: рост 

религиозного сознания населения в 1941-1945 г.; активной патриотической 

позицией РПЦ; интерес советской власти в международной деятельности 

РПЦ25. 

22 мая 1945 г. Г.Г. Карпов, который являлся  председателем Совета по 

делам РПЦ обратился к В.М. Молотову с предложением поддержать просьбу 

РПЦ  о выделении земельного участка.  Землю церковь собиралась 

использовать для строительства новых храмов, религиозных учебных 

заведений и т.д. Однако  данное предложение не было принято. 

Стоит отметить, что  православной церкви было дано разрешение на 

создании церковной типографии. Однако при этом церкви так и не было 

выделено здание для типографии, а купленное типографское оборудование 

хранилось  без использования на территории Новодевичьего монастыря26. 

Со второй половины 1940-х гг. начинает процесс возобновления  

атеистической пропаганды. Одним из органов, осуществляющий 

антирелигиозную пропаганду в исследуемый период, стало созданное  в  

1947 г. «Всесоюзное общество по распространению политических и научных 

знаний». В последующие периоды «Знание» будет являться главным органом 

по распространению атеистических взглядов27. 

Важно отметить, что, несмотря на послабления в военные годы, период 

с 1945 - 1953 г. в РПЦ  сократилось количество официально 

зарегистрированных храмов. Так, на 1952 г. в СССР действовало 13 786 
                                                           

25  Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущёве: 

Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг. - М., 1999. С.332. 

26  Зинчук С.М. Основные направления государственно-церковных отношений в СССР 

(1946-1953 гг.) //  Вестник КГУ. № 6. 2016. С.32-34. 
27 Эдмин М.В. Наука и религия: Стенограмма публичной лекции, прочитанной в 1948 г. в 

Ленинграде. - Л., 1948. С.32. 
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православных храмов, при этом 120 церквей не функционировали, так как 

использовались для хранения зерна. В последующий период также 

происходило сокращение православных храмов: на 1957 г. действовало  11 

439 храмов, в 1958 г. - 11 363, а в 1966 г. их число сократилось до 7 523. 

Также произошло сокращение священнослужителей на 1945 г. действовало  

12 254 священнослужителей, а уже к 1967 г. лишь 7 41028.  

Примечательным является тот факт, что численность обучающихся  в 

духовной семинарии с 1948 г. по 1953 г. почти не увеличилось  (633 

человека). При этом произошло сокращение количество поданных заявления  

на обучение в семинариях.  

Таким образом, можно отметить, что после ВОВ происходит 

охлаждение взаимоотношений между государством и Русской православной 

церковью. В  период с 1945-1953 г. происходит снижение количества 

приходов, усиление антирелигиозной пропаганды в отношении церкви.  

Стоит отметить, что с 1950-х гг. православная церковь активно 

участвовала в международном движении по защите мира. Участие в 

международном движении было выгодно советскому правительству, 

рассчитывавшему использовать РПЦ как рычаг для усиления своего влияния 

за рубежом. 

В 1950 г. патриархом РПЦ Алексием  было организовано совещание 

патриархов русской, грузинской и армянской церквей. После проведения 

данного совещания в  СМИ опубликовали  послание патриархов, которые 

                                                           

28  Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущёве : 

Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг. - М., 1999. С.332. 
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взывали к христианской совести, к христианскому долгу верующих всего 

мира в целях предотвращения войны29.  

Также стоит отметить, что РПЦ активно вела диалог и с другими 

христианскими общинами. Так, например,   в 1952 г. было проведена  

конференция, на которой присутствовали все иерархи существовавших в 

СССР христианских объединений. На конференции было  принято послание 

к религиозным объединениям разных вероисповеданий  о поддержке 

решений Всемирного совета мира30. 

Стоит отметить, что численность мусульманских общин на 01.01. 1946 

г. в СССР составляло лишь 135 общин31. Однако, в связи с изменениями в 

государственно-конфессиональной политике в 1946—1949 гг. количество 

легально функционирующих мусульманских общин возросло. По данным 

Совета по делам религиозных культов весной 1949 г. в СССР было уже 415 

действующих мечетей32. Важно отметить, что мечети были зарегистрированы 

и в немусульманских местностях. Так в 1947 году в д. Чикча Тюменской 

области была открыта первая зарегистрированная мечеть в регионе33. Однако 

зачастую ходатайства мусульман были отклонены. Так, мусульмане 

Ленинграда в послевоенные годы проводили  пятничные намазы на 

татарском участке Ново-Волковского кладбища, так как власти длительное 
                                                           

29  Николай (митр.) Мир: Речь на Второй всесоюзной конференции сторонников мира 

(Москва, 17 октября 1950 г.) // Слова и речи. Т. 3 (19501954 гг.). - М.: Издание 

Московской Патриархии, 1954. С. 237-238. 
30  Николай (митр.) Мир: Речь на Второй всесоюзной конференции сторонников мира 

(Москва, 17 октября 1950 г.) // Слова и речи. Т. 3 (19501954 гг.). - М.: Издание 

Московской Патриархии, 1954. С. 25. 
31  Ахмадуллин В. А. Патриотическая деятельность духовных управлений мусульман в 

годы Великой Отечественной войны. — М.: Исламская книга, 2015. — С. 42. 
32  Кубанова Ф. М. Советский период истории ислама в России // Научные проблемы 
гуманитарных исследований. — 2008. — № 13. — С. 59. 
33  Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. — Т.1. Источники и 
историография. — Тюмень: Колесо, 2007. — С. 326. 
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время отказывались удовлетворять их ходатайства об открытии соборной 

мечети в Ленинграде34. 

Стоит отметить, что в конце 1940-х гг. произошло изменение  

взаимоотношений между советской властью и религиозными общинами. Так, 

в 1948 г. СПДРК предписывал уполномоченным в регионах отказывать 

религиозным общинам в регистрации.  Факторами, которые препятствовали 

легализации деятельности являлись ветхость культовых зданий, 

малочисленность общин и т.д.35 . 

В связи с чем, в Куйбышевской области уполномоченный Совета 

докладывал в столицу, что в период с 1945 по 1947 гг. происходили ошибки в 

деятельности райисполкомов и Совета. Ошибками явилось, то, что 

некоторые религиозные общины были зарегистрированы. Так были 

зарегистрированы мусульманские общины в одном населенном пункте (с. 

Новое Усманово - 2 общества, с. Алькинско - 3); регистрация группы 

мусульман менее 50 чел. в с. Камышлы, тогда как в соседнем с. Давлеткулово 

в 3 км. уже существовала община и т. д. 

Важно отметить, что религиозная политика на местах зачастую 

отличалась, так в Поволжье во второй половине 1940-х - начале 1950-х гг. 

происходило  массовое закрытия мечетей. Так, были закрыты общины в  1946 

г. - г. Буинс (Татарская АССР), с. Бурнак (Татарская АССР), г. Казань 

(Татарская АССР); 1950 г. - с. Усть-Инза (Пензенская область), с. Погорелый 

Чирчим (Пензенская область), с. Демино (Пензенская область), с. 

Сулеймановка (Пензенская область); 1951 г. - с. Второе Тарлаково 

                                                           

34  Беккин Р. История татаро-мусульманской общины советского Петрограда-Ленинграда 
(1917—1991 гг.) по материалам государственных и частных фотоархивов // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом. — 2016. — № 4. — С. 133—136. 
35  Королева Л. А, Королев А..А., Клюшина Л. В. Мусульмане Среднего Поволжья в 
послевоенный период (1945-1953 годы) // Magistra Vitae: электронный журнал по 
историческим наукам и археологии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/musulmane-
srednego-povolzhya-v-poslevoennyy-period-1945-1953-gody-1 (дата обращения 28.04.2020) 
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(Пензенская область), с. Кунчерово (Пензенская область); 1952 г. - с. Алеево 

(Пензенская область), пос. Ново-Мочалеевка (Куйбышевская область) и т. 

д.36 . Закрытые мечети использовались, как школы, библиотеки и  клубы.  

Важно отметить, что 1945-1946 г. также были относительно 

благоприятным периодом и для протестантских общин. В данный период 

протестантские общины, легализованные во времена оккупации, также могли 

продолжить официальную деятельность. 

Самой многочисленной протестантским направлением был баптизм.  

Общины евангельских-христиан баптистов были распространены  в СССР 

повсеместно. Общины АСД, наоборот, располагались на западе РСФСР. Так, 

например, на Украине на 1947 г. действовало 154  зарегистрированных 

объединений (общей численностью 6385 верующих). При этом всего в СССР 

действовало 300 зарегистрированных общин, суммарной численностью 

13.000 человек37. 

Важно отметить, что в СССР в 1950-е гг. были часты аресты 

активистов протестантских общин. Так, в 1951 г.  за активную «сектантскую» 

деятельность был осужден руководитель общины ЕХБ г. Ленинграда А.С. 

Чижов на 10 лет с конфискацией имущества 38 . Также, за религиозную и 

политическую деятельность (клевета на советский строй) были подвергнуты 

арестам руководители ленинградского подполья. 

                                                           

36  Королева Л. А, Королев А..А., Клюшина Л. В. Мусульмане Среднего Поволжья в 

послевоенный период (1945-1953 годы) // Magistra Vitae: электронный журнал по 

историческим наукам и археологии. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/musulmane-

srednego-povolzhya-v-poslevoennyy-period-1945-1953-gody-1 (дата обращения 28.04.2020) 
37 Григоренко А. Ю. Эсхатология, милленаризм, адвентизм : история и современность : 

филос.- религиовед. очерки. - СПб.: Европ. Дом,  2004 (ППП Тип. Наука). С.351. 
38 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. 

СПБ: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге . 2009. С. 147. 
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В советское время произошло изменение размещения немецкого 

населения СССР. На данный процесс  повлияли волны депортаций, которые 

начались еще в 1930-х гг.  Так, если в довоенный период немецкое население 

преимущественно проживало в европейской части РСФСР, в Азербайджане, 

на Украине, и Грузии, то уже  к середине 1950-х гг. переселилось на Урал и в 

Сибирь39. 

Общины меннонитов в СССР  располагались преимущественно в 

Казахстане и Западной Сибири, на территории современных Алтайского края 

и Омской области. 

После изменения  религиозной  политики в военные годы в 1945 г. 

властями было предложено  зарегистрироваться общинам пятидесятников. 

Так, общины, которые легализовали свою деятельность, были отнесены к  

баптисткам объединениям, а именно, к Всесоюзному Совету Евангельских 

христиан-баптистов. Таким образом, пятидесятникам было запрещено 

создать свой конфессиональный центр 40 . Так, в г. Ленинграде некоторые 

пятидесятнические общины вошли в состав евангельских-христиан 

баптистов, а некоторые верующие сохраняли обособленность41. 

Стоит отметить, что в данный период баптистские общины 

регистрировались выборочно,  в отличие от объединений пятидесятников, 

которых органы  власти  заставляли легализовать деятельность.  Однако, 

                                                           

39 Глушаев А., Клюева В. «Новые» меннониты Урала и Сибири: генезис и трансформация 

этноконфессиональных сообществ в 1940 -1960-е годы// Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2014, №4. С. 296. 
40 Л.М. Алексеева. Пятидесятники. Из книги "История инакомыслия в СССР"//Российский 

объединенный Союз христиан веры евангельской . URL: 

https://www.cef.ru/newsitem/article/1354265 (дата обращения 24.05.2020 г.) 
41 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. 

СПБ: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге . 2009. С. 150. 
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многие пятидесятнические общины были против официальной деятельности, 

так как запрещалось заниматься проповеднической и благотворительной 

деятельностью,  воспитывать  детей в религиозном духе, также под запретом 

находились молодежные и женские собрания, религиозные обряды, такой как 

глоссолалия.  

Важно отметить, у пятидесятнических общин еще была  одна причина 

нежелания регистрироваться - это служба в армии. В вероучении ХВЕ было 

запрещено служить в армии, носить оружие. Согласно советскому 

законодательству отказ от службы  предполагал 5 лет лишения свободы. 

Другой причиной отказа от службы являлось пренебрежительное отношение 

к верующим в армии42. 

Важно отметить, что после смерти И. В. Сталина в 1953 г. стали 

заметны признаки ухудшения  взаимоотношений между государством и 

религиозными объединениями. В СМИ стали появляться статьи об  

необходимости усиления антирелигиозной  пропаганды. 

Таким образом, в послевоенный период  в государственно-

конфессиональной политике произошли изменения. Религиозные 

объединения, развернувшие в период ВОВ активную деятельность по сбору 

средств на нужды войны, вышли из так называемого религиозного подполья.   

Важно отметить, что в исследуемый период русская православная 

церковь активно действовала на международной арене как один из главных 

участников борьбы за мир.  

В первые послевоенные годы произошел процесс легализации не 

только ранее лишенных регистраций религиозных объединений, но и новых. 

В исследуемый период произошло увеличение числа официально 

действующих священнослужителей, а также открытие духовных семинарий. 

                                                           

42  Сборник документов Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских 

соглашений в СССР, Нью-Йорк, изд-во "Хроника", 1977, вып. 3, с. 56. 
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Однако, к концу 1940-х гг. взаимоотношения между советской власть и 

религиозными общинами претерпели изменения, в связи, с чем общины 

прекратили регистрировать. В конце 1940- х гг. можно проследить  

активизацию атеистической пропаганды, которая проявит себя в полной мере 

в следующих период. 
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Глава II. Особенности положения  религиозных организаций в 

СССР в 1953-1964 гг. 

 

В 1953 г.  на пост Первого секретаря ЦК КПСС  был избран  Н.С. 

Хрущев.  Его приход ознаменовал иллюзию для религиозных общин о 

либеральном и лояльном отношении к религии. Однако, либерализация во 

многих сферах общества, не затронула государственно-конфессиональные 

отношения. Данных период для религиозных объединений ознаменовался 

усилением контроля, активизации атеистической пропаганды, лишения 

свободы священнослужителей и верующих. В наиболее сложном положении  

оказались протестантские религиозные общины. Так, в 1954 г. было принято  

Постановление ЦК «О крупных недостатках в научно-атеистической 

пропаганде и мерах её улучшения». Постановление гласило, что  в 

послевоенное десятилетие произошло  возрождение деятельности 

православной церкви, а также «протестантских сект», а также численности 

верующих отправляющих религиозные обряды. Поэтому, рекомендовалось 

государственным органам, комсомольским организациям развернуть 

атеистическую пропаганду «систематически, со всей настойчивостью, 

методом убеждения, терпеливого разъяснения и индивидуального подхода к 

верующим людям» 43.  

Однако реализация Постановления не соответствовала заявленным 

критериям, так как в адрес верующих и религиозных общин высказывались 

грубые оскорбления.  В связи, с чем уже 10. 11. 1954 г. было принято новое 

Постановление «Об ошибках в проведении научно-атеистической 

                                                           

43 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.  – Т.  8. – М.: 

Изд-во политической литературы, 1985. С. 428-431 
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пропаганды среди населения»44. В новом Постановлении осуждались резкие 

действия органов власти по отношению к верующим. После данного 

постановления произошло сокращение нападок на церковь, в связи с чем,  

период с 1955 г. по 1957 г. считался  самым либеральным в отношении 

религиозных общин  45 .  

 В годы так называемой  Хрущёвской оттепели с мест лишения свободы  

вернулись  священнослужители, надеявшиеся на продолжении религиозного 

служения 46. 

 Атеистическая пропаганда периода оттепели  началась с  

постановления «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по 

союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» 

от 04.10.1958 г. Данное постановление обязывало партийные, комсомольские 

и общественные организации проводить антирелигиозную кампанию. 

Атеистическая кампания была направлена на искоренение многих  

религиозных общин, однако стоит отметить в большей мере 

«антипсектантскую» направленность.  

На 1945 год в Советском Союзе действовал 101 православный  

монастырь. При этом официально только  Троице-Сергиева лавра была 

открыта. К началу 1950-х годов произошло сокращение  численности 

монастырей, функционировали легально лишь 90.  К середине 1960-х на 

территории СССР легально действовали лишь 17 монастырей. Закрытие 

ранее действующих монастырей  происходило по причине якобы 
                                                           

44 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.  – Т.  8. – М.: 

Изд-во политической литературы, 1985. С. 446-447 
45 Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 1960-е гг. 

Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008.С. 166-167 
46 Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 1960-е гг. 

Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008.С. 168 
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недействительности актов оккупантов. При этом открытие церквей и 

монастырей являлась инициативой верующих, а не оккупантов. Кроме того 

антирелигиозный натиск был представлен посредством налогообложения 

храмов,  религиозных земель47.  

В 1958 г. Совет Министров СССР принял постановления «О 

монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий 

епархиальных управлений, а так же доходов монастырей» были также 

направлены против деятельности церквей 48 . В вышеупомянутых 

постановлениях говорилось о сокращении количества  религиозных земель и  

монастырей.  

Кроме того, одним из способов давления властей на деятельность РПЦ 

явился запрет паломничества к святым местам.  В  1958 г. было издано 

постановление ЦК КПСС  «О мерах  по прекращению паломничества к 

«святым местам». В исследуемый период на территории СССР располагалось 

около   700 святых мест, в том  числе в РСФСР – более  60.  Для прекращения 

паломничество власти применяли разнообразные меры: засыпали землей 

святые источники,  либо ставили ограждения и милицейский наряд, кроме 

того закрывали храмы, если на их территории находились источники.  В 

случае если паломничество не прекращалось, организаторов отправляли в 

места лишения свободы, либо штрафовали.  

Необходимо отметить, что местные власти притесняли паломников, 

подобные случаи происходили в Почаевской лавре. Так, во время ареста 

одного из паломников, ему были нанесены увечья, от которых он скончался. 

Помимо всего, чтобы прекратить паломничество молодых монахов забирали 

                                                           

47 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: Москва. Республика, 

1995. С.333. 
48 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.  – Т.  8. – М.: 

Изд-во политической литературы, 1985. С. 523-525 
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в армию или «диагностировали» шизофрению. В том же Почаеве, например, 

было убито не менее двух монахов: один 33 лет скончался после двух 

месяцев «лечений» в психбольнице, другой, 25-летний, умер на допросах в 

милиции - оба были совершенно здоровы до ареста49. 

В  1959 г. было закрыто 13 монастырей на территории СССР. 

Некоторые монастыри были закрыты в течение суток. Стоит отметить, что 

священнослужители и верующие сопротивлялись закрытию. Так  во время  

закрытия Речульского монастыря около 200 инокинь и большое число 

верующих пытались воспрепятствовать этому,  собравшись в церкви. В свои 

очередь отряд милиции произвела выстрелы, в связи с чем был убит один из 

верующих. В данный период продолжалось закрытие православных церквей.  

Так, в 1959 г. лишили регистрации  364 православных церквей,  а в 1960 г. 

1398 храмов. 

 Закрытие монастырей было массовым особенно на оккупированных 

территориях за период с 1959 -1965 года. 

 

                                                           

49 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: Москва. Республика, 

1995. С.333. 
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Рис.1.Сравнительный анализ количества монастырей в 1959 и в 1965 гг.50. 

Что касается территорий, не попавших под оккупацию, то на них 

использовались различные методы ликвидации религиозных организаций. 

Например, Уполномоченный Совета по делам РПЦ лишал регистрации 

приходского священника, а после чего препятствовал избранию нового. 

Одной из проблем являлось, то, что священник должен был жить в месте, где 

находился храм. В связи, с чем даже священнослужители из соседних мест 

проживания не могли взять на себя обязанность по  руководству церковью. 

Храмы, оставшиеся в течение 6 месяцев без настоятеля - закрывали, так как 

он считался недействующим. 

После того, как произошло закрытие 5 из 7 семинарий храмов без 

постоянного священника становилось все больше, в связи с нехваткой кадров. 

Еще одним методом лишения регистрации являлась - пожарная инспекция, 

которая запрещала проводить службы в храмах без генерального ремонта.  В 

                                                           

50 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: Москва. Республика, 

1995. С.336. 
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данном случае храмы из сельской местности попадали в очень непростую 

ситуация. Денежных средств на ремонт не было, а принимать помощь из 

других приходов было запрещено.   Кроме того, присутствовали случаи, 

когда исполком не подписывал бланк на изъятие соответствующей суммы со 

счета прихода. А в связи с тем, что  приход не признавался юридическим 

лицом, он не смел, пользоваться собственными сбережениями без 

разрешения председателя исполкома. Конечно же, не действующий храм 

закрывался, здание использовалось под нужды государства.  

Ликвидации платежеспособности прихода способствовал и начатая в 

1960 годах в печати кампания против торговли свечами – одного из главных 

источников доходов многих храмов. На какое-то время в результате этой 

кампании храмам было запрещено продавать свечи под предлогом, что это 

форма взимания членских взносов, запрещённых Церкви законом. 

Запрещение это, однако, было кратковременным,  но в отдельных случаях 

оно привело к закрытию «нерентабельных» приходов.   

Атеистическая пропаганды в Советской Союзе началась с 

упоминаемого выше постановления ЦК КПСС от  1958 года. Однако как 

отмечал в своей статье академик М. Б. Митин «О содержании и задачах 

научно - атеистической пропаганды в современных условиях» в отдельных 

выступлениях лекторов по всему советскому союзу продолжали иметь место 

оскорбительные выпады против верующих и представителей духовенства. В 

1955-1956 гг. правлением Всесоюзного общества по распространению 

политических знаний  было издано более 40 брошюр на естественнонаучные 

и научно - атеистические темы, выпущено более 20 материалов для 

пропагандистов. С целью повышения квалификации лекторов, ведущих 

научно - атеистическую пропаганду было проведено 22 межреспубликанских 

и республиканских семинара по вопросам естествознания, религии и атеизма. 

Такие семинары проводились в Ташкенте для лекторов из Узбекской, 

Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской ССР;  в Баку для 
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Азербайджанской,  Дагестанской АССР, Северо - Осетинской АССР, 

Кабардинской АССР, Адыгейской и Черкесской автономные области;  в Риге  

для Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР, Карело - Финской 

АССР;  в Москве, в Киеве и др. На данных семинарах было подготовлено 

более тысячи лекторов.  

Однако, не смотря на массовую подготовку агитаторов, пропаганда не 

велась в широких слоях населения, а также количество лекций на научно - 

атеистическую тематику сокращалось. Так если, на 1954 год по СССР было 

прочитано 120679 лекций на атеистическую тему, то уже  в 1955 г.-100000, 

1956 г. - 84039. Тем самым удельный вес лекций по научно - атеистической 

тематике в лекционной работе общества снизился с 9 % в 1953 г., до 4,3 %  в 

1956 году. Данное обстоятельство было вызвано следующими причинами:  

1) Некоторые организации Общества неправильно поняли 

постановление от 10 ноября 1954 г.  отказались от систематической работы и 

свернули антирелигиозную пропаганду.  

2) Запущенность атеистической пропаганды и недооценивай ее 

органами Общества,  как одного из важнейших методов идеологической 

работы51. 

В целом антирелигиозная кампания на начальном этапа находилась на 

недостаточно высоком научном уровне. Многие лекторы Советского Союза 

вели антирелигиозную кампанию очень грубо, например член общества В.П. 

Соколов (Черепановское районное отделение, Новосибирская область) в 

лекции «Религиозные суеверия и их реакционная сущности» допустил 

грубые оскорбления. Он утверждал, что суеверные люди « не имеют здравого 

человеческого рассудка», тем самым оскорбив  верующую аудиторию.  

Необходимо отметить те методы, которые преимущественно 

использовались для распространения антирелигиозной пропаганды по всему  

                                                           

51 Атеистические чтения. Выпуск 1, – М.: Политиздат, 1966 . С.10-11 
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СССР.  Лекция являлась одной из главных форм научно - атеистической 

пропаганды, на втором месте была индивидуальная работа с верующими. 

Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний 

вело свою работу преимущественно путем чтения лекций и издания 

брошюр52. 

Недостаток лекций был преимущественно в том, что они носили 

слишком общий, всеобъемлющий характер. Помимо лекций, в СССР были 

распространены вечера вопросов и ответов. Почти все Общества на такие 

вечера посылали 2 лектора - историка и естественника, поскольку 

преимущественно слушатели задавали  вопросы на исторические и 

естественные  темы. 

Следующей популярной формой были тематические вечера. На 

тематических вечерах читались лекции, затем обсуждались вопросы, 

показывались  фильмы. В фойе устраивали книжные выставки.  Весьма 

популярной формой атеистической пропаганды были вечера научно- 

естественных опытов  по биологии, физиологии, химии, физике. Многие 

лекторы обращались в пропаганде к искусству. Очень часто создавались 

выставки из репродукций под названием «Русские художники против 

религии»,  на которой были представлены уникальные произведения 

искусства. Очень часто были выставлены картины: И. Е. Репина «Отказ от 

исповеди», «Протодьякон», «Крестный ход в Курской губернии»; В. В. 

Пукирев «Неравный брак».  

В журнале «Наука и религия» за 1957 г. приведена в пример всем 

Обществам практика Алтайского краевого отделения общества по 

распространению политических и научных знаний. В 1956 году в Алтайском 

краевом драматическом театре была поставлена пьеса « Разоблаченный 

чудотворец». Данная пьеса прошла достаточно успешно в Барнауле, а перед 

                                                           

52 Атеистические чтения. Выпуск 1, – М.: Политиздат, 1966 . С.416 
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спектаклем Общество организовало краткие научно -атеистические 

выступления53. 

Также активно применялись экскурсии в музеи, как вид 

антирелигиозной пропаганды, правда, как правило, данный метод был 

характерен для центральной части СССР.  

Кроме того, проводились вечера или беседы на тему  «Почему мы 

отошли от религии», где бывшие верующие делились опытом отхода от 

церкви. Необходимо отметить, что советское правительство огромную роль 

уделяло атеистическому воспитанию подрастающего поколения, поэтому в 

образовательных учреждениях стали проводиться курсы научного атеизма, 

кроме того  открылся Институт научного атеизма. Членам  общества 

«Знания» на местах было поручена личная работа с  верующими. Активисты 

должны были посещать дома верующих, проводить атеистические беседы и 

пытаться вывести из лона церкви. В тех случаях, когда верующие 

продолжали посещать храмы они подвергались общественному осуждению54.  

Развернув атеистическую пропаганду, к 1959 г. прослеживается 

вмешательство СДРПЦ  в учебную деятельность духовных школ и 

семинарий. Совет считал нецелесообразным защиту дипломных и 

диссертационных работ  на нравственные темы, в которых приветствуется 

воспитание детей родителями в религиозном духе,  в духовных заведениях. 

Поскольку данное положение идет вразрез с декретом, принятым В.И. 

Лениным, об отделении школы от церкви. Д.В. Поспеловский отмечает, что 

предельная численность семинаристов была достигнута в 1958-1959 учебном 

году. 

                                                           

53 Атеистические чтения. Выпуск 1, – М.: Политиздат, 1966 . С.423-425 
54 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. – М.: Москва. Республика, 

1995. С.323. 
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Таблица № 1. Численность семинаристов в СССР в 1956-1960 гг. 

 

Наименование  1956-1957 
учебный год 

1958-1959 
учебный год 

1959-1960 
учебный год 

ЛСД 112 126 ? 
МДС 146 169 160 
Киевская 
семинария 

97 116 80 

Белорусская 
семинария 

138 130 95 

Одесская 
семинария 

140 159 109 

Волынская 
семинария 

148 138 130 

Саратовская 
семинария 

102 159 ? 

Ставропольская 
семинария 

41 115 82 

Заочный сектор 
ЛСД 

302 340 320 

ИТОГО: 1226 1456  
    
МДА 99 106 103 
ЛДА 58 62 ? 
Заочный сектор 
ЛДА 

139   

ИТОГО в 
академиях 

296   

  

Из сводных данных таблицы Д.В. Поспеловского можно прийти к 

следующему выводу, что в 1959-1960 гг. сократилась численность 

семинаристов и академистов. В последующие годы численность еще более 

сократилась в связи с тем, что были  закрыты  5 семинарий из 8, имеющихся 

на территории СССР.  Так, были закрыты Ставропольская семинария в 1960 

г., Киевскую семинария, а также  Саратовскую. Кроме того, Минская и 

Волынская семинарии формально действовали, но при этом абитуриентов 

призывали  в армию, либо различными способами препятствовали обучению. 



35 

 

В связи, с чем  Волынская семинария была  закрыта в 1963 г.,  Минская  в 

1965 г. 

В начале 1960-х г. произошло усиление атеистической пропаганды, 

вследствие чего происходили массовые лишения регистраций религиозных 

организаций.  В связи с чем, в 1963 г. лишено официальной  регистрации 310 

храмов РПЦ. Кроме того, в 1963 г.  была закрыта Киево-Печерская Лавра. За 

1961-1964 гг. было осуждено по религиозным мотивам и приговорено к 

различным срокам заключения и ссылки 1234 человека. В результате всех 

этих мер из 13400 православных церквей, действовавших в СССР в 1958 г., к 

1988 г. оставалось всего 6893 прихода, и это включая некоторый прирост, 

начавшийся в середине 80-х гг. 

Стоит отметить, что в исследуемый период в разных регионах СССР 

отношение власти к мусульманским общинам  было различно. Часть мечетей 

легально действовали, для того, чтобы иностранные туристы убедились, что 

в СССР есть свобода совести. Так, например, к подобным мечетям 

относилась Первая соборная мечеть города Уфа (данная мечеть действовала 

одна в г. Уфа вплоть до 1994 г.) 55 .  До  1980-х гг. число  официально 

действующих на территории СССР мусульманских общин  составляло 400—

500 мечетей.  

Помимо православной церкви почувствовали на себе притеснения и 

другие направления христианства.  Так, 3 марта 1951 г. в соответствии с 

решением Совета Министров Союза ССР и приказа МГБ СССР от 5 марта 

1951 г. №00193 было оформлено для выселения из Молдавской ССР 700 

семей активных участников антисоветской секты иеговистов с общим числом 

членов семей 2480 человек. Помимо Молдавской ССР, верующие должны 

                                                           

55 Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. — Уфа: Уфимский полиграфкомбинат, 1999. — 

С. 255. 
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были выселиться с территории западных областей Украинской и 

Белорусской ССР, Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. 

В связи с выселением с территории Молдавской ССР активных 

участников нелегальной секты иеговистов, а так же их семей Совет 

Министров Молдавской ССР постановил, что  верующие могут брать с собой 

лично принадлежавшие ценности. Но такое имущество, как сады, скот, 

жилые и сельскохозяйственные постройки конфисковать и конфискованное 

выселяемых обратить на покрытие недоимок по государственным нуждам, а 

оставшуюся часть передать безвозмездно колхозникам. Спецпоселенцы 

прибыли на поселение преимущественно в Иркутскую область, в которой 

образовали серьезный пласт иеговистов. На 30 июня 1956 г. на территории 

Иркутской области числилось 5000 человек. Расселены они по 14 районам 

области, в том числе: 

1) Алмазовский район - 785 человек 

2) Голуметском - 92 

3) Заларинском - 160 

4) Зиминском - 830 

5) Иркутском - 207 

6) Нижне-Удинском - 114 

7) Ольхонском - 80 

8) Тайшетском - 1300 

9) Шиткинском - 65 

Как указывает Уполномоченный Совета по делам религиозных 

культов при СМ СССР по Иркутской области И.Т. Житов, в составе 

иеговистов можно было выделить две группы. Первая - это иеговисты-

русселисты или исследователи Библии, по количеству членов данная группа 

была не большой, например, в Тайшетском районе всего около 50 семей из 

1300 последователей иеговизма.  
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Вторая - это самая многочисленная группа иеговистов 

рутерфордовцев (свидетелей бога Иеговы). Кроме того, Уполномоченный 

отмечал, что Свидетели Иеговы – самая злая и свирепая, одержимая диким 

религиозным фанатизмом и звериной ненавистью к Советскому Союзу 

группа.  

 В период Оттепели по отношению к активистам продолжались 

принимать административные меры такие, как аресты, ссылки, обыски, 

слежение, обыски. Так, руководителя свидетелей Иеговы в СССР Н.В. 

Дубовинского приговорили к расстрелу как руководителя «секты». Лишь в 

самый последний момент приговор заменили двадцатипятилетним сроком 

заключения56.  Еще в  1946 г. несмотря на притеснения Свидетелей Иеговы в 

СССР религиозные богослужения  посещали около 8633 верующих. На 1956 

г. после освобождения активистов  сталинских репрессий, собрания стали 

посещать  более 17 тысяч Свидетелей Иеговы. Подобное увеличение 

количества верующих, посещающих богослужения  Свидетелей Иеговы 

встревожил власти, поэтому уже в 1956г. властями была инициирована новая 

волна репрессий. Были произведены обыски у всех известных властям 

верующих, арестованы около 400 мужчин и 150 женщин.  

 Пытаясь сдерживать процесс возрождения  общин Свидетелей 

Иеговы советская власть активизировала атеистическую пропаганду, а также 

идеологическую работу. Так властями на местах были подготовлены 

комсомольские работники, лекторы общества Знание, изданы 

антирелигиозные книги, посвященные разоблачению деятельности 

Свидетелей Иеговы. Однако результаты были противоположными, люди, 

которые раньше не знали о существовании Свидетелей Иеговы, теперь 

узнали об их деятельности. 

                                                           

56 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. – М.: Луч, 1994. С.22. 
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Снятие ограничений по спецпоселению и освобождение от 

административного надзора органов охраны произошло лишь в 1965 г. 

согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР № 4020-VI. Однако 

данный указ не подразумевал возврат имущества, конфискованного при 

выселении и возвратиться на прежнее место жительства, было возможно 

только с разрешения исполнительных комитетов областных Советов 

депутатов трудящихся. 

В связи с изменением географии расселения немецкого населения еще 

в 1930-е гг. согласно данным Всесоюзной переписи 1959 г. количество 

немцев на Урале составило 1,1% от общей численности населения,  в Сибири 

— 4,6%. Н территории СССР  насчитывалось 820 016 немцев57. В Алтайском 

крае проживало 143074 человек немецкой национальности58. 

В СССР группа меннонитов была представлена двумя течениями, 

прежде всего это староменнонитская церковь, а также «меннонитская 

братская община» (новоменнониты). На территории Сибири преобладали 

приверженцы новоменнонитства.  Это было связано с тем фактом, что 

первые переселенцы меннониты в Сибирь были с юга Украины, в которой в 

большинстве своем придерживались вероучения «меннонитской братской 

общины». По данным В.Ф. Крестьянинова на 1967 год в Омской области 

меннониты старой церкви составляли примерно одну треть их общей 

численности. До 1956 года особой активной деятельности среди 

меннонитских деноминаций не наблюдалось,  они посещали богослужения 

баптистов за неимением своих. Активизация деятельности меннонитов 
                                                           

57  Глушаев А., Клюева В. «Новые» меннониты Урала и Сибири: генезис и трансформация 

этноконфессиональных сообществ в 1940 -1960-е годы // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2014, №4. С. 296. 
58 Всесоюзная перепись населения 1959 года. Демоскоп Weekly URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=1 (дата обращения 14.05.2020 

г.) 
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происходит в период с 1957 – 1959 гг., когда из мест заключения стали 

возвращаться проповедники, отбывавшие наказание за антисоветскую  

деятельность. В 1957 году в Соликамске Пермской области было проведено 

совещание меннонитов, на котором поднимались вопросы о легализации 

общины путем присоединения к баптистам. Данная тенденция 

прослеживается, например, в Киргизии, Западной Сибири, в Казахстане 

возникло много общин баптистов-меннонитов, в которые входило около 40 

% баптистов. Объединение последователей баптизма и меннонитства 

бесспорно усиливало позиции и тех и других, такое слияние давало 

возможность зарегистрировать общины и открыть молитвенные дома. Как и 

ко всем протестантским организациям власти СССР предпринимали 

атеистическое воспитание, прежде всего выражающееся в повышении 

общеобразовательного уровня. Поскольку, именно, низкий уровень 

образования и малограмотность благоприятствовало процветанию 

религиозных предрассудков, а также осложняло пропаганду научных знаний. 

В первую очередь, власти опирались на помощь местных партийных, 

комсомольских организаций, органы народного образования. Примером 

данной работы может послужить деятельность руководства и дирекции 

восьмилетней школы колхоза имени Ленина Омской области. Они провели 

тщательный учет лиц от 16 до 35 лет, не имеющих восьмилетнего 

образования (96 человек) и для них в 1963-1964 годах организовали вечерние 

курсы59.  

Кроме того, пропаганда велась через научно-атеистические стенды, 

стенные газеты и печатные СМИ. Например, атеисты колхоза имени 30-летия 

Казахстана периодически выпускали сатирическую газету «Крокодил». В 

газете отводилось место разоблачению аморальных, антиобщественных 

действий сектантов. В атеистическом воспитании детей и молодежи 

                                                           

59 Крестьянинов В. Меннониты.– М.: Изд-во политической литературы, 1967. С.201. 



 

отводили важную роль учителю, который уроки должен был пронизывать 

атеистическим содержанием. В Кировск

проводили разъяснительно

матерями в женских консультациях, родильных домах, с матерями в детских 

садах, яслях и учебных заведениях.

 Власти для атеистического воспитания женщин меннонитского 

вероисповедания активно привлекали их в общественную жизнь по 

перестройке и улучшению быта, руководствуясь цитатой Н.К. Крупской 

«Тот, кто работает над устройством детских яслей и садов, над устройством 

общественных прачечных, починочных мастерских и т.п., 

религиозностью» 60 . По социально

Лялиной, можно прийти к выводу, что в  общинах баптистов, последователей  

ВСЕХБ, в 49 областях страны в 1965

был следующим: 

Рис.2. П

                                                          

60 Крупская Н.К. Воспитание молодежи в ленинском духе. 
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 Схожую ситуацию можно проследить и в баптистских 

деноминациях Новосибирской области в 1959 г. женщины 

составляли 80%, а в 1965 

было 83% верующих женского пола. Таким 

что в баптистских организациях основными приверженцами являлись 

женщины. 

Рис. 3. Деятельность приверженцев ЕХБ

 По всей стране власти закрывали молитвенные дома Евангельских 

христиан баптистов, снимали общины с регистрации. Верующих увольняли с 

работы или понижали в должности, подвергали уголовным и 

административным преследованиям, высылкам по Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися 

от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный, 

паразитический образ жизни» от 4 мая 1961 г. Например, в Новгородской 

области в феврале 1958 г. были арестованы и осуждены руководите

общины ЕХБ Старой Руссы и Парфино Алексей Михайлович Васильев и 
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Георгий Никитич Спиридонов. В июле 1961 г. в Талдоме (Московская 

область) состоялся суд над служителем Николаем Петровичем Соколовым 

(осужден на 2 года ссылки))63. В начале 1962 г. выездная сессия народного 

суда Ивантеевки (Московская область) рассмотрела дело местных баптистов 

М.В. Золотарева, П.И. Зуева, К.А. Корнева и В.С. Чевордаева, проводивших 

нелегальные моления 64.  

По данным исследовательницы Т.К. Никольской, всего за годы 

антирелигиозной кампании было осуждено за веру (статьи 142, 227 УК 

РСФСР) более 800 человек, выслано «за тунеядство» — более 400 верующих, 

из них приблизительно четверть составляют евангельские христиане-

баптисты. 

Более мягким наказанием считались общественные, или 

товарищеские суды, которые проходили по месту жительства, работы или 

учебы нарушителя. Они не имели юридической силы, хотя могли ставить 

вопрос о нарушителе перед народным судом или прокуратурой. Например, в 

Ленинграде в 1961 г. общественному суду по месту работы были преданы 

четыре девушки баптистки — Людмила Щербакова, Нина Гринева, Лидия 

Семенова и Аида Скрипникова. Им вменялось в вину изготовление и 

распространение через почтовые ящики листовок евангелизационного 

содержания, а также поддержка Инициативной группы. Уполномоченный 

Н.М. Васильев отмечал царившую на этих мероприятиях обстановку 

нетерпимости, когда оскорблениям и угрозам подвергались не только 

«виновницы», но и верующие вообще65. 

                                                           

63 Братский вестник. 1999. С.54 
64 Карасев Н. Серьезное предупреждение // Наука и религия. М.: НИР ЛТД , 1962. № 2.  

С.82-83. 
65 Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. 

СПБ: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге . 2009. С. 80. 
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Еще с первых послевоенных лет власти стремились воспрепятствовать 

притоку в церкви молодежи через негласные запреты на крещение юношей и 

девушек до 25 лет. Теперь давление на молодежь усилилось, сделалось более 

открытым и наступательным. Детей не допускали на богослужения, 

молодежь — к крещению или активному служению. Формально советские 

законы разрешали религиозное воспитание детей родителями или опекунами, 

но фактически в стране делалось все, чтобы не допустить этого. К тому же, в 

июле 1962 г. было издано несколько постановлений,  которые 

регламентировали введение мер для пресечения распространения 

религиозных знаний среди молодого поколения. В связи с чем, предлагалось 

принудительно лишать родительских прав верующих родителей.  

Крайним средством давления на верующих родителей было изъятие у 

них детей и лишение родительских прав. Только в Ленинграде были 

отобраны дети у верующих церкви ЕХБ: у Моисеенко — дочь, у инженера 

С.С. Суковицына — две дочери, у семьи Микрюковых — шестеро детей. 

Последний случай особенно примечателен.  

Верующая Любовь Микрюкова, мать десятерых детей, вместе с мужем 

активно поддержала Инициативную группу. Часто у них в квартире 

устраивались подпольные собрания, в том числе с участием лидера 

инициативников А.Ф. Прокофьева. По сообщению ленинградского 

уполномоченного СДРК, в семье Микрюковых был проведен «длительный и 

сложный процесс работы». В результате старший сын Любови Васильевны 

23-летний Роберт Малоземов «отошел от секты и стал активным атеистом»66. 

По решению народного суда, ему были переданы под опеку шестеро 

младших братьев и сестер — Люба, Вера, Павлик, Петя, Надя и Маша. 

Случай широко освещался в прессе. Позднее о детях-Микрюковых была 
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издана брошюра «Шестеро делают выбор», где Р. Малоземов выступил 

соавтором профессионального журналиста. 

Другой известный случай, когда решением народного суда г. 

Смоленск от 12 июля 1963 г. баптистка Л.К. Говорун была лишена 

родительских прав в отношении 9-летнего сына Сережи. Этот приговор был 

признан «ошибочным» после того, как верующие предали его широкой 

огласке. По признанию заместителя прокурора Б. Кравцова, Говорун была 

виновна лишь в том, что водила мальчика на богослужения и «как мать 

ничем не опорочена». 

Власти стремились оправдать столь крайние меры ссылкой на 

особое изуверство «сектантов», которые якобы калечат своих чад физически 

и духовно. Такая негативная пропаганда действительно оказывала на 

общество сильное влияние. Большинство советских людей с одобрением или 

равнодушием поддерживало действия властей по лишению родительских 

прав. 

В ходе гонений на церковь при Н.С. Хрущеве в 1960 году  ВСАСД  был 

распущен, единая конфессиональная структура адвентистов в СССР 

прекратила свое существование.  

Изменение в положении религиозных общин АСД произошло в 1965 г. 

Стоит отметить, что первой  в Сибири  получила официальную регистрацию 

в 1971 г. община города  Иркутска.  

При этом, объединения АСД были  под контролем местных властей, в 

связи с чем, наиболее активных  деятелей привлекали к уголовной 

ответственности либо за миссионерскую деятельность, либо за пропаганду 

религиозных знаний среди молодежи. Так, судебные процессы по делу 

активистов АСД  состоялись в 1965 г.  в городе  Барнауле, а в 1968 г. в городе 

Новосибирске. 

В послевоенный период длительное время о деятельности адвентистов 

в Сибири властям фактически ничего не было известно. В конце 50-х гг. XX 
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в. в Сибирь были сосланы активисты и руководители адвентистов, данное 

событие изменило ситуацию 67 . В качестве примера можно привести 

освобождение  руководителя движения «верных и свободных адвентистов 

седьмого дня»  П.А. Мацанова, который был арестован за оказанную помощи 

семьям репрессированных адвентистов. П.А. Мацанов был выслан из г. 

Москвы в Сибирь, здесь он развернул активную культовую 

пропагандистскую деятельность.  

Не меньшие ущемления прав и потери потерпели приверженцы 

старообрядчества. Нужно отметить, что старообрядцы, как и многие 

религиозные общины в советский период переживали острый кризис. По 

переписи 1897 г. в Сибири от Урала до Тихого океана насчитывалось  около 

250 тыс. староверов, то в 1929 г.- около 80 тыс., а в 1959 г. на территории 

Западной Сибири (без Кемеровской и Омской областей) проживал 1071 

старообрядец, т.е. в 8 раз меньше, чем в одной Омской губернии в 1917 г.(8,5 

тыс.)68.  

Аналогичные данные можно проследить в молоканской общине 

Рассказовского района, так на 1949 г. община насчитывала 157 человек, 

среди них лица в возрасте от 50 лет и старше более 50%, лица в возрасте от 

30-50 лет - около 35%, около 15%-молодежь. За десятилетие (с 1949 по 1959 

г.) численность сократилась в 3 раза, в 1959 г. община насчитывала всего 46 

человек. Категория лиц моложе 30 лет исчезла.  

Люди среднего возраста (от 30 до 50 лет) составляли 15% общины, а 

85% состава организации - люди пожилого и преклонного возраста 69 . 

                                                           

67 Юнак Д. История Церкви христиан адвентистов седьмого дня: В 2 т. Заокский, 2002. 

С.26. 
68 Долотов А. Церковь и сектантство в Сибири. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1930. С.54-

73. 
69 Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность. – М.: Наука,1969. С.61. 



46 

 

Конечно же, во многом причиной резкого сокращения численности 

старообрядцев служила, во-первых, политика советского государства, 

направленная на жесткое администрирование и истребление религиозных 

организаций, в том числе  и старообрядческих согласий и толков, а во-

вторых, преобладание пожилых людей и малочисленный приток молодых 

людей. 

В.П. Мотицкий указывает, что число приверженцев старообрядческой 

церкви в Бурятской АССР составляло  23-24%  населения. Кроме того, в 

середине 60-х годов 10-15% сельского населения республики были связаны с 

шаманизмом 70 . К началу 60-х годов в Горном Алтае старообрядцы 

составляли значительную часть населения 71. 

Важно отметить, что СМ СССР в период с 1961 по 1964 годы принял 

акты, касающиеся налогообложения и пенсионного  

обслуживания работников религиозных общин. Кроме того, был утвержден 

перечень лиц, работающих в религиозных организациях, на которых 

распространялось законодательство о труде. В актах заключалось  

официальное ограничение и административное сдерживание деятельности 

религиозных объединений, работников религиозных общин, а также 

верующих. 

На территории СССР на начало 1962 г. числилось  более 10 тысяч  

неправославных общин. Количество незарегистрованных общин состояло  6 

486  или 59,5% от всех религиозных объединений.  

Следует подчеркнуть, большинство нелегализованных общин подавали 

ходатайства о регистрации множество раз, однако находились под полным 

                                                           

70  Мотицкий В.П. Эволюция старообрядчества Забайкалья за годы Советской власти. – 

Улан-Удэ, 1973. С.15. 
71 Катунский А.Е. Современное старообрядчество и особенности атеистической работы 

среди верующих. –  Новосибирск:  Политиздат ,1961. С.59 
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контролем местных властей, которые препятствовали официальной 

легализации.  Таким образом, незаконно функционирующие общины  были 

следствием работы советской власти72.      

С помощью подобного учета были подведено  соотношение за-

регистрированных и незарегистрированных объединений на территории 

СССР разных религиозных направлений. Из данных таб. №2 можно сделать 

вывод, что в СССР преобладало количество незарегистрованных общин. 

Таблица № 2. Количество зарегистрированных и незарегистрированных 
религиозных организаций73 

 

 

Конфессии 

 

Обществ 

 
Зарегистриро-

ванных    (в % к 
общему числу) 

 
Незарегистрированн

ых (в % к общему 
числу) 

Адвентисты 399 155(38,8%) 244(61,2%) 
Буддисты 17 2(11,7) 15(88,3) 

Иудеи 259 97(37,4) 162 (62,6) 
Баптисты 2917 1 727 (59,5) 1 189 (40,5) 
Католики 1 179 1 113(95,5) 66(4,5) 
Лютеране 633 467(73,7) 166 (26,3) 
Молокане 130 16(12,3) 1,14(87,7) 

Мусульмане 2 307 351 (15,2) 1 956 (84,3) 
Старообрядцы 712 367(51,6) 345 (48,4) 

 

Также так называемые «сектантские» общины, которые действовали без 

регистрации, официально были внесены в список запрещенных общин. Так 

численность общин Свидетелей Иеговы составляло 607 объединений, 

организаций адвентистов-реформисты насчитывалось 49, иоаннитов — 21, 

иннокентьевцев — 15,  меннонитов — 128,  пятидесятников 994 объединения,  

субботников-36; хлыстов-47; чистых баптистов-3274.      

                                                           

72 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. – М.: Луч, 1994. С.26-27. 
73 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. – М.: Луч, 1994. С.27. 
74 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. – М.: Луч, 1994. С.28. 
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Согласно данным таблицы №3, можно сделать вывод, что в период с 

1961 г. по 1966 г. произошло ужесточение государственно-конфессиональной 

политики, в связи с чем, произошло сокращение численности ряда 

религиозных объединений. 

 

Таблица № 3 Количество действовавших в СССР религиозных 

объединениях75. 

 

Конфессии 1961 г. 1966 г. Количество 
объединений 

(+или-) к 1961 г. 
Всего в СССР 22 698 17 507 -5191 

 
в том числе: Русская 

православная церковь 

11 572 7 523 - 4049 

Католическая церковь 1 179 1 116 - 63 
Мусульманство 2307 1 820 - 487 

Иудаизм 259 238 - 21 

Евангельские 
христиане-баптисты 2 917 3 054 + 137 

Пятидесятники 1 006 904 - 102 

Адвентисты 
седьмого дня 399 372 - 27 

Свидетели Иеговы 607 468 -139 

 

Подводя итоги, можно сказать следующее, не смотря на ожидания 

верующих либерализации духовной сферы с приходом к власти Н.С. 

Хрущева, как таковых демократических изменений в отношении религии в 

целом, и в отношении религиозных объединений в частности не произошло. 

Государство старалось  устранить религиозные организации, как путем 

                                                           

75 Одинцов М.И. Государство и церковь в России. – М.: Луч, 1994. С.29. 
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утверждения законов и постановлений антирелигиозного характера, так и 

методами не совсем законными, такими как избиение, запугивание, допросы, 

шантаж, обыски, изъятие религиозного имущества. Советские власти 

пытались взять под контроль все сферы жизнедеятельности общества, 

поэтому важное место в политике КПСС занимала атеистическая пропаганда 

в СМИ, формирование диалектико-материалистического мировоззрения у 

школьников и у студентов, тотальный контроль над работниками, которые 

являются приверженцами той или иной религии, а также их детьми. Также 

заметна тщательная слежка на всей территории СССР Уполномоченных 

СПДРК за деятельностью руководителей религиозных организаций и их 

приверженцев. Руководители общин и верующие потерпели колоссальные 

ущемления прав, некоторых глав организаций ссылали, других лишали 

свободы или имущества. Помимо православной конфессии, потерпели урон и 

протестантские организации, такие,  как Свидетели Иеговы, АСД, ИПХ, 

ХВЕ, меннониты, лютеране были внесены в список «запрещенных сект», 

ввиду изуверского характера. Одно направление протестантизма, 

получившее разрешение на легальную деятельность и регистрацию были 

группы Евангельских христиан - баптистов, но, конечно же, это не повлияло 

на массовое закрытие баптистских церквей и лишению их регистрации. 
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Заключение 

Государственно-конфессиональная политика в период с 1945 г. по 1964 

г. претерпевала значительную трансформацию. Так, в послевоенный период 

в государственно - конфессиональной политике происходили 

демократические изменения. Послабления в конфессиональной политике 

преимущественно заметны в отношении к Русской православной церкви.   

Период с 1945-1948 г. характеризуется  разрешительным характером,  в 

исследуемое  время  происходит процесс легализации деятельности  

незарегистрированных общин, увеличение количества официально 

действующих священнослужителей, открытие семинарий.  В данный период 

атеистическая пропаганда практически не проводилась, в СМИ исчезли 

статьи оскорбляющие верующих и религиозные общины. 

Однако, уже с  1948 г.  произошел процесс трансформации религиозной 

политике  из разрешительной в ограничительную, а со второй половины 

1950-х гг. она приняла ярко выраженный запретительный и даже агрессивно-

наступательный характер. 

С приходом к власти Н.С. Хрущева, как таковых демократических 

изменений в отношении религии в целом, и в отношении религиозных 

объединений в частности не произошло. Государство старалось  устранить 

религиозные организации, как путем утверждения законов и постановлений 

антирелигиозного характера, так и методами не совсем законными, такими 

как избиение, запугивание, допросы, шантаж, обыски, изъятие религиозного 

имущества.  Период оттепели характеризуется преобладанием нелегально 

действующих общин над зарегистрированными. 

Советские власти пытались взять под контроль все сферы 

жизнедеятельности общества, поэтому важное место в политике КПСС 

занимала атеистическая пропаганда в СМИ, формирование диалектико-

материалистического мировоззрения у школьников и у студентов, тотальный 
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контроль над работниками, которые являются приверженцами той или иной 

религии, а также их детьми.  

Также заметна тщательная слежка на всей территории СССР 

Уполномоченных Совета по делам религиозных культов за деятельностью 

руководителей религиозных организаций и их приверженцев.  

Руководители общин и верующие потерпели колоссальные ущемления 

прав, некоторых глав организаций ссылали, других лишали свободы или 

имущества. Помимо русской православной церкви, потерпели урон и 

протестантские организации, такие,  как Свидетели Иеговы, АСД, ИПХ, 

ХВЕ, меннониты, лютеране были внесены в список «запрещенных сект», 

ввиду изуверского характера.  Зачастую происходили случаи арестов, 

лишения родительских прав активистов и  верующих данных религиозных 

направлений. 

Стоит отметить, что одно  направление протестантизма получило право 

на легальную деятельность и регистрацию - Евангельские христиане - 

баптисты. В данный период была распространена практика регистрации, 

например, пятидесятнических, адвентистских общин под конфессиональным 

именем  ЕХБ, другой распространенной формой было вступление различных 

протестантских течений в ЕХБ. Тем самым, уполномоченные пытались 

ограничить и подчинить деятельность «сектантских» объединений. Однако, 

стоит отметить, что многие протестантские общины были против 

официальной регистрации, в связи с тем, что нарушалось их вероучение, 

например, запрет на миссионерскую деятельность, обучение детей религии и 

т.д. 

Важную роль в  государственно-конфессиональной политике в период 

оттепели играла пропаганда атеистических знаний. Так,  в 1954 г. по 

инициативе Н. С. Хрущёва    были приняты ряд постановлений ЦК КПСС 

антирелигиозной направленности.   Главными формами проведения 

атеистической пропаганды  данного  периода являлись  антирелигиозные 



52 

 

лекции, вечера, личные беседы  с верующие, статьи в СМИ, атеистические 

программы.  Общество «Знание» на местах являлось главным действующим 

лицом при  проведении антирелигиозной пропаганды, общество занималось 

подготовкой агитаторов и лекторов, организацией мероприятий по 

распространению атеистических знаний.  

Кроме того, активную деятельность  при проведении пропаганды 

атеистических знаний вели учебные заведения, библиотеки, планетарии, 

ВЛКСМ. 

На местах важную роль в проведении государственно-

конфессиональной политики играл Уполномоченный Совета по делам 

религиозных культов, который занимался контролем над  мусульманскими, 

иудейскими, буддийскими, протестантскими и другими религиозными 

общинами. Взаимодействием с русской православной церковью занимался 

Совет по делам РПЦ. Данные органы принимали решения о регистрации 

либо ее лишении религиозных объединений, контролировали деятельность 

общин, регистрировали священнослужителей, занимались проведением 

атеистической пропаганды. 
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Список сокращений 

 

АСД – Адвентисты седьмого дня. 

ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи 

ВСЕХБ – Всесоюзный совет евангельских-христиан баптистов. 

ЕХБ – Евангельские христиане-баптисты. 

РПЦ - Русская православная церковь  

СПДР СМ СССР – Совет по делам религий при Совете Министров СССР 

ХВЕ – Христиане веры евангельской 

ЦК КПСС - Центральный комитет Коммунистической партии Советского 
Союза 
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