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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Научный интерес к истории 

государственно-конфессиональных отношений в СССР значительно 

активизировался в последние два десятилетия, что связано с возрастанием 

роли религии, религиозного фактора в жизни государства в процессе 

духовного обновления и политического переустройства российского 

общества, которое наметилось в стране с начала 90-х годов прошлого века. 

Новые гражданские отношения в России определяют и ее социокультурную 

сферу, палитра которой включает государственно-конфессиональные 

отношения. 

Научная актуальность и значимость данного диссертационного 

исследования обусловлена тем, что период 1964-1982 гг. история 

государственно-конфессиональных отношений в СССР мало изучена. В 

настоящее время нет ни одной фундаментальной научной работы, которая 

охватывала бы этот этап в национальном масштабе. Это связано с тем, что 

архивные материалы содержат уникальную фактическую информацию о 

взаимоотношениях органов государственной власти и религиозных 

объединений, представленных в СССР в период правления генерального 

секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнев был далеко не полностью рассекречен в 

начале XXI века. Ряд исследований, в том числе период середины 1960-х-

начала 1980-х годов, схематично очерчивали особенности государственно-

конфессиональных отношений тех лет, опираясь, как правило, на 

региональные архивные материалы. 

Историография проблемы.Сравнительно недавние исторические 

события подвергаются новому концептуальному осмыслению в связи с 

изменением политического курса страны, ориентированного на 

демократизацию всех социальных процессов. С ликвидацией в 1991 году 

совета по делам религий при Совете Министров СССР и последующим 
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открытием архива этого учреждения, а также некоторых архивов КПСС и 

КГБ ученым удалось изучить все имеющиеся источники в рамках данной 

темы. В настоящее время истории церковной политики советской власти в 

период "застоя" посвящены разделы в объемных научных трудах, 

посвященных государственно-церковным отношениям в XX веке. 

Церковные авторы первыми предприняли попытку дать всестороннюю 

объективную оценку опыту взаимодействия советской власти и церкви в 

указанный период. В 1993 году в журнале Московского Патриархата была 

опубликована статья преподавателя Минской духовной семинарии 

священника Сергия Гордуна "Русская Православная Церковь с 1943 по 1970 

год. Характеризуя 1960-е годы, особенно их первую половину, как период 

“крайнего угнетения церковной жизни”, автор остановился на примерах 

сопротивления руководства Московского Патриархата, духовенства и 

прихожан антирелигиозным инициативам гражданской власти. 

Основными источниками монографии канадского историка Д. В. 

Поспеловского "Русская Православная Церковь в XX веке" стали архивные 

документы, статьи в эмигрантских журналах, самиздатовские документы 

правозащитницы из города Кирова Б. В. Талантовой, открытое письмо 

священников Глеба Якунина и Николая Шлимана. Характеризуя 

государственные формы подавления религиозной жизни в стране, 

Поспеловский пришел к выводу, что собор стал институтом, который 

преследовал и подавлял, затрудняя верующим борьбу за свои права. 

В 1995 году в Москве была опубликована обобщающая работа 

немецкого исследователя, сотрудника швейцарского Института веры во 

Второй Мир г. Штриккера. Три главы посвящены периоду, изучаемому в 

диссертации, где автор анализирует "брежневскую эпоху" в жизни Церкви. 

В диссертации Ю.А. Бабинова отметила: новые факты, публикация 

ранее неизвестных документов, а также исследования специалистов 

свидетельствуют о том, что прежняя картина взаимоотношений Церкви и 

государства была искажена. Относительно недавно церковь 
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характеризовалась как реакционный антинародный институт, а действия 

государственной власти оценивались положительно. В хронологических 

рамках исследования, охватывающего тысячелетнюю историю христианства 

на Руси, автор посвящает несколько параграфов характеристике 

исследуемого в данной диссертации периода. 

В диссертации Л. А. Андреевой представлен подробный анализ 

взаимодействия КГБ и Совета по делам религий в целях управления 

религиозными объединениями, влияния КПСС на государственно-

конфессиональные отношения. Автор отмечает, что политика КПСС является 

решающим фактором в функционировании советской модели 

государственно-церковных отношений. В подтверждение этого приводится 

документальная основа противоречия, заложенная в Конституции СССР 1977 

года: Статья 6 узаконивала любое вмешательство во все сферы жизни 

общества, что в свою очередь делало бессмысленной статью 124 Об 

отделении церкви от государства. 

Наибольший интерес в исследовании представляет третий абзац второй 

главы "тайный орган в системе государственно-церковных отношений (роль 

КГБ СССР)."Вот уникальные архивные данные, которые иллюстрируют 

неограниченный надзор за церковью со стороны органов государственной 

безопасности. В статье подробно анализируются методы и способы 

взаимодействия КГБ с представителями религиозных объединений. 

В последние годы стали появляться исследования, в которых 

рассматривался правовой аспект многогранного и неоднозначного 

взаимодействия двух государственных институтов на протяжении многих 

десятилетий. Эти вопросы рассматриваются в работах Е. Л. Шапошниковой, 

О. А. Гревцовой, В. А. Живулиной, А. В. Третьякова. Итак, Шапошников 

предлагает свою оценку периода 60-70-х годов. 

В то же время следует отметить, что в современной историографии 

тема взаимоотношений государства и конфессий в советский период в целом 

и в период правления Л. И. Брежнева, в частности, еще недостаточно 
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изучена. Необходимы дальнейшие, более глубокие исследования процессов в 

церковной жизни в разные периоды, личных взаимоотношений 

представителей власти и духовенства, реакции духовенства на изменения в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Объектом исследования являются государственно-конфессиональные 

отношения в СССР в середине 60-х начале 80-х годов XX века. 

Предметом исследования является политика в отношении 

религиозных объединений различных конфессий в СССР, отдельных 

верующих, проводимая государством посредством местных и центральных 

партийных руководящих органов. Совета по делам религий при Совете 

министров СССР и его уполномоченных.  

Целью исследования является комплексный анализ модели 

государственно-конфессиональных отношений, которые сложились в 

середине 60-х - начале 80-х гг. прошлого столетия; научная инсталляция 

полученных сведений в общую картину взаимоотношений власти и религии в 

СССР в XX веке. 

Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования: 

-проанализировать развитие государственно-церковных отношений в 

эпоху «застоя» (1964-1982 гг.); 

-проследить основные моменты процесса реализации планов Совета по 

делам религий в отношении зарубежной миссии религиозных объединений 

из СССР в указанный период; 

- дать оценку миротворческой деятельности РПЦ за рубежом;  

- изучить и систематизировать проведенные в данный период 

мероприятия государства по упорядочению учета и охраны памятников 

истории и культуры культового назначения. 

Хронологические рамки исследования обусловлены периодом 

руководства страной Л.И. Брежнева - с 1964 по 1982 годы, определяемым 

историками как эпоха «застоя» в экономической, социальной, культурной 
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жизни страны, а также в сфере государственно-конфессиональных 

отношений. 

Методологическую основу диссертации определяют принципы 

объективности, историзма, комплексности исторического исследования. 

Источниковая база исследования.Изучение государственно-

конфессиональных отношений в СССР в данной работе базируется главным 

образом на своде документов, находящихся в сарф и российской 

государственной академии художеств. В силу их ведомственной 

подчиненности органам КГБ и идеологическому отделу ЦК КПСС большая 

часть документов их фонда до сих пор засекречена или доступ к ним 

ограничен. Автором настоящего исследования были изучены различные 

документы второй, четвертой, пятой, шестой, восьмой и девятой описей 

фонда ГАРФ Р-6991, материалы пятого фонда Российского государственного 

института научных исследований и разработок. 

Научная новизна исследования и основные результаты, 

полученные лично соискателем, заключаются в том, что: 

- впервые произведен комплексный анализ государственно-

конфессиональных отношений в СССР в 1964-1982 годах на основании ранее 

засекреченных источников;  

- на основании архивных документов проведен анализ целевых 

установок Совета по делам религий при Совете Министров СССР в 

отношении зарубежной деятельности РПЦ в указанный период; 

- изучена миротворческая деятельность РПЦ за рубежом; 

- проведен анализ публикаций в зарубежных средствах массовой 

информации, раскрывающих реальное положение религий в СССР; 

- выявлены факты «скрытых» репрессий в отношении верующих на 

фоне официальной пропаганды о реальной свободе вероисповеданий в СССР 

в 1964-1982 годы; 

- освещена роль Совета по делам религий в упорядочении учета и 

охраны памятников истории и культуры культового назначения;  
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- доказано наличие спланированной государственной политики в 

отношении всех конфессий на территории СССР в обозначенный период.  

Научная и практическая значимость исследования заключается в 

том, что восполнен пробел в истории государственно-конфессиональных 

отношений в СССР. Материалы и выводы диссертации могут быть 

использованы при подготовке обобщающих научных трудов, учебников и 

учебных пособий по истории государственно-конфессиональных отношений, 

в практической деятельности государственных учреждений, 

взаимодействующих с конфессиональными образованиями, а также в 

процессе преподавания общих курсов по истории России в государственных 

и религиозных учебных заведениях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Государственно-конфессиональные взаимоотношения в начале 

60-х до середины 70-х гг. XX века 

§1.1. Государственная политическая ориентация по отношению к 

религии с начала 60-х до середины 70-х гг. XX века 

 

Особенностью развития государственно-конфессиональных отношений 

в советский период была абсолютная ориентация на идеи научного 

коммунизма и программные установки Коммунистической партии, которые 

выступали главной идеологической платформой государства. В этой связи 

отношение властей к религии и ее носителям, базировавшееся на диалектико-

материалистическом мировоззрении, господствовавшем в государстве и 

обп1;естве, весь советский период оставалось неизменным1.  

На рубеже 60—70-х годов советское руководство перешло к 

реализации нового внешнеполитического курса - «разрядки международной 

напряженности». Гонка вооружений Востока и Запада теперь приобретала 

цивилизованный характер, параллельно расширялись сферы сотрудничества, 

прежде всего советско-американского. Мощный импульс процесс разрядки 

получил в мае 1972 года. Главы крупнейших мировых держав подписали 

«Основы взаимоотношений между Союзом ССР и США». 

Идейно-теоретической основой деятельности новой власти стала 

принятая в 1966 году на XXIII съезде КПСС концепция «развитого 

социализма». В целом съезд обратился к идеологическим ориентирам 

прошлого, главным из которых было усиление контроля над общественной 

жизнью2.  

Совет по делам Русской православной церквив первой половине 1964 г. 

начал тотально учитывать финансово-хозяйственную деятельность церквей. 

Отметим, что в письмах уполномоченным Совета было рекомендовано 

выяснить в местных епархиальных управлениях следующее: на какое именно 

                                                      
1 Вероисповедная политика советского государства // Под. ред. М.О. Шахова. М., 2006. С. 40 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. д. 568. Л. 9.  
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количество крестиков, молитв, медальонов, свечей, икон, 

венчиков,надгробных покрывал делались заявки на 1962 год, а также 

отдельно на 1963 год в Хозяйственное управление Московской патриархии. 

Было также предложено уточнить число проданных церковных вещей с 

указанием стоимости, предоставить анкетную информацию архиерея и 

детальную характеристику о его взглядах на жизнь и настроениях, 

составленную уполномоченным3. 

Собранная информация была дополнена и статистикой о привлечении 

верующих к юридической ответственности, предусмотренной положениями 

уголовного законодательства: в СССР за 3,5 года (за 1961, 1962, 1963 и 

первое полугодие 1964 г.) по ст. 142, 143 и 227 Уголовного кодекса РСФСР, а 

также по соответствующим статьям, предусмотренным в Уголовных 

кодексах иных союзных республик осуждению, подверглось лишь 806 

человек 4 . По иным статьям Уголовного кодекса осужденным вменялось 

обвинение в следующем: обучение детей религии, запрет на вступление 

детей в пионеры, понуждение их к совершению религиозных обрядов, а 

также запрет на посещение кино. Президиумы ВС Союзных республик в 

периоде 1958-1961 гг.издали Указ, названный в народе «Указом о 

тунеядцах». Согласно данному документу, по постановлениям общих 

собраний общественности, утвержденным решениямирайгорисполкомов, за 

истекший период — около 3-х лет - из числа верующих было выслано в 

отдаленные области и районы свыше 400 граждан, в частности: в России - 

351 граждан, в Туркменской республике - четыре гражданина, Белорусской 

республике -  тринадцать граждан, в Украинской республике -  тринадцать 

граждан, в Казахской республике -  двадцать пять граждан5.  

А. Пузин, являющийся председателем Совета по делам религиозных 

культов, действуя в соответствии с новой политикой советского государства, 

обратился уже 21.11. 1964 г.в Центральный комитетКПСС с информацией о 
                                                      
3  Там же. 
4  ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 173. Л. 175. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 173. Л. 175. 
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невинно осужденных верующих: А. Пузин просил пресечь нарушения 

законности в отношении верующих, поручать Верховному суду Советского 

Союза и Генеральному прокурору исправить все допущенные ошибки, а 

также наказатьвсех виновных 6 . В конце 1964 г. в ВС СССР прошло 

специальное совещание по вопросам нарушения законности в отношении 

верующих. А 27 января 1965 года Президиум ВС СССР принял 

постановление «О некоторых фактах нарушения социалистической 

законности в отношении верующих». Также данный вопрос рассматривался 

на заседаниях Президиумов ВС союзных республик. 15 марта 1965 года 

Судебной коллегией по уголовным делам ВС СССР, а также Отделом по 

надзору за рассмотрением уголовных дел в судах Прокуратуры Советского 

Союзабыл разослан на места «Обзор практики применения законодательства 

об отделении церкви от государства и школы от церкви и о религиозных 

культах», в котором говорилось о допускаемых на местах нарушениях 

социалистической законности, судебных и прокурорских ошибках, а также 

был дан ряд указаний по устранению этих нарушений и ошибок.  

Совет по делам религиозных культов начал получать множество 

сообщений с отчетами о выполнении постановления. Например, Г. Терехов, 

являющийся старшим помощником генерального прокурора Советского 

союза, сообщал А. Пузину 3 апреля 1965 года: дела в отношении Эзау Я.Г., 

Вольфа П.И., Штеффана И.П., Классена А.П. были истребованы, а также 

проверены в Прокуратуре Советского союза. Эти лица были осуждены 

необоснованно. В силу этого Заместителем Генпрокурора Советского 

союзабыли внесены протесты в судебную коллегию по УД Алма-Атинского 

обл.суда по поводу того, чтобы прекратить уголовные дела в отношенииЭзау, 

Вольфа, Штеффана и Классена7.  

Последующая ревизия продолжалась в церковных делах: Советом по 

делам религиозных культов, который был образован при Совете Министров 

                                                      
6Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2005. С. 390. 
7 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 173. Л. б. 
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было принято решение по созданию в городе Москва, а также в областях, 

краях и республиках, централизованной картотеки на все фактически 

действующие объединения верующих — которые зарегистрированы и 

незарегистрированные, которые не имеют постоянных молитвенных зданий. 

Учёту подлежали вместе с тем, и все так называемые «святые места», 

гробницы и мазары, к которым осуществляется приход паломников8.  

Тщательную детализацию собираемой информации подтверждает 

выдержка из письма А. Лузина: на содержащиеся в карточке вопросы нужно 

давать как можно более исчерпывающие ответы. Особое внимание 

необходимо будет обратить на п. 6 этой карточки, где предусмотрено 

определение количества верующих, которые принимают свое участие в 

молитвенных собраниях в каждом из объединений9. Статистические сведения 

ярко иллюстрировали отрицательную динамику количества действующих 

церквей и религиозных обществ. К примеру, к середине 60-х годов 

количество православных приходов в Молдавии было уменьшено на 60 

процентов, и совокупное количество церквей составляло 222. Отметим, что 

на 1 января 1960 г. на Украинебыло 8 207 молитвенных домов и церквей, тем 

не менее, к середине 1965 года количество молитвенных домов и церквей 

оставалось практически в два раза меньше –то есть, 4 56410. Информация 

поступала от уполномоченных Совета о количестве местных церквей и 

религиозных обществ: в Хабаровском крае на 01.01. 1966 года, к примеру, 

было лишь церкви, два зарегистрированных и пять незарегистрированных 

религиозных общества; В Алтайском крае насчитывалосьтри церкви и три 

религиозных объединения; в Ставропольском крае былотридцать три церкви, 

восемьдесят религиозных обществ; в Краснодарском крае насчитывалось 

пятьдесят четыре молитвенных дома, двадцать две церкви и семьдесят семь 

религиозных объединений11.  

                                                      
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 170. Л. 2. 
9 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. Д. 170. Л. 2. 
10 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 2. Д. 576. Л. 5, 31. 
11 ГЛРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. д. 572. Л. 1, 7, 23, 30. 
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Схема сбора информации была подвергнута ещё большей детализации 

по специальному распоряжению Совета от 27.08. 1965 г., в соответствии с 

которым цифровая информация «укладывалась» в формы отчётности по 

республикам Советского союза12. Форма 1 содержала в себе информацию о 

наличии религиозных объединений, служителей культа, обслуживающем 

персонале, членах исполнительных органов; форма 2 содержала в себе 

информацию о «святых» местах, молитвенных зданиях, домах; форма 3 

содержала в себе информацию об основной религиозной обрядности; 3 «а» - 

о совершенных зарегистрированными служителями мусульманского культа 

религиозных обрядах; 4 - содержала в себе информацию о поступлении 

средств, а такжео расходах зарегистрированных религиозных объединений; 5 

- содержала в себе информацию о поступлениях и расходах религиозных 

управлений; форма 6 содержала в себе информацию о возрасте и уровне 

образования зарегистрированных служителей культа. К примеру, Н. 

Сигачевым, которые был Уполномоченным Совета по Башкирской 

АССР,была предоставлена подробная информация о пожертвованных 

приходам за 1965 год: полотенца –689, платки – 833 штук, шали - 17 штук, 

скатерти - 22 штуки, покрывало - 1 штука, занавески - 5 штук, дорожки на 

пол - 6 штук, мука - 2 074 килограмм, клеенка - 2 метра, воск - 7 килограмм, 

вино - 185 бутылок, ленты - 2 штуки, бумажные цветы - 50 штук13. 

Итак, у государственных органов надзора и управления делами религий 

в Советском союзе было максимально четкое представление о той ситуации, 

которая сложилась в областях, краях и республиках. Внешняя лояльность 

органов власти к религиозным объединениям в достаточно скором времени 

обернулась последующим ужесточением в части обложения налогами.  

В силу поступивших предложений об объединении имеющихся 

указаний по вопросу, связанному с порядком обложения налогами 

религиозных служителей и иных лиц, которые работают в религиозных 

                                                      
12 Там же. Л. б. 
13 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 572. Л. 42. 
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объединениях, а также с порядком обложения налогами организаций и 

предприятий данных объединений, Управлением государственных доходов 

Минфина Советского союзабыл разработан проект единого письма по 

данным вопросу, что было сообщено Совету по делам Русской православной 

церквиА. Миллионщиковым - заместителем начальника Управления 14 . Г. 

Казызаев, член Совета в поправках к Письмуговорил, в том числе, о замене 

церковных понятийна светские понятия: все церковные инстанции, такие, как 

духовное управление, патриархия, епархия, итому подобные–являются 

религиозными управлениями и религиозными (церковными) центрами. Лиц, 

возглавляющих религиозные объединения, следует именовать: председатели 

исполнительных органов, уполномоченные групп, члены исполнительных 

органов (вместо церковных советов, церковных старост, а также прочей 

церковной терминологии)15. 

Стоит сказать, что 23.05. 1965 г. начало действовать новое 

постановление Совета министров Советского союза. В сравнении с 

предыдущим постановлением от 16.10. 1958 г., в документе говорилось о 

следующем: условием распространения трудового законодательства на лиц, 

работающих в религиозных объединениях по найму, является заключение 

трудовых договоров при непосредственном участии специальных 

профсоюзных органов (в соответствии с постановлением Совета Министров 

Советского союза от 23.05. 1956 г.). Дополненный п. 10 абз. 6 имел 

следующее содержание: Если служителям культа начисляются пенсии, и 

вместе с тем они получают доход от осуществления религиозных служб и 

обрядов либо иной доход от религиозных органов, то соответствующим 

общая сумма - пенсии и дохода облагается подоходным налогом.  

Изменению также подлежал п. 8 абз. 6. В окончательной 

редакцииотмечалось, что облагаемый доход должен определяться в величине 

денежной стоимости натуральной оплаты в соответствии со средними 

                                                      
14 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. д. 567. Л. 23. 
15 Там же. Л.24. 
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ценами, существующими в этой местности на предметы (вещи, продукты и 

так далее), которые были получены служителем культа в качестве 

натуральной оплаты 16 . Итак, повысив налог, постановление под очень 

строгий контроль поставило доходы служителей культа, получаемые имиот 

осуществления различных религиозных обрядов.  

Тем не менее, ни в государстве, ни за границей не представлялось 

возможным скрыть от народа даже настолько завуалированный нажим. 

Интеллигентские группы гражданского общества все сильнее и сильнее были 

охвачены очередной волной религиозности людей.  

Священнослужители и миряне в конце 50-х годов – в начале 60-хгодов 

обращались к органам власти Советского союза, в ООН, Всемирный Совет 

Церквей. Они,рассказывая о притеснениях верующих в Советском союзе. 

Одна из данных акций, к примеру, это открытые письма священников Глеба 

Якунина из города Дмитрова и Николая Эшлимана из города Москвы. 

Священники Г. Якунин и Н. Эшлиман потребовали незамедлительный созыв 

Поместного Собора, а также отмену постановления Архиерейского Собора 

1961 г., касающегося реформы приходского управления (об отстранении 

священника от финансово-хозяйственной деятельности в приходе - А.С.)17.  

Нужно было потушить искру, которая могла была породить целое 

пламя. Необходимо отметить, что православному духовенству ничего больше 

не оставалось как урезонить священников18. Патриархом Алексием I в конце 

1965 г. была подписана резолюцию. В этом документеПатриарх Алексий I 

поручил Пимену указать составителям на порочность, а также незаконность 

их действий. Тем не менее, раскаяния со стороныЭшлимана и Якунина так и 

не последовало, следовательно, Коломенский Пимен и митрополит 

Крутицкий13.05. 1966 г. запретил Эшлимана и Якунина в 

                                                      
16 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 567. Л. 24-26. 
17 Цыпин В. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. 1700-2005. М., 
2007. С. 523. 
18  Эллис д. Русская Православная Церковь. Согласие и инакомыслие. Лондон, 1990. С. 16. 
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священнослужении 19 . Предстоятель Русской православной церкви, не 

опровергая изложенное в письмах,сделалоднако все возможное для 

предотвращения потенциального раздора в среде духовенства.  

В то же время, Совет по делам Русской православной церкви 

продолжает проведение разъяснительной работы среди уполномоченных. Он 

подчеркивал необходимость проведения контроля над правильным 

применением религиозными объединениями и советскими органами 

положений законодательства о культах; необходимость осуществления 

связей между религиозными организациями и советскими органами 

государственной власти; необходимость привлечения религиозных 

организаций к борьбе за мир, необходимость привлечения религиозных 

организаций к разоблачению антисоветской пропаганды, которая ведется в 

зарубежных государствах, необходимость привлечения религиозных 

организаций к разъяснению законодательства СССР о культах, а также 

положений религии в Советском Союзе; своевременно информировать 

Советы и республиканские руководящие органы о положении дел с религией 

в республике, а также осуществлять внесение на их рассмотрение 

необходимых предложений20. Кроме того, ставится упор на кадровый состав, 

для исключения возможности проявления политики примиренчества, а также 

пособничества относительно религиозных сообществ. В аппарате 

уполномоченных долженработать опытный, политически зрелыйперсонал, 

что было указано в письме П. Тронько, являющегося заместителем 

председателя Совета министров Украинской Республики 21. 

С целью концентрации всех сведений о религиозных сообществах в 

«одних руках», в конце 1965 года советское правительство объединило два 

                                                      
19 Цыпин В. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. 1700-2005. М., 
2007. С. 524. 
20 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 4. д. 8. Л.78. 
21 Там же. 
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надзорных органа - Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных 

культов - в единый - Совет по делам религий при Совете Министров СССР22. 

Его председателем стал Владимир Алексеевич Куроедов. Он курировал 

деятельность конфессий на территории Советского союза до 1984 г., и свой 

пост Владимир Алексеевич Куроедов покинул в возрасте 78 лет. Вот как 

описывает его архиепископ Василий(Кривошеин) после того, как состоялась 

их первая встреча,случившаяся в Москве 18.07. 1960 года в Троице-

Сергиевой Лавре за обедом у Патриарха Алексия: «Куроедова я увидел 

впервые. Это был брюнет лет под 50, средней интеллигентности на вид, 

державший себя с апломбом, но без нахальства или грубости. Время от 

времени он разговаривал в довольно любезном тоне с Патриархом, и тот 

отвечал приблизительно так же. Меня чрезвычайно поразило, что Куроедов, 

обращаясь к Патриарху, называет его не «Ваше Святейшество», а просто 

«Алексей Владимирович»23.  

Советом с самых первых дней были продемонстрированы очень 

серьезные намерения очень детально и скурпулёзно решать дела 

религиозных объединений. В следующем году, весной, происходит  

окончательное формирование состава центрального аппарата, который 

включал в себя 49 членов, и происходит выделение индивидуальных 

окладовв ежемесячной сумме до 300 руб. Тем не менее, Куроедов уже 20.07. 

1966 г. обращается в отдел административных органов Центрального 

комитета КПСС с требованием к ещё большему усилению взаимодействия с 

властями: деятельность Совета по делам религий находится в очень тесном 

контакте со следующими административными ведомствами: с 

ПрокуратуройСоветского союза, с Верховным судомСоветского союза, с 

Комитетом государственной безопасности при Совмине Советского союза, и 

                                                      
22 8 декабря 1965 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1043 «О преобразовании Совета 
по делам РПЦ при Совете Министров СССР и Совета по делам религиозных культов при Совете Министров 
СССР в Совет по делам религий при Совете Министров СССР» за подписями председателя Совета 
Министров СССР А. Косыгина и Управляющего делами Совета Министров СССР М. Смиртюкова. ГАРФ. 
Ф. Р-6991. Оп.6. Д.1. Л.1. 
23 Василий (Кривошеий), архиеп. Две встречи. Митрополит Николай (Ярушевич). Митрополит Никодим 
(Ротов). СПб., 2003. С. 61. 
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др.–посредством разныхюридических совещаний, двухсторонних встреч. 

Чтобы выработать и осуществить единую линию в применении советского 

законодательства о культах, при Совете должна иметься координационная 

группа в составе членов вышеназванных ведомств24. Наряду с центральным 

аппаратом у Советабыли уполномоченные в союзных и автономных 

областях, краях и республиках.  

С начала 70-х годах начался отход от десталинизации под видом 

борьбы с волюнтаризмом Никиты Сергеевича Хрущева, в очередной раз 

была ужесточена цензура. В государстве происходило насаждение 

тотального контроля над чувствами и мыслями всего в целом гражданского 

общества, в частности, и верующих.  

В 1971 году В. Куроедовм был утвержден перечень информации, 

которая не подлежалаобнародованию по радио и телевидению, в 

периодической печати:  

1. Итоговая информация о количестве религиозных учреждений, о 

количестве действующих мечетей, монастырей, церквей, костелов,и иных 

молитвенных зданий, итоговая информация об общей численности 

священослужителей в Советском союзе.  

2. Обобщенная информация о количестве, как закрытых, так и 

снесенных молитвенных зданий, мечетей, церквей, монастырей, а также о 

количестве религиозных объединений, снятых с регистрации, не только в 

целом по Советскому союзу, но и по отдельным краям, республикам, 

районам, областям.  

3. Итоговая информация о количестве зарегистрированных 

религиозных объединений по государству, о количестве совершенных 

обрядов.  

4. Сводная информация о доходах и расходах религиозных учреждений 

в Советском союзе.  

                                                      
24 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.6. Д.1. Л.5. 
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5. Материалы (инструкции, докладные записки, сводки, статистические 

сведения, стенограммы, отчеты и т.д.), характеризующие состояние 

религиозности граждан, а также религиозной обрядности по Советскому 

союзу, и в частности, по союзным республикам.  

6. Постановления Совета, решения, принятые местными советскими 

органами по проведению контроля над соблюдением положений советского 

законодательства о религиозных культах.  

7. Указания и инструкции Совета, касающиеся применения  положений 

советского законодательства о религиозных культах.  

8. Обобщенная информация о количестве представителей духовенства 

и верующих, которые были привлечены к уголовной и административной 

ответственности за нарушение положений советского законодательства о 

культах по Советскому союзу, и в частности, по союзным республикам.  

9. Обобщенная информация о международных связях религиозных 

учреждений в Советском союзе, отчёты членов религиозных центров по 

зарубежным командировкам.  

10. Обобщенная информация о тиражах религиозных изданий, которые 

выпускаются в Советском союзе.  

11. Обобщенная информация о структуре центрального аппарата 

Совета, а также о структуре уполномоченных Совета на местах25.  

Отмечалось, что отдельная информация из данного списка может быть 

обнародована лишь с разрешения председателя Совета либо с разрешения его 

заместителей. Тем самым, религиозная жизнь государства 

официальнопрактически исчезла из социального сознания. 

Спецслужбами очень тщательно отслеживались все радиолюбители 

(как наиболее ярые распространители инакомыслия), к ним применялись 

спецслужбами административные меры воздействия. Заметим, что к 

административной ответственности в 1970 году было привлечено сто 

                                                      
25 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.б. Д. 369. Л. 9,10. 
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двадцать радиохулиганов, из них тринадцатью лицами передавались записи, 

которые имели религиозное содержание26.  

В феврале 1973 г.был издан еще один приказ Совета. В этом документе 

отмечалось: В несоблюдение приказа по Совету от 09.07. 1966 г. и приказа по 

Совету от 19.07. 1971 г. о мероприятиях, направленных на обеспечение 

порядка хранения и использования не подлежащей оглашению служебной 

документации,есть случаи, когда различные работникииных организаций и 

иных ведомств знакомятся со служебными документами Совета, при этом не 

соблюдается установленный порядок оформления данного ознакомления с 

материалами через заместителя Общим отделом Совета. В конечном счете, 

осуществлялась утечка информационных данных. Весь оперативный состав 

должен будетобратить свое внимание на важностьмаксимально строгого 

соблюденияправил использованияслулсебныхматериалов, которые 

содержатся в перечне информации Совета, которая не подлежит оглашению, 

а также опубликованию27. 

Информация о религиозной жизни государства подвергалась очень 

строгой цензуре. В периодическую печать все сведения о Поместном Соборе 

1971 г. направляются В. Куроедовым лично. Кроме того, В. 

Куроедовымосуществляетсявносениепоправок в ст. «Духовенство» для 

третьего издания Большой Советской Энциклопедии: на странице 4 

наибольшая часть духовенства проповедует антинаучную идеалистическую 

идеологию 28 . Получается, что меньшей частью духовенства 

проповедоваласькакуя-то другая идеология, не идеалистическая?.. 

Исходя из анализа периода 1964-1975 года, становится понятным, что 

алгоритм государственно-конфессиональных отношений выстраивался по 

принципу «совершенно секретно».  

Важнейшее направление деятельности Совета состоит в регистрации и 

снятии с регистрации религиозных организаций как одного из средств 
                                                      
26 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.6. д. 459. Л.27 
27 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д.539. 
28 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.б. Д. 369. д. 17,22. 
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абсолютного контроля над религиозной жизнью государства. Уже не 

являлось массовым закрытие церквей, тем не менее, отказы в регистрации 

стали очень распространенными.  

Ситуация изменилась к середине 70-х годов, возникла тенденция к 

увеличению количества регистрируемых обществ. Активная международная 

миротворческая позиция СССР, направленная на «всемерное укрепление 

единства социалистического лагеря», основанного на принципах 

«пролетарского интернационализма» и общей ответственности за судьбы 

социализма абсолютно всех без исключения представителей 

«социалистического содружества», отводила большое значение церкви в 

поддержке независимости и суверенитета братских государств, по защите 

основного оплота социализма - СССР. Находясь в окружении 

империалистических стран, «социалистическое содружество» подвергалось 

определенной опасности реставрации капиталистического строя, и поэтому 

нуждалось в поддержании миролюбивых, цивилизованных отношений с 

западной общественностью. 

 

 

§ 1.2. Надзор Совета по делам религий за деятельностью религиозных 

организаций СССР, внутри и за рубежом 

 

Для СССР было важно сохранить позитивный образ социалистического 

государства на международной арене, в том числе посредством религиозных 

кругов, активного участия верующих в зарубежной миротворческой 

деятельности. Кроме того, необходим был аналогичный тотальный контроль 

за деятельностью советских священнослужителей, выполнявших миссию за 

рубежом. В связи с этим значительное внимание Совета отводилось внешней 

деятельности религиозных организаций. Отдел международных отношений 

Совета выполнял роль контролирующего куратора.  
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Отдел получил правомочие «определять целесообразность» 

зарубежных поездок религиозных деятелей Советского союза, и 

целесообразность приезда на территориюСоветского союзаиностранных 

членов религиозных обществ29. 

Свое очень активное участие Русская православная церковь  

принималав глобальном миротворческом движении. Таким образом, Русская 

православная церковь  укрепляласобственное положение, которое она 

занимала в Советском союзе, и вместе с тем, Русская православная церковь  

активно поддерживала тем самым позиции СССР на Западе.  

Ещё с 1961 г. для Советского союза ВСЦ выступал в качестве 

некоторой ареной, где можно было осуществлять очень активную борьбу за 

получение статуса государства свободного вероисповедания 30.Стоит сказать 

о том, что он был образован в середине 1948 г.в городе Амстердаме. 

Подчеркнем, что данная инициатива, которая непосредственно выдвигалась 

религиозными деятелями, на самых первых этапах так называемой 

«холодной войны»в существенной мере поддерживалась со стороны 

представителей Соединенных Штатов Америки и западно-европейских 

стран. Верующие, прежде всего, были нацелены на то, чтобы успешно 

преодолеть кризис христианской религии. В 1961 г. вступили воВсемирный 

Совет церквейбольшое количество церквей разных государств мира. Начиная 

с 1963 г., у Русской православной церквибыл собственный представитель в 

штаб-квартире Всемирного Совета церквей в городе Женеве.  

В Советский союз приглашались иностранные церковные деятелив 

целях развенчания мифа, согласно которому верующим в Советском союзе 

приходилось постоянно испытывать на себе гнет со стороны государства. 

Каждый годРусская православная церковь производила соответствующие 

членские взносы в бюджет Всемирного Совета церквей. На финансовый 

вклад Русской православной церкви и иных церквей Советского 

                                                      
29 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. б. Д. 75. Л.19,21. 
30 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 14. Л. 131, 186, 189-191. 
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союзаприходится незначительный удельныйвес в бюджете Всемирного 

Совета церквей. Отметим, что самые крупные размеры взносов производят 

церквиСоединенных Штатов Америки и Федеративной Республики 

Германия 31 . Протоирей В.М. Боровой, который являлся 

представителемРусской православной церкви воВсемирном Совете 

церквейрассказывал В. Куроедовулетом 1965 г. о положении в указанных 

выше странах советской стороны32. Потом он называет возможные сферы 

деятельности Русской православной церкви.Для такой нашей деятельности 

самым подходящим поприщем будет наша помощь медицинской 

аппаратурой, медикаментами, лекарственными препаратами нуждающимся 

молодым церквам государств латинской Америки, Азии, Африки. Такого 

рода помощь Всемирный Совет Церквей посылает эти страны целыми 

пароходами и вагонами. Никому не понятно, почему наша церковь не хочет 

принимать свое участие в данной благородной деятельности. Всем известно о 

наших валютных затруднениях. Тем не менее, медикаменты и лекарства мы 

можем приобретать на наши же деньги внутри своего государства. Широко 

известно высокое качество наших медикаментов и лекарств, и Всемирный 

Совет Церквей даже закупает их в некоторых случаях через наши 

Внешнеторговые учреждения.Тем не менее, идеологические задачи, стоящие 

перед советским государством, простирались намного дальше, чем 

гуманитарная помощь нуждающимся, что достаточно красноречиво 

подтверждается краткой пометкой В. Куроедова на полях: участвовать в этом 

не будем33.  

В Швеции, в городе Упсала, в июле 1968 года происходила очередная 

IV-я Ассамблея Всемирного Совета Церквей. В ней участвовалосемьсот 

тридцать делегатов двухсот тридцати двух христианских церквей - членов 

Всемирного Совета Церквей из восьмидесяти трехгосударств мира. Из 

Австралии, Америки и государств Западной Европы было 400 делегатов, из 
                                                      
31 • ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 14. Л. 189-190. 
32 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. Д. 15. Л. 7-8 
33 ГЛРФ. Ф. P-699I. Оп. 8. д. 15. л. 9. 
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Латинской Америки – 20, из государств Африки и Азии - 200. Делегация от 

Советского союзабыла немногочисленной, лишь 44 человека. Делегацией 

церковных деятелей из Советского союзабыла организована пресс-

конференция для зарубежных журналистов в тех целях, чтобы 

распространить достоверные сведения о положении церкви и религии в 

Советском союзе. Митрополит Новгородский и Ленинградский Никодим 

(Ротов), глава делегации Русской православной церкви выступил на этой 

пресс-конференциис обстоятельным сообщением, которое касалось жизни 

церкви в Советском союзе, он стремился отвести от Правительства 

Советского союза обвинения в гонениях на религию. По словам митрополита 

Никодима, убедительный пример нормального функционирования церкви в 

Советском союзе – это присутствие на Ассамблее представительной 

делегации от 6-ти христианских церквей Советского союза, из них - 17 

архиереев Русской православной церкви. Положительную роль в силу этого 

играл показ участникам Ассамблеи фильма под названием: Русская 

православнаяцековьсегодня»34.  

Совет серьезно беспокоили действия Всемирного Совета Церквей в 

сфере защиты прав верующих. Боровой отмечал следующее: Решение, 

Принятое в Найроби (в 1975 году на V Ассамблее Всемирного Совета 

Церквей), в части рассмотрения на заседании Центрального комитета 

Всемирного Совета Церквей в 1976 г. так называемого вопроса о 

предполагаемом отсутствии религиозной свободы в Советском 

союзе,покзывает намерение противников мирного сосуществования к 

продолжению своих идеологических диверсий против государств социализма 

по церковным каналам 35 . В сравнении с двумя предшествующими 

ассамблеями (в Упсала и Дели) на данной ассамблее была сделана попытка 

навязать дискуссию о гражданских правах и о религиозной свободе в 

Советском союзе (под предлогом обсудить инспирированное частное письмо 

                                                      
34 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 13. л. 66, 72. 
35 ГАРФ.Ф. Р-6991.0П. 8. д. 14. Л. 191. 
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2-х Граждан Советского союза Л. Регельсона и Г. Якунина) и тем самым 

разжечь антисоветскую кампанию как империалистическую пропаганду 36 . 

Тем не менее, назревавший конфликт удалось заглушить. По свидетельству 

Борового, лишь в результате активной работы, проделанной на Ассамблее 

церковной делегацией из СССРудалось не только нейтрализовать 

антисоветскую пропаганду, но и добиться принятия ассамблее ряда 

позитивных документов по наиболее острым вопросам современного 

международного положения, например, резолюции о положении на Ближнем 

Востоке, Восточном Тиморе и Латинской Америке, об интервенции Южно-

африканской республики в Анголе, и др.37. 

Подробный анализ ситуации воВсемирном Совете Церквейпобуждал 

Совет разрабатывать стратегическую программу действий церковных 

делегаций за границей. Главные долгосрочные мероприятия, направленные 

на укрепление положения Церквей Советского союза воВсемирном Совете 

Церквей и на усиление их влияния на деятельность данной организации:  

1. Максимальное повышение уровня эффективности участия церквей 

Советского союза в деятельности Всемирного Совета Церквей. В этих целях 

активизация участия в Центральном комитетеи рабочих группах, комиссиях, 

Исполкомах воВсемирном Совете Церквей.  

2. Уделение особого внимания участию представителей церквей 

Советского союза воВсемирном Совете Церквей по правам человека, так как 

именно данная область используется воВсемирном Совете Церквейв целях 

нападок на Советский союз и представителей церквей Советского союза в 

социально-политической сфере деятельности Всемирного Совета Церквей.  

3. Усиление индивидуальной работы с представителями церквей из 

такх государств, которые являются очагами антисоветской пропаганды 

(Соединенные Штаты Америки, Швейцария, Нидерланды, Франция).  

                                                      
36 ГАРФ.Ф. Р-6991.0П. 8. д. 14. Л. 191. 
37 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 14. Л. 192. 
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4. Реализация активных и разносторонних усилийв части широкого и 

убедительного информирования религиозных кругов и общественности стран 

«третьего мира» и западных государств о реальном положении религии в 

Советского союза. Должна убедительно опровергаться пропагандистская 

аргументация так называемых «церковных диссидентов» и вообще 

«инакомыслящих», использующих церковный вопрос для борьбы с нашим 

обществом и государством.  

5. Деятельность представителей церквей СССР должна осуществляться 

в тесном сотрудничестве с деятельностью представителей иных 

социалистических государств. Ожидается, что данные меры поспособствуют 

увеличениюдля нас возможности всесторонне влиять на направления, а 

также на результаты деятельности Всемирного Совета Церквей38.  

Отметим, что в 1980 г.Всемирный Совет Церквей насчитывал уже 

стриста церквей из ста разных государств 39 . В границах этого 

экуменического движения, самого мощного во всем мире, на протяжении 

всего периода, исследуемого в настоящей диссертации,Русская православная 

церковь неуклонно прилагала все свои силы к тому, чтобы нейтрализовать 

наступление христианской общественности на атеистическую политику 

Советского союза. В соответствии с рекомендациями Совета, при поддержке 

социалистических государствРусская православная церковь акцентировала 

большое внимание представителейВсемирного Совета Церквей на борьбу за 

мир на всей планете.  

Христианская Мирная Конференция - это общественный 

экуменический институт, в котором тоже активно участвовала Русская 

православная церковь. ХМК представляет собойнеправительственное 

учреждение, которое было образовано в начале 1958 г. Необходимо 

отметить, что на сегодняшний день ХМК осуществляет очень тесное 

сотрудничество с различными экуменическими региональными 

                                                      
38 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 14. Л. 198.   
39 Там же. Л. 203. 
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молодежными, женскими и другими ассоциациями из 86 стран. 

Христианская Мирная Конференция разрабатывает с богословских позиций 

вопросы ответственности христианских церквей за сохранение мира.  

Христианская Мирная Конференция стала площадкой для защиты 

Русской православной церкви политического курса Советского союза. С 16 

по 18 января 1967 года по инициативе «Церковь и мир» (протестантский 

экуменический институт) и Христианской Мирной Конференции в 

Голландии (городДриберген) проходила международная консультация: 

Прекращение последующего распространения ядерного воружения как 

первая ступень на пути к разоружению, прежде всего, в Европе. На одном из 

заседаний форума, А.С. Буевский, являющийся международным секретарем 

Христианской Мирной Конференции (заместителем председателя 

Совета),отмечал следующее: Церковь и общество в наше время являются 

неразделимыми. Наше государство является демократическим, 

социалистическим. Частью нашего общества являются наши верующие 

католики, мусульмане, православные, протестанты. У нашего советского 

общества стоят общие цели, к достижению которых стремятся, как и 

верующие, так и неверующие. Тем самым, естественно, что верующие вносят 

собственный вклад в достижение этих целей. Народами нашей страны на 

протяжении пятидесяти лет из нищей России была создана великая Держава. 

Наши христиане принимали деятельное участие в данном процессе40.  

И в этом он был полностью прав!  

Молодежь также была привлечена к участию в международном 

экуменическом движении. С 1964 года советские делегации работали на 

ежегодных заседаниях ВСХФ. Оно было образовано в Швеции ещё в конце 

19 столетия членами Студенческого христианского движения в Скандинавии, 

Северной Америке, Великобритании, Германии. В 1970 годуВсемирная 

студенческая христианская федерация объединяла в себе студенческое 

христианское движение восьмидесяти государств разных континентов.  
                                                      
40 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 115. л. 16,33. 
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Советская делегация 24-29 января 1966 г. участвовала в работе 

ежегодного заседания, организованного руководящим составом европейских 

студенческих христианских движений, которые сотрудничали соВсемирной 

студенческой христианской федерацией. Оно прошло в Голландии. Как и в 

1964 и 1965 г.г., в состав этой делегации включались Г.Ф. Троицкий 

(являющийся членом Совета), С.Г. Гордеев (являющийся секретарем 

Среднеевропейского экзархата Московской патриархии) 41 . Митрополиту 

Никодиму (являющемуся председателем подразделения внешних церковных 

сношений Московской Патриархии)Троицкий направил 2 февраля 1966 г. 

доклад, в котором содержался подробный анализ произошедшей встречи: 

Автор настоящих строк, отвечая на вопросы, задаваемые участником группы 

по обсуждению студенческих проблем,  сказал, что в нашей стране нет 

специфических христианских проблем, относящихся к жизни так 

называемого академического мира, так как в молодежной общественной 

работе, проводимой советскими студенческими организациями, хорошо 

сотрудничают не только верующие, но и неверующие. Отвечая на вопрос о 

характере их участия в церковной жизни, отмечалось, что в 

нашемгосударстве религия - это частное дело, то есть, желающие могут 

ходить в любую церковь, которая ими самими будет избрана42.  

Далее следует ряд выводов и замечаний, 

регламентирующихпоследующую  деятельность патриархии в данном 

направлении: 

1. На подобных встречах руководителей студенческих христианских 

движений происходит идеологическая обработка, подготавливается 

общественное мнение, и проверяются «новые идеи», которые затем 

выносятся на обсуждение обширной мировой общественности, потом они 

проверяются молодежью, которая более чувствительна к различным 

«проклятым вопросам» и проблемам.  

                                                      
41 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 24. Л. 83. 
42 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 24. Л. 83. 
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2. Присутствие на данных заседаниях представителей из СССР лишает 

их руководство возможности «загона в угол» и игнорирования обсуждения 

злободневных вопросов защиты мира, политических проблем, опыта жизни в 

социалистических государствах, побуждает их ощутить присутствие русских, 

как было это сказано Г. Колыд - католиком из Федеративной Республики 

Германии.  

3. Руководители Всемирной студенческой христианской федерации 

заинтересованы в том, чтобы мы присутствовали на молодежных встречах, 

чтобы поддержать свойпрестиж и чтобы получить информацию о 

студенческой жизни в нашем государстве.  

4. Была бы полезной организация встречисотрудников ОВПС МП, 

которые вынуждены представлять молодых христиан Русской православной 

церкви по молодежной линии воВсемирном Совете Церквей, Христианской 

Мирной Конференции и Всемирной студенческой христианской федерации, 

с руководством советских студенческих организаций в тех целях, чтобы 

получить широкую информацию о их деятельности.  

5. На подобных встречах представители социалистических государств  

все так же являются пассивными наблюдателями при дискуссиях, которые 

имеют политический характер. Что же касается сольного выступления 

представителей Русской православной церкви по этим вопросам, то оно 

может привести к возникновению ложного представления о ней43.  

Под строгим контролем Совета также находились личные контакты 

представителей конфессий и священнослужителейСоветского союза с 

иностранными коллегами. Например, 07.12. 1967 года Мартин Немёллер 

(Западногерманский пастор) в письме Царапкину (послу Советского союза в 

Федеративной Республики Германии) сообщает о своем желании пригласить 

Гордеева С.Г.  (переводчика европейского экзархата) вместе с его супругой и 

дочкой в гости в Федеративную Республику Германию, в Висбаден, на 

рождественские каникулы с 25.12. 1967 г. по 06.01. 1968 г. Под аннотацией 
                                                      
43 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 8. д. 24. Л. 94. 
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писем Немеллера, которая была выполнена для Куроедова В., четыре 

резолюции. Особенно разборчиво написанные — являются жесткими и 

лаконичными: В дело. Посылать Гордеева не станем. Узнайте об отношении 

к эданному делу заинтересованных органов44.  

Московской патриархии в 1968 году было позволено праздновать 50-

летний юбилей восстановления патриаршества в Русской православной 

цекви. В числе приглашенных были представители международных 

религиозных организаций и зарубежных церквей (в целом около 50-55 

человек). Это было необходимо для того, чтобы разоблачить лживые 

утверждения буржуазной пропаганды по поводу отсутствия свободы совести 

и гонениях на церковь и религию в Советском союзе. Планировалось 

подготовить для распространения за границей короткометражный 

документальный фильм и специальную брошюру о праздновании указанного 

юбилея. С зарубежными церковными деятелями, которые были приглашены 

на юбилей, запланировано проведение специальной работы, направленной на 

ознакомление с положением религий в Советском союзе, на разъяснение 

политики СССО по отношению к церкви и религии.  

А.И. Барменков, являющийся членом Совета,докладывал в 

Центральный комитет: Пятидесятилетний юбилей, в сравнении с 

сорокалетием восстановления патриаршества,проведется более скромно. 

Москвой и Загорском будут ограничены торжественные мероприятия. 

Уменьшено количество зарубежных гостей (в 1963 году (на праздновании 

пятидеятилетия архиерейской работы патриарха Алексия) –числилось 

порядка девяноста человек, сейчас будет пятьдесят пять гостей)). 

Иностранные гости в Москве смогут посетить несколько церквей... 

Отдельные делегаты по окончании всех торжеств в кратковременном 

порядке посетят основные достопримечательности и основные церкви в 

одном из такихгородов: Волгоград, Одесса, Суздаль, Киев, Ленинград, 

                                                      
44 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. б. д. 150. л. 109. 
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Новгород. Совет высказывается о необходимостивыступить на 

торжественном заседании в городе Загорск (как это было в прошлом в 

аналогичных случаях) с приветствием председателю Совета, где должны 

быть в краткой форме изложены главные принципы политики СССР 

относительно церкви и религии, проивестиотмену деятельности церквей в 

борьбе за мир45.  

Советские органы власти, регламентируя каждое отдельное действие 

Русской православной цекви, всеми возможными способами стремились к 

приглушению любой общественной деятельности церкви внутри 

государства.  

С 70-х г.г. отношения церкви и советского государства отличались 

относительной стабильностью и носили больше утилитарный характер. 

Власти, как и раньше, осуществляли контроль во всех религиозных сферах, 

обходясь без каких-то шумных пропагандистских кампаний и массовых 

репрессий. Единственной точкой приложения активности оставались 

зарубежные контакты, направленные на оздоровление международных 

отношений. В своих зарубежных выступлениях священнослужители 

вынужденно демонстрировали лояльность к советской власти. Для 

реализации дел миротворчества отлученной от финансово-хозяйственной 

деятельности Русскую православной церквипришлось обратиться в 

правительство с просьбами, которые имели материальный характер: на 

поездку в Польшу, Чехословаютю, Югославию, Грецию, Румынию — 

разрешениеКуроедова, связанное с продажей Московской патриархии  500 

гр.золота, 30 килограмм серебра. 01.08. 1972 г.46. 20.06. 1972 г. для визита к 

главам некоторых иностранных православных церквей, играющего важную 

историческую и политическую роль, необходимо: золота 537 гр., серебра 79 

килограмм 800 гр, мельхиора 6 килограмм. Московская патриархия 

                                                      
45 ГАРФ. Ф. Р-6991. Д.147. Оп. 6. Л. 14-15 
46 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 459. Л. 65.. 
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обращается к Вам с убедительной просьбойпосодействовать и помочь в 

получении названного количества ценностей из Государственных фондов47. 

В Москве в сентябре и в декабре текущего года, согласно 

утвержденному директивными органами Плану иностранных мероприятий 

религиозных организаций Советского союза будет проведён ряд встреч 

христианских деятелей по защите мира. Организация названных 

мероприятий осуществляется с той целью, чтобы активизировать 

выступленияиностранных христианских деятелей по защите мира. 

(17.08.1972 года). Многие приглашенные церковные деятелине в состоянии 

самостоятельно оплатить своей проезд до города Москва, просим о 

поручении Министерству гражданской авиации непосредственной перевозки 

приглашенных церковных деятелей рейсовыми воздушными судами 

компании Аэрофлот с оплатой религиозными учреждениямиСоветского 

союза стоимости проезда в национальной валюте с возмещением данному 

Министерству в валюте его расходов по расчёту с зарубежными 

организациями48. И советские органы власти не жалели свои золотые запасы 

для того, чтобы поддержать иллюзию свободной активной религиозной 

жизни в Советском союзе, при обеспечении достойного статуса страны в 

глазах мирового сообщества. 

Вместе с тем,Русская православная церковь не остается в долгу перед 

органами государственной власти и перечисляет весьма существенные 

средства в разные советские фонды: Совет по делам религий был уведомлен 

Патриархом Пименом о том, что на патриотические цели 08.12. 1972 г. им 

было перечислено 6 миллионов руб., в частности, в Советский фонд мира 

было перечислено 3 миллиона руб. В Фонд охраны истирических м 

культурных памятников было перечислено 3 миллиона руб. — в год 

пятидесятилетия образования Советского союза49. Материальные церковные 

ценности все в большей мере приходили в упадок. Нужно отметить, что 
                                                      
47 Там же. Л. 66 
48 Там же. Л. 72 
49 ГАРФ. Ф. Р-6991. Д.147. Оп. 6. Л. 14-15. 
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наряду с Русской православной церковью, советским правительством 

поощрялись международные контакты и другие конфессии. Интересными 

являютсясведения о мусульманском сообществе в Советском союзе: на 

территории СССР реально действуют более одной тысячи объединений 

мусульман и порядка трех тысяч служителей культа тоже активно участвуют 

в международных контактах50. В октябре 1970 г. в городе Ташкент прошла 

конференция мусульманских деятелей СССР «За единство и сотрудничество 

мусульман в борьбе за мир». Ее участниками были представители 24 

государств Африки и Азии. Представители мусульманского духовенства 

включаются в состав  такихорганизаций, которые имеют международное 

значение: Советский комитет солидарности государств Африки и Азии, 

Советский комитет защиты мира, Всемирный Совет мира51. 

Связи с мусульманами всей планеты в начале 80-х годов оказались ещё 

более активными, этообуславливается также стремлением к смикшированию 

факта введения советских вооруженных сил на территорию Афганистана - 

исламской страны. Советскио органы власти также не скупились на участие в 

мирных форумах с представителями данной религии. В записке Н.Л. 

Филиппову, являющемуся заместителем Торгово-промышленной палаты 

Советского союза,отмечалось следующее: 

Совет выражает свою готовностьк представлению на Международной 

ярмарке в городе Измире (Турция) в августе - сентябре 1982 г. расширенной 

экспозиции «Мусульмане в Советский союз», в которую включается: Макет 

кафедральной мечети города Баку, стенд с экспонатами мусульманской 

литературы, издаваемой в Советском союзе, копия Корана Османа, 

пропагандистская литература о положении религии и церкви в Советском 

союзе,демонстрация новых кинофильмов (Жизнь мусульман в 

                                                      
50 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 459. Л. 65. 
51 Там же 
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Советскомсоюзе, Международная исламская конференция в городе Ташкент 

1980 г., Памятники ислама в СССР)52. 

Участие в международной ярмарке в сентябре 1982 г. в городе Тегеран 

(Иран) было таким же масштабным, здесь была представлена экспозиция под 

названием «Ислам в Советском союзе». В октябре 1982 г. в силу  проведения 

Национальной выставки Советского союза в городе Дюссельдорф 

(Федеративной Республики Германии) была подготовлена для форума 

демонстрация макетов церквей и мечетей, изделий, выполненных 

мастерскими Московской Патриархии и в этот же период — на 

Международной ярмарке в городе Багдаде (Ирак) был представлен стенд 

«Мусульмане в СССР»53.  

Подготовке экспозиции был свойственен характерный для советской 

страны размах. Например, на стенд в Дюссельдорфе было затрачено 30 226 

руб.  В соответствии с заказом в мастерскую Московской патриархии от 

22.10.1981 г. - изготовить следующие изделия церковной утвари (по одному 

образцу более высокого качества), которые необходимы для их отправки на 

выставку в город Дюссельдорф... По большому счету 18 наименований 

изделий церковной утвари, в частности, Икона преподобного Сергия 

Радонежского, Икона Божией Матери, Ордена преподобного Сергия 

Радонежского трех степеней, пасхальныйтрехсвечник,Литийное блюдо. 

Таких изделий было изготовлено на общую сумму 18 258 руб54.  

Исходя из анализа деятельности Совета по контролю над участием 

религиозных организаций из Советского союза за рубежом, может быть 

сделан ряд следующих выводов:  

- советскими властями религия использовалась как «рупор свободы в 

Советском союзе» за границей. Советскими церковнымиделегациями, 

приучаствуи в международных христианских объединениях, поддерживался 

                                                      
52 Там же 
53 ГЛРФ. Ф. Р-6991. Оп.б. д. 459. Л.77. 
54 Там же 
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миф о свободе вероисповеданий в Советском союзе, об отсутствии в 

социалистическом государстве гонений в отношении религий;  

- советские власти, ориентируя церковь к защите мира на всей планете, 

к борьбе против ядерного оружия, к поддержке работников в государствах 

«третьего мира», стремились к маскированию фактов тотального контроля 

над работой религиозных объединений и к подавлению свободы верующих 

внутри государства;  

- что касается общения с иностранными конфессиями, то это был для 

церкви (всесторонне подавляемой политикой государства) лучик света в 

темном царстве.  

На международной арене особая роль церкви была отводена в 

контексте осуществления принципиально нового внешнеполитического 

курса, его главные положения содержала в себе Программа мира, принятая в 

марте - апреле 1971 г. на XXIV съезде КПСС. Приобрела цивилизованный 

характер гонка вооружений между Востоком и Западом, которые находились 

в состоянии «холодной войны». Такое новейшее состояние 

внешнеполитической атмосферы стало называться «разрядкой 

международной напряженности». Благодаря позитивному повороту в 

отношениях 2-х политических систем в середине 1970-х годовпроизошло 

значительное расширение сферы сотрудничества, произошло рождение 

надежд общества на социальное потепление на планете. 
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Глава 2. Государственная система и религиозные организации со второй 

половины 70-х до начала 80-х гг., XX века 

§2.1. Противоречия государственно-конфессиональной политики после 

заключения акта по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г., 

Хельсинки) 

 

В 70-х г.г. прошлого века в рамках программы «разрядки 

международной напряженности» Советский Союз начал предпринимать ряд 

конкретных мер, направленных на то, чтобыв существенной мере расширить 

собственное присутствиена разных территориях всей в целом планетыв 

условиях содействия национально-освободительного движения 

колониальных государств.  

Стоит сказать о том, что обстановка, которая сложилась на глобальном 

уровне,напрямую сказывалась на ситуации, сложившейся внутри Советского 

союза. Данная программа весьма положительно повлияла на сотрудничество, 

которое происходило в тот период времени между Западом и Востоком.  

В сельских поселениях, помимодостаточно серьезной нехватки рабочих 

рук, у приблизительно сорока процентов местных жителей было престижное 

образование, полученное ими в высших учебных заведениях, и эта часть 

населения отдавала свой приоритетименно интеллектуальной трудовой 

деятельности.  

Очень серьезный кризис в тот период времени переживала 

действующая система организации трудовой деятельности населения, а 

также продажи продукции потребления находилась. Что касается 
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распределения жизненно необходимых благ, то оно осуществлялось так 

называемым«верхушечным» образом. Это в свою очередь влекло за собой 

увеличение на систематической основе довольно серьезного социального 

конфликта. В мегаполисах Советского союзаимел место «черный рынок».Он 

в свою очередь в определенной мере возмолнялнекоторые недостатки, 

которые имелись у распределительной системы.  

В 70-х г.г. прошлого века ситуация в сфере здравоохранения 

изменилась в худшую сторону. В тот период времени на расходы данной 

сферыприходилось порядка четерех процентов национального дохода. Для 

сравнения можно привести примернекоторых государств, имеющих 

высокоразвитую экономику. В данных государствах расходы на системы 

здравоохранения составляли от десяти до двенадцати процентов. 

Рождаемость населения в этот период времени уменьшилась на двадцать 

пять процентов. Что касается такого показателя, как смертность населения, 

то она в свою очередь повысилась на пятнадцать процентов. 

Директивное планирование хозяйства в 1970- х годах было вызвано, 

прежде всего, политическим консерватизмом, который в весьма 

существенной степени препятствовал развитию гражданского общества. 

Отметим, что масштабы планирования развития народного хозяйства 

увеличивались стремительными темпами, тем не менее, у них не было 

необходимого экономического обоснования. На обеспечение роста и 

развития национальной экономики в рассматриваемый нами период 

временизатрачивалось более 1/2 государственной казны. Произошло 

уменьшение бюджетных расходовна сферу образования, а также на 

социальную сферу. Вместе с тем, объемы денежных средств, которые 

выделялись на содержание бюрократических структур, в 70-х годах на 

систематической основе увеличивались. Произошло возникновение так 

называемой «теневой экономики» на территории Советского союза. 

Индивидуальная заинтересованность населения в результатахсвоей  

трудовой деятельности являлась недостаточной. Недовольство со стороны 
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трудящегося населениявыражалась, как правило, в формепостоянных 

прогулов, в форме злоупотребления спиртными напитками, в форме 

халатного отношения к своей трудовой деятельности. Кроме того, 

производительность трудовой деятельности тоже была на очень низком 

уровне.  

О конкурентоспособной экономической политике государства в тот 

период времени не приходилось вести и речь,что повлекло за собой 

значительное ослабление влияния Советского союза на международной 

арене. Политика, проводимая Советским союзом в 70-х – 80-х года почти 

полностью рассыпалась в государствах «третьего мира». В тот период 

времени наше государство было втянуто в основном в региональные 

вооруженные конфликты.Ведь так же, что и Соединеннные Штаты Америки, 

Советский Союз пытался расширить собственное влияние.  

Рассматривая историю внешнеполитического курса Советского союза, 

необходимо будет сказать о таком важном событии, как война в 

Афганистане.Отметим, что революция, которае произошла в данном 

государстве в 1978 г., а также последующие события, которые стали 

происходить после нее,повлекли за собой возникновение большойопасности 

для СССР, которая грозила емуутратой собственного влияния в Афганистане 

в угоду Соединенных Штатов Америки.  

В Советском союзе начала формироваться атмосфера идеологической 

цензуры. Тем не менее, начиная с 1975 г. ситуация с соблюдением законных 

прав граждан приобрела глобальный характер.  

Советское руководство, осознавая, что необходимо реформировать 

экономику,  было заинтересовано в том, чтобы расширять сферу 

международного сотрудничества. Благодаря успехам в укреплении правовых 

позиций восточно-европейских государств (признание в 1971 

г.Федеративной Республикой Германией послевоенных границ ГДР и 

Польши, а также установление суверенитета, независимости Западного 

Берлина от Федеративной Республики Германии) властям сконцентрировали 
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свои усилия на том, чтобы создать единую систему европейской 

безопасности. В 1975 г. в городе Хельсинки (Финляндия) состоялось 

совещание по вопросам, связанным с безопасностью и сотрудничеством в 

Европе, на котором участвовало тридцать пять государств. Торжество 

советской дипломатии являлось следствиемдостигнутого компромисса: 

вместе с тем, Заключительный акт включил в себя статьи, касающиеся 

защиты прав человека, свободы передвижения и информации. Данные статьи 

выступили в качестве международно-правовой базы диссидентского 

движения внутри государства, и как кампания, направленная на защиту прав 

человека в Советского союза, которая очень активно осуществлялась в 

западных странах. 

В разделе VII «Декларации принципов» было предусмотрено, что 

участникиданного Соглашения обязаны уважать основные прав и свободы 

человека, в том числе, свободу религии, убеждений, мысли, совести для 

абсолютно всех55. 

Законодательство пополнилось этими дополнениями за 2 месяца до 

данного события. Тем не менее, это облегчения не принесло верующим в 

Советском союзе. 23.06. 1975 г. начал действовать «Указ Президиума ВС 

РСФСР «Об отмене Указа Президиума ВС РСФСР от 19.12. 1962 г…».В тот 

же самый день начал действовать - Указ Президиума ВС РСФСР «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 

08.04. 1929 г. «О религиозных объединениях». В данном исследовании 

указанный документ приводится практически полностью в связи с особой его 

значимостью для последующей деятельностью религиозных организаций. 

Президиум ВС РСФСР постановил о внесении следующих изменений и 

дополнений в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 08.04. 1929 г. в ст. ст.: 

4, 5, 6,7,8,10,12, 18, 20, 27, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 59, 63. 

Исключается абз. 3 формулировки от 1929 г.: группы верующих и 

религиозные объединения не используют правом юридического лица. Абзац 
                                                      
55 Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 2000. С. 36-38. 
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3 в новой редакции звучит следующим образом: у религиозных сообществ 

есть право приобретать церковную утварь, предметы религиозного культа, 

транспортные средства, арендовать, строить и покупать строения для 

собственных нужд в предусмотренном порядке. Таким образом, для 

религиозных организаций происходит восстановление возможности на 

законное ведение финансово-хозяйственной деятельности.  

Анализ зарубежных средств массовой информации по вопросам 

свободы совести в Советском союзе был важным направлением деятельности 

Совета. Бесправное положение церкви в Советском союзе привело даже к 

более острой, нежели в прошлые годы, реакции со стороны международного 

сообщества. Это обуславливается ещё и следующим 

обстоятельством:государства Запада к концу 70-х годов – к началу 80-х годов 

смогли преодолелть финансовый кризис и ослабитьсобственую 

заинтересованность в торговле с Советским союзом.  

Под заголовком «Они посмели напечатать слово божие» в «Таймсе» 

сообщается о процессе над создателями подпольной типографии, где 

осуществляласьпечатаь религиозной литературы. И отмечается следующее: 

потребность в Библиях в Советском союзе определяется 70 миллионами 

экземпляров56.  

Открытое письмо В. Шарка (являющегося деканом католической 

миссии в Гамбурге) цитируется Радио Ватикан. С этим письмм В. Шарк 

обратился к Леониду Ильичу Брежневу в период его пребывания в 

Федеративной Республике Германии с призывом к Советскиморганам власти 

о предоставлении литовским католикам свободы слова, а также свободы 

печати, которая гарантируется в КонституцииСоветского союза, свободы, 

которая до сих пор почти отсутствует 57 . Визит Л.И. Брежнева в ФРГ 

всколыхнул активность религиозных деятелей. X. Майерс, являющийся 

председателем центрального комитета германских католиков,отмечает:  

                                                      
56 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.8. д. 3. л. 2-3. 
57 Там же  
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Закрытие храмов, отсутствие монастырей, систематические 

препятствия в сфере религиозного воспитания, запрет благотворительной 

деятельности, отказ в разрешении церковного строительства  - это только 

самые значительные нарушения прав верующих в Советском союзе 58 . 

Кардинал Хёфнер, председатель епископской конференции Федеративной 

Республики Германии, заявил, что немецкими епископами приветствуется 

цель данного посещения — установить между народами Европы лучшее 

взаимопонимание. Помимо этого, в заявлении была выражена тревога в силу 

принудительного насаждения атеизма в Советском союзе, в силу 

преследований католиков Литвы и баптистов, в силу отказа немцам 

Поволжья в праве национального меньшинства, а также в связи с разгромом 

униатской церкви на Украине59.  

Стремление к демонстрации самим себе и всему миру благополучия в 

отношениях Русской православной церкви и советской власти в некоторых 

случаях вызывало курьезы и порождало только грустную улыбку. «Немецкая 

волна» Федеративной Республики Германии сообщает о выступлении 

комментатора Владимира Познера по Московскому радио, который как 

будто-бы сделал заявление, что запрет на ввоз библий в Советский союз 

наложили таможенные власти, исходя из официальной просьбы Московской 

патриархии, которая как будто-бы полагает, что текст издаваемых на западе 

библий не находится в соответствии с каноническим текстом русской 

библии. С иронией говорится об энергичном выступлении советского 

правительства за поддержание чистоты православного богословия60. 

Спустя пять летпоследовало очередное правовое укрепление Совета в 

гос.структуре. 25.02. 1980 г. начало действовать Постановление Совета 

министров Советского союза «О статусе, структуре и штате Совета по делам 

религий при Совете министров СССР»:  

                                                      
58 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.8. д. 3. л. 3, 6. 
59 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.8. д. 3. л. 3, 6. 
60 Там же 
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1. Решения Совета по делам религий при Совмине Советского союза, 

касающиеся регистрации и снятия с нее религиозных организаций, открытия 

и закрытия молитвенных домов и зданий и других вопросов, входящих в 

компетенцию Совета, обязательны для областных, краевых, республиканских 

и иных местных органов власти Советского союза.  

2. Дополнительно создать в Совете... отделы по …. В силу этого 

увеличить на 21 единицу штаты центрального аппарата.  

3. Поручить Совмину Украинской Республики рассмотрение и решение 

вопросов об увеличении штатов Совета... на 6 единиц при Совмине 

Украинской Республики, а также на 1-ну единицу аппаратов 

уполномоченных по Черновицкой, Тернопольской, Волынской области (по 

каждой из областей), а Совмину РСФСР, ... Белорусской Республики, 

Азербайджансой Республики, Киргизской Республики, Казахской 

Республики, Литовской Республики, Латвийской Республики, Туркменской 

Республики, Таджикской Республики, Узбекской Республикипоручить 

рассмотрение и решение вопроса об увеличении штатов аппарата 

уполномоченных Совета при Совмине Советского союза.  

4. Утвердить все прилагаемые дополненияи измененияПоложения о 

Совете..., которое было утверждено в постановлении Совмина Советского 

союза №361 от 10.05. 1966 г. Данным Постановлением предполагался и ряд 

изменений и дополнений к Положению о Совете от 10.09. 1966 г.  

В целях усиления роли Совета был добавлен следующий 

абзац:Решения Совета при Совмине Советского союза,касающиеся 

регистрации и снятия с нее религиозных организаций, открытия и закрытия 

молитвенных домов и зданий и других вопросов, входящих в компетенцию 

Совета, обязательны для областных, краевых, республиканских и иных 

местных органов власти Советского союза.  

2. П.п. «в» п. 2 изложить в следующей редакции:  
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В) информирование Правительства Советского союза о деятельности 

религиозных организаций и о состоянии контроля за соблюдением 

законодательства о культах в областях, краях и республиках;  

3. П.п. «а» п. 3 - согласно новой конституции: Следит за обеспечением 

права граждан Советского союзана исповедование любой религии или не 

исповедования никакой, на отправку религиозных культов или ведение 

атеистической пропаганды.  

4. П.п. «б» п. 3 изложить в следующей редакции:  

Б) производит контроль над соблюдением положений советского 

законодательства о культах: 

служителями культов и религиозными организациями, а также 

должностными лицами и органами местной власти.  

5. П.п. «е» п. 3 изложить в следующей редакции:  

Способствует правильности применения советского законодательства о 

культах должностными лицами, центральными и местными организациями.  

6. П. 3 дополнить п.п. «и» и п.п. «к»:  

И) осуществляет рассмотрениесогласно действующему 

законодательству материалов, направляемыми Советами Министров, 

исполкомами областных и краевых Советов народных депутатов о 

регистрации;  

К) утверждает полномочия Совета самому рассматривать и принимать 

решения по заявлениям, жалобам на нарушения законодательства о культах и 

проверяет правильность их решения на местах вместо контроля над 

соблюдением положений действующего законодательства 

уполномоченными.  

7. П.п. «а» и п.п. «г» п. 4 изложить в следующей редакции:  

А) принимать решения о регистрации или отказе в регистрации и 

снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и закрытии 

молитвенных зданий и домов.  
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Политическая конфронтация между Соединенными Штатами и 

Советским Союзом в конце 1982 годавыражается в жёсткой критике 

политики, проводимой коммунистической партией в отношении верующих. 

Канзас Роберт Кастен, являющийся членом сената Соединенных Штатов и 

американской делегации в Организации Объединенных Наций, выступил 23 

ноября на заседании комиссии Организации Объединенных Наций по 

гуманитарным и социальным вопросам с речью, которая была посвящена 

преследованию в современном мире верующих различных вероисповеданий: 

мировое первенство в подавлении религии имеет Советский Союз61.  

Им цитировалось письмо, которое недавно было полученно от 

супругиА. Солженицына, являющегося русским писателем, лауреатом 

Нобелевской премии по литературе. Наталья Солженицына в начале 

собственного письмаговорить о конфиденциальном отчете Совета по делам 

религии членам Центрального комитета КПСС, опубликованным когда-то в 

одном из парижских журналов, а также в некоторых американских журналах. 

В данном документе четко указывается, что Советом по делам религии 

осуществляется тотальный контроль над церковью на абсолютно всех 

уровнях, начиная с патриарха и, заканчивая торговцем свечами, а также 

отмечалось, что что Совет требует, чтобы священнослужители проявляли не 

гражданскую лояльность по отношению к властям, а максимальную 

пассивность, доходящую до извращения смысла их служения в церкви.  

Натальей Солженицыной отмечалось, что количество храмов 

существенно меньше, чем потребность народа. Это обуславливает 

постоянную тесноту и духоту во время служб, тем самым, частыми являются 

случаи обмороков людей престарелого возраста.  

В городе Москве и по всему государству есть множество храмов, 

просто пустущих, или использованных под учреждения и склады. Тем не 

менее, власти отказывают верующим в открытии этих храмов для 

                                                      
61ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.8. Д. 11. Л. 16. 
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богослужений. Верующие, безусловно, брали бы на себя все необходимые 

расходы.  

Не представляется возможнымприобретимолитвенники, Евангелие, 

Библию или какую-либо богословскую литературу. Отсутствуют такие 

книжные лавки, которые бы их продавали верующему населению. 

Издательством Московской патриархии осуществляется издание церковных 

книг, тем не менее, ничтожными тиражами, таким образом, ни один мирянин 

не рассчитывает получить даже обычный церковный календарь, который бы 

содержал в себе расписание праздников и евангельских чтений. Такие 

календари выпускаются в количестветрех - четырех на приход, в котором, 

как правило, несколько тысяч людей.  

Приобрети библию можно никак не иначе как на черном рынке. Острая 

нехватка священников. Чтобы исповедоваться, необходимо ождать по 

несколько часов, однако в итоге можно просто потратить зря время. В этом 

случае остается лишь общая исповедь, не удовлетворяяющая большую часть 

верующих. Священникам запрещена совершать требы за стенами церкви. И 

если человек болен, умирает и не в состоянии самостоятельнопосетить 

церковь, то он так и уйдет из жизни без причастия.  

Совет по делам религий в значительной мере давит на священников, 

чтобы те не проповедовали. Запрещено проведение религиозных собраний 

вне церкви, как, впрочем, и всяких не контролируемых властями собраний 

советских граждан. Таким образом, у людей практически отсутствует 

духовное руководство, и это наиболее остро ощущают представители 

молодежи. 

В 1970-х годах в стране начала складываться так называемая «кухонная 

культура», когда возрастающий духовный голод населения тоталитарного 

государства утолялся локально, в узком кругу. Люди начали покупать и 

коллекционировать различные предметы старины, книги, картины. Данный  

процессс течением времени из элитарного превращался в массовый. 

Стремление повысить качество жизни, обогатиться в условиях 
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существенного дефицита даже на продукцию первой необходимости, а также 

наличие «чёрного рынка» (причем, качество и уровень жизни не зависели 

напрямую оттрудовых усилий и результатов труда) – все это привело к 

частному накоплению культурных ценностей преступным путем. 

 

§ 2.2. Государственные политика по учету и охраны памятников 

истории, культуры и религии 

 

Длительное пренебрежение атеистического государства к предметам 

религиозного культа и памятникам архитектуры в свете идеологического 

попирания духовных ценностей верующих привело к массовым хищениям 

церковных святынь62.  

Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры», 

принятый ВС СССР в 1976 г., дал возможность остановить стихийное 

уничтожение культовых художественных и исторических ценностей.  

Совет озаботился сохранением религиозных святынь. Взаимодействуя 

с министерством культуры63. 

В справке Совета «О состоянии охраны памятников истории и 

культуры культового происхождения и мерах по ее улучшению» затронуты 

крайне важные вопросы сохранения и реставрации значимых соборов и 

церквей: В г. Владимире заканчивается реставрация Успенского 

кафедрального собора 12 века, в том числе фресок Рублева и Даниила 

Черного. На ремонт и реставрацию этого памятника домонгольской поры 

патриарх Московский и всея Руси Пимен выделил 800 тыс. рублей. Большие 

реставрационные работы проведены в Троице-Сергиевой Лавре, в старинных 

церквах Москвы, Киева, Пскова, и др. городов64.  

С началом реставрации Троицкого собора в городе 

Трубчевскепроизошло исчезновение практически всех художественных 
                                                      
62Там же 
63 ГЛРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 1547. Л.7. 
64ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 1547. Л.8. 
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произведений, хранившихся в данном здании. Похищены были все 

иконописные работы из Мглинского Успенского Собора, которые 

принадлежали кистиВ.Л. Боровиковского - академика живописи. Двадцать 

шесть икон В.Л. Боровиковского...осели в личных коллекциях. В фондах 

регионального художественного музея оказалась только одна икона, и то не 

самая лучшая.  

В Совет по делам религий за последнее время начали поступать 

сообщения о спекуляции иконами и другой церковной утварью в 

некоторыхрайонвх государства. Ажиотаж вокруг икон наиболее существенно 

возросв силу выхода в свет«Черные доски» - известного всем очерка В. 

Солоухина. В нем, в том числе, говорилось, что поиск икон, являющихся 

произведениями искусства, нужно осуществлять у верующих старух 

центральной полосы страны, а также в закрытых и полуразрушенных 

церквах. Публикация побудила к поискам поиски старинных икон, привела к 

возникновению спекулятивной горячки. Предприимчивые дельцы на 

своемтранспорте уезжают в самые отдаленные населенные пункты, 

осуществляют скупку икон, попадают в закрытые церкви, похищают 

церковные ценности в Ленинград, Москву, и иные города, осуществляют их 

сбыт частным коллекционерам, любителям старины, а зачастую и 

иностранным туристам65. 

В.Г. Фуров, чтобы обеспечить сохранность художественных и 

культурно-исторических ценностей в 1979-1980 годах рекомендует 

возложить на Министерство культуры и местные Советские органы учёт всех 

молитвенных зданий, а также всегов целом культового имущества, которое 

имеет художественную ценность; обязать органы МВД, а также местные 

Советы народных депутатов пердпринять меры, направленные на усиление 

охраны культовых зданий – исторических и культурных памятников, а также 

прикладного искусства и ценных произведений живописи, которые 

находятся в пользовании религиозных организаций. Райисполкомы должны 
                                                      
65ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 1547. Л. 10 
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описывать иконы, оценивать их, обеспечивать непрерывный контроль над 

сохранностью данного имущества. МВД по любым фактам хищений из 

культовых зданий ценного имущества должен всестороннее расследовать 

дело, а также розыскивать похищенное и задерживать преступников66.   

Инициатива местных органов власти не заставляет долго ждать себя: 

Калужский облисполком предлагает (во исполнение Постановления Совета 

министров Советского союза от 12.11. 1979 г. № 1009  исогласно Инструкции 

о порядке учёта и порядке хранения культурных ценностей, которые 

находятся в пользовании религиозных организаций):  

1) в течение 1980 - 1981 осуществить при привлечении специалистов-

работников историко-краеведческих, художественных музеев, а также при 

привлечении специально сформированных групп специалистов абсолютный 

учёт и необходимую оценку всех культовых предметов и всего имущества, 

которые находятся в пользовании религиозных оорганизаций, предпринять 

меры, направленные на обеспечение их сохранности, прежде всего, 

памятников литературы, историко-художественных произведений, искусства 

и других культурных ценностей.  

2) в последующем учет, проверку наличия, а также сохранности 

вышеуказанных культовых предметов и имущества осуществлять ежегодно.  

3) Представителям гор(рай) исполкомов до конца этого года 

перезаключить договора с учредителями-членами 20-ти религиозных 

организаций по передаче им в бесплатное пользование культового 

имущества и молитвенных зданий по описи, при этом обратить большое 

внимание на обеспечение эффективной охраны всех помещений церквей.  

4) Добиться того, чтобы в гор (рай) исполнительном органе церкви 

имелась соответствующая инвентарная книга (опись) всего в целом 

имущества данного культа, как это было предусмотрено в договоре, и вместе 

с тем, книга-опись культурных ценностей, которая составляется в 5-ти 

экземплярах согласно прилагаемой Инструкции.  
                                                      
66Там же 
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5) УВД облисполкома должен потребовать от своих территориальных 

подразделений проводить тщательное расследование на предмет 

привлечения виновных к ответственности по каждому из случаев хранения 

культовых предметов из молитвенных зданий 67. 

29 мая 1980 года Советом по делам религий утверждается детальная 

инструкция «О порядке учета и хранения культурных ценностей, 

находящихся в пользовании религиозных объединений». В ней сказано, что 

«храмы, церкви, костелы, мечети, синагоги, все другие культовые здания, 

представляющие историческую, художественную, архитектурную или иную 

культурную ценность, и связанные с ними произведения монументального, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства» переданные в 

бесплатное пользование религиозных объединений, согласно 

законодательству охраняются государством, находятся на учете 

соответствующих органов Министерства культуры СССР и состоят на 

балансе исполкомов местных Советов народных депутатов»68.  

И с 1980 года началась постановка на учет культурных ценностей. 

Религиозные объединения, принявшие в пользование культурные ценности, 

обязаны:  

1) осуществлять хранение культурных ценностей как доверенного им 

народного достояния;  

2) использовать культурные ценности только в целях удовлетворения 

религиозных потребностей;  

3) осуществлять за свой счёт реставрационные работы, исходя из 

требований, обусловленных в договорах, которые заключаются между 

религиозными организациями и органами государственной власти совместно 

с органами охраны памятников;  

4) в полной мереотвечасть за сохранность культурных ценностей, за 

обеспечениеэффективной охраны культурных ценностей, за 

                                                      
67 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп.6. д. 1955. Л.6. 
68ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. б. Д. 1547. Л.11  
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противопожарное, санитарное и техническое состояние культурных 

ценностей;  

5) исполнять указ государственных органов охраны памятников по 

любым вопросам, связанным с учетом, охраной, реставрацией и содержанием 

культурных ценностей, запрещать допуск к реставрации тех лиц, которые не 

были аттестованы в предусмотренном порядке и у которых отсутствует 

разрешение со стороны соответствующих государственных органов69.  

Уполномоченный Совета был обязан контролировать соблюдение 

религиозными обществами этой инструкции. В Совет по делам религий со 

всего государства посыпались доклады от уполномоченных по состоянию на 

конкретных территориях. Главная проблема для атеистического государства 

состояла в поиске высококвалифицированных реставраторов.  

А. Сафиуллин - Уполномоченный Совета - рассказывает об учёте и 

использовании бывших культовых домов на территории Башкирской 

Республики: под охраной государства в настоящее время (как показывают 

данные, предоставленные республиканским обществом охраны памятников 

культуры и истории) находится семнадцать зданий культа (одна мечеть и 

шестнадцать церквей). В том числе, два здания —мечеть в городе Уфе и 

Покровская церковь — находятся в пользовании функционирующих 

религиозных организаций и были им переданы на основе охранных 

обязательств. На них были размещены мемориальные доски. Другие 

четырнадцать помещений –являлись когда-то культовыми и находятся в 

настоящее время в ведении разных учреждений и организаций. В 

Башкирской АССР пустующие культовые здания отсутствуют. Все 

помещения религиозных организаций, снятых с регистрации,были 

переоборудованы в 1960-1965 годах под детские сады, спортивные залы, 

школы, клубы70.  

                                                      
69ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. б. Д. 1547. Л.11. 
70Там же 
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От А. Крапивина - Уполномоченного Совета по Тульской обл. «О 

наведении порядка в учёте и в хранении ценностей, находящихся в 

религиозных объединениях» в Совет 23.12. 1980 г.: Весьма медленными у 

нас идёт работа, связанная со отбором и оценкой культовых ценностей, 

представляющих архитектурную, художественную, историческую и иную 

важность. Нужно сказать, что в регионе не достаточно специалистов, 

которые способны осуществить данную работу, тем не менее,она будет нами 

закончена в предусмотренные сроки в 1981 г. По мере получения указаний 

Совета по поводу наведения порядка в учёте и в хранении культурных 

ценностей и имущества, которые находятся в пользовании религиозных 

организаций по региону, мы незамедлительно начали их исполнять. Во всех 

гор(рай) исполкомах были образованы комиссии, занимающиеся 

перезаключением договоров с учредителями по передаче им ценностей, 

которые были переданы религиозному объединению государством. Таких 

объединений оказалось 36 (32 православных церкви и 4 зарегистрированных 

сектантских объединения)71. 

22 декабря 1980 года в Совет от П. Петрова, уполномоченного по 

Могилевской области: Областная комиссия и горрайисполкомы в проведении 

данной работы встречаются с некоторыми сложностями. Во-первых, 

отсутствуют специалисты из числа искусствоведов-экспертов и другие 

профессиональы; во-вторых, угоррайисполкомов нетсоответствующей 

Инструкции72.  

Это письмотоже может свидетельствовать об успешности или 

неуспешностикампании по реставрации религиозных зданий, предметов 

старины в разных городах Советского союза:23 августа 1982 г. Патриарху 

Московскомуот Галины Каракозовой из города Цесис Латвийской 

Республики. И вот я посетила столицу нашей Родины – Москву. Я была 

очень поражена, что столица в таком плачевном состоянии, а ведь она имеет 

                                                      
71 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 1547. Л. 38 
72 Там же.Л. 40 
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много соборов, составляющих живописную её картину... очень красивые 

памятники старины. Но ведь это кощунство! Аналогично тому, что вывесить 

на улицу церковные иконы из музея великого Рублева... Неужели могут 

располагаться около величественных строений различные бензоколонки, на 

которые с грохотом подъезжает грузовой пыльный транспорт? А в некоторых 

местах есть высокие ограды, они не дают возможность в полной мере на них 

взглянуть. Я подумала, чем же столица нашей Родины хуже, чем Таллинили 

Рига?. Почему в этих городах настолько бережно относятся ко 

всему?73Министерством культуры, не ограничивающимся учётом ценностей, 

которые находятся в пользовании религиозных организаций, издается приказ 

«Об организации работы по выявлению и по учёту культурных ценностей», 

который напрямую затрагивает  интересы частных коллекционеров и 

владельцев .  

В соответствии с документом, владельцы культурных ценностей 

осуществляли подписание «охранного обязательства». Оно запрещало 

передачу культурных ценностей государственным организациям, 

учреждениям либо частным лицам, если не будет иметься специальное в 

письменное разрешение Совета по делам религии... исполкому городского 

(районного) Совета народных депутатов информировать незамедлительно о 

гибели либо повреждении культовых ценностей и памятников искусства, 

культуры, архитектуры, которые были внесены в «Список охранного учета». 

Совету...либо уполномоченному в сфере с приложением актов, 

устанавливающих причины гибели или повреждения памятников культуры, 

архитектуры, искусства, и культурных ценностей и виновность тех или иных 

лиц74. 

Если следствием нарушения обязательства будет повреждение 

культовых ценностей, памятника культуры, искусства, архитектуры, то с 

пользователя взыскивается причиненный им ущерб в размере стоимости 

                                                      
73ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 2295. Л. 52. 
74 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1547. Л.63. 
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научно-реставрационных работ либо, соответственно, полная стоимость 

памятника и культурных ценностей. (В том и ином случае виновные несут 

ответственность в установленном порядке)75.  

Эти действия имели позитивные результаты. Удалось почти полностью 

перекрыть вывоз ценностей из частных коллекций по дипломатическим 

каналам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
75 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. д. 1547. Л.65. 
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Заключение 

 

В данном исследовании проведен анализ государственно-

конфессиональных: отношений в период 1964-1982 годов. В истории нашей 

страны этот этап правления Л.А. Брежнева характеризуется как «застойный», 

в течение которого происходил экономический спад производства, 

тоталитарный контроль за мыслями и чувствами людей на фоне лозунгов о 

«развитом социализме как последней ступени на пути к коммунизму». 

Деятельность религиозных объединений была жестко регламентирована со 

стороны советского правительства, однако в разные годы это приобретало 

разный характер в зависимости от тенденций как во внутренней, так и во 

внешней политике государства.  

Л.И. Брежнев был равнодушен к религии и в силу своих личных 

качеств. За соблюдением курса атеистической работы следил главный 

идеолог страны М.А. Суслов. Одной из первых акций руководства страны 

было ужесточение свобод верующих в плане обложения налогами. Жестко 

контролировались доходы духовенства от выполнения обрядов. Однако даже 

такой завуалированный нажим нельзя было утаить от общественности ни в 

стране, ни за рубежом. Новая волна религиозности населения все больше 

захватывала интеллигентские слои населения. Связанная с критикой 

сталинизма утрата прежних идеалов, подталкивала их к поиску собственной 

веры и личного подхода к жизни. Идейный конфликт с советским 

государством выталкивал их в ряды диссидентского движения. На Запад 

поступали новые факты о религиозном преследовании в СССР.  

С целью концентрации всех сведений о религиозных сообществах в 

«одних руках», в конце 1965 года советское правительство объединило два 

надзорных органа - Совет по делам РГЕЦ и Совет религиозных культов - в 

единый - Совет по делам религий, который в тесном контакте с КГБ на 

протяжении 25 лет реализовывал вероисповедную политику КПСС. В сферу 

его интересов входили регистрация и снятие с регистрации религиозных 



55 
 
объединений, контроль за их деятельностью; «политико-воспитательная» 

работа с духовенством; контроль за процессом воспроизводства кадров 

духовенства; и др. Особая роль Совета по делам религий отводилась 

внешним сношениям. Для Советского Союза было важно сохранить 

«светлый образ» государства на международной арене, в том числе 

посредством религиозных кругов, активного участия верующих в 

зарубежной миротворческой деятельности. Кроме того, необходим был 

аналогичный тотальный контроль за деятельностью советских 

священнослужителей, выполнявших миссию за рубежом.  

Исследованный в данной диссертации период является важной вехой 

на пути к независимости государства и церкви. В годы «перестройки» еще 

сильна была установка на атеистическую политику государства. Но уже в 

1988 году 1000-летие крещения Руси отмечалось государством как событие 

общенационального значения, что послужило официальным подтверждением 

наметившемуся новому курсу в области церковно-государственных 

отношений. В конце 1989 года М.С. Горбачев подчеркивал значение 

моральных ценностей, которые веками вырабатывала и несла в себе религия. 

И только 1 октября 1990 года был принят Закон СССР «О свободе совести и 

религиозных организациях». В союзном законе был оговорен статус 

государственного органа по делам религий при Совете министров СССР, 

который был лишен права регистрации и контроля. 25 октября 1990 года 

Верховный Совет РСФСР принял Закон РСФСР «О свободе 

вероисповедания» 76 , который завершил атеистический период в истории 

советского государства. 

 

 

 

                                                      
76 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. М., 1990. № 21. С. 240. 
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