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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы . История взаимоотношений Советского государства и Русской православной церкви (РПЦ) в 1941 – 1964 годы привлекает
большое внимание исследователей. Именно в то время высшая государственная власть осознала необходимость привлечения церковных иерархов и
различных категорий священнослужителей в целях изменения негативного
отношения к государственной церковной и религиозной политике, стимулирования патриотизма и духовности. Данную переломную эпоху, содержание
происходивших перемен невозможно в полном объёме понять без исследования тенденций в развитии и трансформациях политики государства в отношении РПЦ, православной религии и официально не признанных религиозных культов в Воронежской области.
В современных условиях во многих российских регионах наблюдается
продолжающееся плавное усиление роли и значимости православной церкви.
Необходимость решения таких проблем, как: возрождение традиционных
христианских идеалов и ценностей, воспитание подрастающего поколения в
духе соблюдения нравственности, следования требованиям морали, усвоения
принципов гуманизма, возвращение доверия населения к проводимой и
имеющей непосредственное отношение к церкви и религии государством политике, требует переосмысления уже имеющегося в истории России опыта
взаимооотношений между государством и церковью в духе сотрудничества и
исключения взаимного неприятия. При этом, если государственно-церковная
(в отношении РПЦ) и государственно-религиозная (в отношении православной религии и религиозных культов православного толка) политика на уровне масштабов нашей страны изучена достаточно полно, то различные ее аспекты на региональном уровне продолжают нуждаться в дополнительных
специальных исследованиях. Это в полной мере относится и к истории Воронежской области. Характеристика политики государства в отношении церкви, религии и религиозных культов в 1941 – 1964 гг. позволяет привнести новые факты в региональную историю, более полно раскрыть содержательное
её наполнение этой политики, заполнить конкретно-историческим содержанием представления об эволюции взаимоотношений между государством и
церковью.
Объектом исследования – политика Советского государства в отношении Русской православной церкви, православной религии и религиозных
культов православного и других вероисповеданий на протяжении 1941 – 1964
гг.
Предмет исследования – характер, формы, методы, основные направления и эволюция государственно-церковной и государственно-религиозной
политики в Воронежской области в период с 1941 по 1964 гг.
Хронологические рамки исследования ограничены: 1941 г. – началом Великой отечественной войны, 1964 г. – смещением Н.С. Хрущёва с поста руководителя Советского государства. В течение данного временного периода происходило переосмысление отношения высшей советской государ-
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ственной власти к Русской православной церкви, первым итогом которого
стало признание в 1943 г. последней и её структур общественными институтами, и постепенное возрождение различных направлений её жизнедеятельности в границах всей страны (в целом) и Воронежской области (в частности).
1940-е – 1950-е гг. характеризовались противоречивым отношением
страны Советов к РПЦ, православной религии и «православному сектантству»: от значительных послаблений самой церкви и недостаточно серьёзного
отношения к проведению антирелигиозной пропаганды и агитации и конечным их результатам до практической реализации мероприятий и действий,
направленных на ослабление авторитета и роли церкви среди населения (в
нашем случае – Воронежской области), и активизации научно-атеистической,
направленной на борьбу с религией, с религиозными культами, пропаганды.
Последние годы нахождения Н.С. Хрущёва на должности Первого секретаря ЦК КПСС явились апогеем запретительных и ограничительных мер в
отношении Русской православной церкви и официально не признанных религиозных течений, движений и общин. После октября 1964 г. вектор направленности политики Советского государства в отношении церкви, религии и
религиозных культов был вновь изменён.
Территориальные рамки исследования ограничены Воронежской областью.
Целью диссертации является проведение комплексного анализа политики Советского государства в отношении Русской православной церкви,
православной религии и религиозных культов православного и других вероисповеданий в Воронежской области в период с 1941 по 1964 гг.
Для реализации поставленной цели ставились и решались следующие
задачи:
- исследовать ослабление тотального давления государства и начало
возрождения церкви в годы Великой Отечественной войны в 1941 – 1945 гг.;
- выявить причины и описать процесс перехода государства от благоприятствования церкви к охлаждению отношений с ней в рамках «нового государственно-церковного курса» в 1945 – 1948 гг.;
- охарактеризовать содержательные нюансы активизации вмешательства во внутрицерковные дела и антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды со стороны государства в 1949 – 1953 гг.;
- проанализировать 1953 – 1954 гг. как период определения вектора
дальнейшей политики государства в отношении церкви и религии;
- рассмотреть особенности усиления позиций церкви и последовавшего
вслед за этим принятия «новой государственно-церковной политики» в 1955
– 1959 гг.;
- охарактеризовать содержание значительного ужесточения антицерковной и антирелигиозной политики государства в 1960 – 1964 гг.;
- выделить специфику положения православных и не-православных религиозных течений, не находившихся под эгидой РПЦ, в период Великой
Отечественной войны;
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- выявить и обосновать преобладание превентивных репрессивных мер
в политике государства по отношению к «православному сектантству» в 1945
– 1953 гг.;
- проследить основные тенденции («от ослабления к усилению») «антисектантской» политики государства в 1953 – 1964 гг.
Степень изученности темы . Историографию проблемы отношений
государства к церкви, религии и религиозным культам в 1941 – 1964 гг. можно разделить на советский и постсоветский периоды.
В советский период происходит формирование специфического академического стиля и активизация советских исследователей в русле церковной
истории: философами и историками-атеистами создается ряд теоретических
работ, методических рекомендаций для лекторов и брошюр разоблачительного и агитационного характера (раскрытие реакционной сущности идеологии церкви и ее враждебности коммунистической морали), в рамках которых
истории православной церкви в СССР отводится крайне незначительное место.
Можно отметить носящие общий характер научные исследования, посвященные взаимоотношениям между Советским государством и Русской
православной церковью, авторами которых являлись: М.Г. Кириченко, в своей монографии акцентирующий внимание на вопросах свободы совести и вероисповедания, политическом и правовом положении РПЦ в СССР 1; Н.С.
Гордиенко, главная цель монографии которого состояла в раскрытии на конкретном материале сущности идеологии современного православия, ее враждебности коммунистической идеологии и морали, вместе с тем, приветствовалась борьба против религии и ее воздействия на сознание и поведение верующих советских людей2; К.А. Паюсов, описывающий в своей монографии,
как коммунистическая и религиозная идеологии относятся к войне и советскому воинскому долгу 3; А.И. Иванов и П.К. Лобазов, которые акцентировали внимание на деятельности НКВД (МВД) СССР по отношении к церкви и
религии4; В.А. Куроедов, в книге которого рассматривается широкий круг
проблем, связанных с правовым положением религиозных объединений в
СССР. Автор раскрывает сущность советского законодательства о религиозных культах, показывает, как практически осуществляется ленинский принцип свободы совести, опровергает доводы зарубежных исследователей о достаточно сложном положении религии и Церкви в нашей стране 5; Г.В. Воронцов, определявший место и роль атеизма в обществе развитого социализма, с
помощью научного анализа исследовавший его истоки, т.е., те социальные
потребности, которые вызвали атеизм к жизни, способствовали его распроКириченко М.Г. Свобода совести в СССР / М.Г. Кириченко. М.: Знание, 1960.
Гордиенко Н.С. Современное православие и его идеология. М.: АН СССР, 1963; Гордиенко Н.С.
Творческое развитие научного атеизма в теории и политике КПСС. Л.: Знание, 1980.
3
Паюсов К.А. Советский воинский долг и религия. М.: Воениздат, 1964.
4
Иванов А.И., Лобазов П.К. Политика Советского государства по вопросам религии и церкви. М.:
Знание, 1973.
5
Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве. М.: Политиздат, 1981.
1
2
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странению и приобретению массового характера6; Ю.А. Розенбаум, исследовавший политику КПСС и Советского государства по отношению к религии,
церкви, свободе совести, правовые основы взаимоотношений государства и
церкви, правовое положение религиозных организаций в СССР 7; М.С. Корзун, в своей книге раскрывавший характер деятельности церкви на протяжении 1917 – 1945 гг., проследивший переход ее на лояльные позиции по отношению в политике Советского государства с целью сохранения влияния на
верующих 8.
Ряд научных исследований был посвящен отношению Советского государства к религиозным культам православного и неправославного толка, в
частности: монография А.И. Клибанова9 представляет собой опыт характеристики современного состояния религиозного сектантства, основанный на
данных конкретно-социологического изучения, проводившегося в центральных областях РСФСР. Поле исследования работы ограничено евангельским
христианством – баптизмом (и адвентизмом) – ведущим и наиболее распространенным течением протестантского сектантства; в монографии А.И.
Демьяненко 10 рассматривается одно из религиозных течений – так наз. истинно православное христианство. На основе проведенных автором исследований, архивных и литературных источников показаны социальноэкономические и идеологические предпосылки возникновения данного религиозного течения, прослеживаются изменения, происшедшие в религиозном
сознании за годы Советской власти. Анализируются идеология, мировоззрение, нравственное сознание, особенности вероучения и культа ИПХ. Вместе
с тем, особо можно выделить специализированные исследования Р.С.
Василевского11, сосредоточившего внимание на сущности религии и православного сектантства, В.В. Клочкова 12, в своей монографии предлагавшего
выделить в УК РСФСР 1960 г. отдельную главу «Преступления против порядка отправления религиозных культов и преступления, составляющие пережитки местных обычаев», А. Седюлина13, исследовавшего основы советского законодательства о религиозных культах, особенности организации
контроля за соблюдением законодательства о культах, охарактеризовавшего
содержательное наполнение свободы антирелигиозной пропаганды.
Таким образом, в советский период исследований о политике государства в отношении церкви, религии и религиозных культов публиковалось
Воронцов Г.В. Массовый атеизм: становление и развитие. Л: Лениздат, 1983.
Розенбаум Ю.А. Советское государство и церковь. М.: Наука, 1985.
8
Корзун М.С. Русская Православная Церковь, 1917-1945 годы: Изменение социальнополитической ориентации и научная несостоятельность вероучения. Минск: Беларусь, 1987.
9
Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность (социологические и исторические очерки). М.: Наука, 1969.
10
Демьяненко А.И. Истинно-православные христиане. Критика идеологии и деятельности. Воронеж: ВГУ, 1977.
11
Василевский P.C. О религии и сектантстве. Магадан: Магад. книжное изд-во, 1959.
12
Клочков В.В. Борьба с нарушениями законодательства о религиозных культах. М.: Юридическая
литература, 1967.
13
Седюлин А. Законодательство о религиозных культах. М.: Юридическая литература, 1974.
6
7

7

крайне мало. Они отличались тенденциозностью и односторонней трактовкой (в прошлом – с позиций марксизма-ленинизма) имевших место исторических событий, явлений и процессов.
В постсоветский период значительно расширилась исследовательская
тематика, связанная с отношением государства к Русской православной
церкви, православной религии и религиозным культам православного и неправославного толка. Следует выделить монографии А.Н. Яковлева 14, В.А.
Алексеева15, Дм. Поспеловского 16, М.И. Одинцова17, В.Л. Амельченкова18,
Н.С. Сапелкина19.
В период с середины 1990-х гг. по настоящее время появился целый
комплекс диссертационных исследований, посвященных различным проблемам взаимоотношений государства и церкви на протяжении 1940-х – 2000-х
гг., рассматриваемым как в общероссийском (до 1991 г. – общесоюзном)
масштабе, так и на примере отдельных регионов страны.
Диссертации отечественных авторов можно разделить на несколько
групп. Во-первых, это – исследования общего характера. К их числу относятся труды: И.Я. Шимона 20; О.Ю. Васильевой21; Л.В. Тюриной22; В.Н.
Якунина23; Р.М. Ахмедова24; С.А. Шкуратова 25; И.И. Масловой26; Т.А.
Чумаченко 27.
Во-вторых, это – исследования регионального характера. Представляют
несомненную важность для последующих исследователей труды: Л.Г.
Яковлев А.Н. По мощам и елей: [Преступления КПСС против народов России]. М.: Евразия,
1995.
15
Алексеев В.А. «Штурм небес» отменяется?: Критические очерки по истории борьбы с религией в
СССР. М.: Россия молодая, 1992.
16
Поспеловский Дм. Тоталитаризм и вероисповедание. М.: Библейско-Богословский Институт св.
апостола Андрея, 2003.
17
Одинцов М.И. Власть и религия в годы войны (Государство и религиозные организации в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.). М.: Росс. объед. исследователей религии, 2005.
18
Амельченков В.Л. Смоленская епархия в годы Великой Отечественной войны. Смоленск, 2006.
19
Сапелкин Н.С. Жребий истины. Церковные расколы ХХ века. Воронеж: ЦентральноЧернозёмное книжное издательство, 2012.
20
Шимон И.Я. Отношения Советского государства и Русской Православной Церкви в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Дисс. … д-ра ист. наук. М.: Военный Университет МО
РФ, 1995.
21
Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943-1948
гг.: Дисс. … д-ра ист. наук. М.: ИРИ РАН, 1998.
22
Тюрина Л.В. Государство и Русская Православная Церковь: Эволюция отношений. 1917 – 2000
гг.: Дисс. ... канд. ист. наук. Курск: КГТУ, 2000.
23
Якунин В.Н. Правовой статус, положение, деятельность, внешние связи Русской Православной
Церкви в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: Дисс. … д-ра ист. наук. Самара:
СамГУ, 2002.
24
Ахмедов Р.М. Государство и церковь в российском обществе XX столетия: Историко-правовое
исследование: Дисс. ... канд. юрид. Наук. Уфа: УфЮрИ МВД РФ, 2003.
25
Шкуратов С.А. Взаимоотношения Советского государства и Русской Православной Церкви в 40
– 60-е годы XX века: Дисс. ... канд. ист. наук. М.: МГОУ, 2005.
26
Маслова И.И. Эволюция вероисповедной политики Советского государства и деятельности Русской Православной Церкви: 1953-1991 гг.: Дисс. ... д-ра ист. наук. М.: МПГУ, 2005.
27
Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР. 1943-1965
гг.: Дисс. … д-ра ист. наук. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011.
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Сахаровой 28; О.А. Прядкиной 29; О.В. Грашевской30; А.И. Перелыгина31; А.А.
Федотова32.
Научные публикации позволяют ознакомиться с различными аспектами и вопросами политики Советского государства в отношении церкви и религии. Среди авторов отметим: А. Лбова33, М. Шкаровского34, З.А. Фёдорову35, А.Б. Онищенко36, Т.А. Чумаченко 37. Институт и практическая деятельность Уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви
при Совете министров СССР в разных регионах нашей страны (в т.ч., и Воронежской области) явились объектами научных интересов ряда исследователей, среди которых: Ю.В. Гераськин38, И.Ю. Федотова39, Н.С. Сапелкин40.
Не оставались в стороне от исследования проблематики политики Советского государства в отношении церкви и религии и зарубежные учёные.
Они, с одной стороны, более правдиво и реалистично освещали происходившие события, иногда имея в своем арсенале воспоминания и мемуары непоСахарова Л.Г. Государственная политика по отношению к Русской Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (По материалам Горьковской и Кировской областей):
Дисс. … канд. ист. наук. Киров: ВятГТУ, 2000.
29
Прядкина О.А. Взаимоотношения Советского государства и Русской Православной Церкви в
1941 – 1954 гг. (по материалам областей Верхнего Поволжья): Дисс. … канд. ист. наук. Кострома:
КострГУ им. Н.А. Некрасова, 2004.
30
Грашевская О.В. Политика Советского государства в отношении Русской Православной церкви
в 1940-1980-х гг.: центр и местные власти: На материалах Мурманской области: Дисс. ... канд. ист.
наук. Мурманск: МурмГПУ, 2005.
31
Перелыгин А.И. Русская Православная Церковь в Орловском крае: 1917-1953 гг.: Дисс. ... канд.
ист. наук. Орёл: ОГУ, 2009.
32
Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России): Дисс. ... д-ра ист.
наук. Иваново: ИвГУ, 2009.
33
Лбов А. Советская власть и РПЦ в годы Великой Отечественной войны – было ли коренное изменение политики? // Прорыв: Общественно-политический журнал. 2007. № 3 (18).
34
Шкаровский М. Сталинская религиозная политика и Русская Православная Церковь в 1943-1953
годах. Режим доступа: URL: http://krotov.info/history/20/1940/shkar_01.htm
35
Фёдорова З.А. Деятельность Уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви
Калининской области в период Великой Отечественной войны // Вопросы исторической науки.
М.: ВПП, 2012. С. 71-74.
36
Онищенко А.Б. О роли и значении Совета по делам Русской Православной Церкви в 1943-1953
годах. Режим доступа: URL: http://mospat.ru/church-and-time/717; Онищенко А.Б. Совет по делам
Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР. Первые годы существования. Режим доступа: URL: http://www.bogoslov.ru/text/1415465.html
37
Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР в 1943-1947
гг.: особенности формирования и деятельности аппарата // Власть и церковь в СССР и странах
Восточной Европы. 1939 – 1958. (Дискуссионные аспекты). М.: Институт славяноведения РАН,
2003. С. 69-98.
38
Гераськин Ю.В. Возникновение и становление института Уполномоченного Совета по делам
Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР // Известия АлтГУ. Серия «История
и политология». 2008. № 4/4. С. 45-51.
39
Федотова И.Ю. Деятельность уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви
по открытию церквей в Молотовской области (1940-е – начало 1950-х гг.). Режим доступа: URL:
http://www.permgani.ru/publikatsii/stati/deyatelnost-upolnomochennogo-soveta-po-delam-russkojpravoslavnoj-tserkvi-po-otkrytiyu-tserkvej-v-molotovskoj-oblasti.html
40
Сапелкин Н. Деятельность Уполномоченного Совета по делам РПЦ Воронежской области. Режим доступа: URL: http://vob.ru/eparchia/history/histor/vov_1.htm
28
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средственных участников событий, а, с другой стороны, опирались на достаточно ограниченную источниковую базу, так как материалы российских
архивов были доступны для них лишь в небольшой степени. Можно выделить небольшое по объёму исследование Г. Рара (А. Ветрова)41, труд В.
Мосса 42.
Таким образом, рассматриваемая в диссертации проблема представляет
широкий исследовательский интерес, поскольку: а) несмотря на то, что в
1930-х гг. практически все церкви на территории Воронежской области были
закрыты или уничтожены, население по-прежнему отличалось высокой степенью религиозности; б) Воронежская область являлась средоточием пребывания представителей различных официально не признанных государством
религиозных культов православного вероисповедания; в) политика местных
партийных властей и советских органов, направленная против церкви и религии и сопровождаемая атеистической пропагандой и агитацией, оказалась
малоэффективной.
Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней впервые в отечественной историографии:
1. представлено комплексное исследование основных направлений политики Советского государства в отношении церкви, религии и религиозных
культов в Воронежской области в 1940-х – первой половине 1960-х гг.;
2. прослежен процесс формирования и эволюции правовой базы политики Советского государства в отношении РПЦ и религиозных культов, показана роль Советов по делам РПЦ и по делам РК и их Уполномоченных по
Воронежской области в формировании и трансформации вышеназванной политики на протяжении 1941 – 1964 гг.;
3. предпринята комплексная реконструкция механизма руководства
Советами по делам РПЦ и по делам РК (точнее – его Председателями самолично) повседневной деятельностью Уполномоченных вышеназванных Советов по Воронежской области, выявления форм и методов контроля за выполнением Уполномоченными по Воронежской области указаний, распоряжений и рекомендаций Советов по делам РПЦ и по делам РК, процессом
реализации церковной и религиозной политики государства в Воронежской
области;
4. предпринято исследование форм и направлений взаимоотношений
Уполномоченных Совета по делам РПЦ по Воронежской области – В.С. Гостева, потом – А.П. Назарова с Управляющими Воронежской Епархии – епископом Ионой, митрополитом Иосифом, епископом Сергием, епископом Никоном, а также непосредственной деятельности Уполномоченного Совета по
делам РК по Воронежской области П. Озеркина;
5. осуществлено исследование форм и направлений сотрудничества
Совета по делам РПЦ с партийными и советскими органами, курирующими
религиозную сферу в Воронежской области; определение роли и степени
Рар Г. (Ветров А.) Пленённая Церковь. Очерк развития взаимоотношений между Церковью и
властью в СССР. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1953.
42
Мосс В. Православная Церковь на перепутье (1917 – 1999). СПб.: Алетейя, 2001.
41
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влияния Совета на характер и содержание вероисповедной политики местной
власти на протяжении более чем двадцатилетнего периода истории;
6. в научный оборот введен целый ряд ранее неизвестных историкам
материалов: описей 1 и 5 фонда Р-967 (967) «1943-1947 гг. Уполномоченные
Советов по делам Русской Православной Церкви, по делам культов при Совете Народных Комиссаров СССР по Воронежской области. 1947-1966 гг.
Уполномоченные Советов по делам Русской Православной Церкви, по делам
культов при Совете Министров СССР по Воронежской области. 1966-1991 гг.
Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по
Воронежской области. г. Воронеж» Государственного архива Воронежской
области, описей 1, 25-28, 32, 40, 43 и 49 фонда 3 «Воронежский обком КПСС.
1934-1992 гг.» Государственного архива общественно-политической истории
Воронежской области. Вышеназванные документы (содержащаяся в них информация) в целом позволяют реконструировать многие неизвестные страницы государственно-церковной и государственно-религиозной политики
Советского Государства в Воронежском крае в период с 1941 по 1964 гг.
Методологию исследования составляют принципы объективности,
историзма, научности, комплексности и всесторонности: они предполагают
привлечение к исследованию максимально дифференцированного круга источников, анализ конкретного исторического временного периода с учётом
общих характерных тенденций развития Советского государства. Объективный анализ политики в отношении церкви, религии и религиозных культов
обусловливает применение различных методологических подходов.
Методы, применявшиеся в настоящем диссертационном исследовании:
1) проблемно-хронологический метод. С его помощью можно разрешать поставленные задачи в каком-либо определённом временном промежутке. В рамках заявленного периода (1941 – 1964 гг.) нами была определена
внутренняя хронология. Она соответствует изменениям отношения Советского государства к Русской православной церкви. Использование этого метода позволяет рассмотреть объект исследования всесторонне;
2) системно-структурный и структурно-функциональный методы: дают
возможность: рассмотреть политику в отношении церкви, религии и религиозных культов как специфическую деятельность государства с внутренними
структурно-содержательными составляющими; выделить задачи и функции
«проводников» вышеназванной политики – Совета по делам РПЦ, Совета по
делам РК, Уполномоченного Совета по делам РПЦ по Воронежской области,
Уполномоченного Совета по делам РК по Воронежской области, воронежских областных и районных партийных властей и советских органов; проанализировать механизм их взаимоотношений с Русской православной церковью
как иерархической структурой;
3) сравнительный метод; использован для выявления и сравнения содержания исполнения регламентированных государством постулатов церковной и религиозной политики в Воронежской области Уполномоченными
Советов по делам РПЦ и по делам РК по Воронежской области, местными
областными и районными партийными структурами и советскими органами;
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4) диахронный метод: органичен и продуктивен при параллельном анализе различных по своему происхождению актов: высшей государственной
власти – постановлений ЦК ВКП (б) – КПСС, постановлений Совета народных комиссаров – Совета министров СССР; Совета по делам РПЦ и Совета
по делам РК – постановлений, распоряжений, указаний, инструктивных писем Уполномоченным по Воронежской области; Уполномоченных Советов
по делам РПЦ и по делам РК по Воронежской области – информационных
докладов (отчётов), писем, запросов;
5) герменевтический метод: универсальный метод интерпретации и понимания текста архивных материалов. В сочетании и взаимосвязи с контекстом той или иной исторической эпохи способствует процессу «вхождения
(внедрения)», через исследуемый документ (исследуемое дело) – во временной период 1941 – 1964 гг., позволяет адекватно понять и объяснить истинный и скрытый смысл фактов и через их посредство – и самих исторических
событий;
6) статистический метод. Использован при обработке количественных
данных, содержащихся в различных архивных документах: в частности, о
численном составе не функционирующих (недействующих) церквей по районам Воронежской области, списочном количественном составе действующих православных церквей и духовенства на территории Воронежской области (начиная с 1945 г.), о списочном составе церковных зданий Воронежской области по состоянию на 1 марта 1948 г.
Источниковая база диссертации основана на широком круге разнообразных источников: опубликованных и неопубликованных материалах и
документах.
Автором исследованы многочисленные документы Государственного
архива Воронежской области (ГАВО) и Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИВО), в которых
содержатся оригиналы и копии постановлений и инструкции высших органов
государственной власти и государственных органов, а также акты Русской
православной церкви. В частности, представляет особую исследовательскую
ценность фонд Р-967 (967) «1943-1947 гг. Уполномоченные Советов по делам
Русской Православной Церкви, по делам культов при Совете Народных Комиссаров СССР по Воронежской области. 1947-1966 гг. Уполномоченные
Советов по делам Русской Православной Церкви, по делам культов при Совете Министров СССР по Воронежской области. 1966-1991 гг. Уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Воронежской области, г. Воронеж» ГАВО. В нем исследованы: переписка Уполномоченного Совета по делам РПЦ по Воронежской области с Советом по делам
РПЦ при СНК (СМ) СССР, райисполкомами области, управляющим Воронежской епархией по вопросам, относящимся к Русской православной
церкви 43; переписка с Советом по делам религиозных культов при Совнаркоме СССР о представлении сведений о состоянии религиозных культов на
43

ГАВО. Ф. Р-967 (967). Оп. 1. Д. 2, 3, 4, 15, 32, 43; Оп. 5. Д. 1, 3, 37, 41, 73, 78, 79, 83, 90.
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территории Воронежской области за 1944 – 1946 гг. 44; отчётноинформационные доклады Воронежских уполномоченных Совета по делам
РПЦ В.С. Гостева и А.П. Назарова о состоянии и деятельности РПЦ на территории Воронежской области в течение 1944 – 1964 гг. 45 Материалы вышеназванного фонда позволили выявить характер взаимоотношений между государством (в лице Совета по делам РПЦ) и Русской православной церковью
(в лице Воронежской епархии), Воронежским уполномоченным Совета по
делам РПЦ и местными церковными иерархами, воронежскими партийными
властями и советскими органами и религиозными общинами и течениями.
Чрезвычайно важными представляются следующие, содержащиеся в
описях 1 и 5, материалы и сведения: списки не функционирующих церквей
по районам Воронежской области в 1944 г. (оп. 1, д. 2); положение Воронежской епархии с 24.07.1943 г. по 01.04.1944 г., сведения по недействующим
церквам по районам Воронежской области в 1944 г. (оп. 1, д. 3); сведения о
недействующих (закрытых) церквях по районам Воронежской области в 1944
г. (оп. 1, д. 4); информация о положении внутри церкви, о характере взаимоотношений с Советским правительством (оп. 1, д. 13); список населенных
пунктов Воронежской области, где проводится выполнение религиозных
треб и обрядов [разными лицами, не состоящими у Уполномоченного на регистрации] на начало 1948 г. (оп. 1, д. 43); список церковных зданий Воронежской области по состоянию на 01.03.1948 г. (оп. 1, д. 48); а также: количественные данные, полученные в ходе инвентаризации церквей по районам
Воронежской области в 1944 г. (оп. 5, д. 1); годовой доклад Управляющего
Воронежской епархией за 1944 г. (оп. 5, д. 2); доклад Воронежского уполномоченного Совета по делам РПЦ о состоянии религиозных культов за 1944 г.
(оп. 5, д. 3); отчеты (записки) Воронежского уполномоченного Совета по делам религиозных культов о состоянии религиозных культов за 1, 2 и 3 кварталы 1945 г. и 1945 год в целом (оп. 5, д. 4); справка Воронежского уполномоченного Совета по делам религиозных культов о состоянии мероприятий
по делам религиозных культов за 1945 – 1946 годы (оп. 5, д. 5); сводная таблица, содержащая количественные данные о нелегальном богослужении и
выполнении религиозных треб по райсоветам Воронежской области в ноябре
1948 г. (оп. 5, д. 12); уникальная, публикующаяся в данном диссертационном
исследовании впервые, схематическая карта Воронежской области по состоянию на 01.01.1949 г., на которой обозначено количество действующих и
недействующих церквей по каждому из 86 районов (оп. 5, д. 25); доклад Воронежского уполномоченного Совета по делам РПЦ «О конфликтах и склоках в церковных общинах» за ноябрь 1952 г. (оп. 5, д. 31); справка о положении Русской православной церкви, состоящей на регистрации у Уполномоченного Совета по Воронежской области по состоянию на 25 апреля 1957 г.,
докладная записка ст. инспектора Совета по делам РПЦ В. Петруниса от 15
мая 1957 г. (оп. 5, д. 56); доклад Воронежского уполномоченного Совета по
ГАВО. Ф. Р-967 (967). Оп. 5. Д. 4, 5.
ГАВО. Ф. Р-967 (967). Оп. 5. Д. 2, 7, 11, 12, 16, 19, 25, 26, 28, 35, 39, 45, 49, 55, 66, 71, 75, 80, 86,
91.
44
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делам РПЦ «О проповеднической деятельности духовенства» за март 1961 г.
(оп. 5, д. 71); информация Воронежского уполномоченного Совета по делам
РПЦ о зарегистрированных религиозных объединениях православного вероисповедывания (оп. 5, д. 75); список комиссий содействия воронежским райисполкомам по контролю за соблюдением воронежским духовенством советского законодательства о религиозных культах (оп. 5, д. 78); информация о
мерах по прекращению паломничества к так называемым «святым местам»
(оп. 5, д. 79); список комиссий содействия воронежским райисполкомам по
контролю за соблюдением воронежским духовенством советского законодательства о религиозных культах, информация о сети религиозных объединений в Центральном районе г. Воронежа, информация о сети религиозных
объединений в сельской местности Воронежской области (оп. 5, д. 90).
Вместе с тем, несомненную ценность для исследователей представляют
статистические данные, содержащиеся в отчётно-информационных докладах
уполномоченных Совета по делам РПЦ по Воронежской области В.С. Гостева и А.П. Назарова о состоянии, положении и деятельности РПЦ на территории Воронежской области в различные временные периоды, с 1944 по 1964
гг. Они отражают количество не функционирующих (недействующих) церквей по районам Воронежской области по состоянию на 1944 – 1945 гг., сведения о количестве действующих церквей и составе православного духовенства в Воронежской области.
Исследованные материалы фонда Р-967 (967) ГАВО позволяют определить масштабы влияния Русской православной церкви на население Воронежской области, конкретизировать характер и обозначить трансформации
политики государства (в лице Совета по делам РПЦ) в различные временные
периоды по отношению к РПЦ и официально не признанным религиозным
течениям и движениям, выявить специфику взаимоотношений между местными партийными властями и советскими органами (на уровне г. Воронежа и
районов Воронежской области) и церковными приходами и общинами.
Не меньшую ценность для исследования представляют фактические
данные, которые содержатся в фонде 3 «Воронежский обком КПСС. 19341992 гг.» ГАОПИВО. В нем содержатся следующие, ранее не опубликованные, сведения: о проведении массовой организационной (в т.ч. антирелигиозной) работы в колхозах и совхозах, в связи с военной обстановкой, в период уборки урожая 46; справка в выполнении постановления бюро Обкома ВКП
(б) от 10 марта 1950 г. «О мерах по усилению атеистической пропаганды в
области» 47; справки о выполнении антирелигиозных постановлений бюро
Воронежского обкома ВКП (б) по районам Воронежской области во второй

ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 3610 «Протокол № 63 заседания бюро Воронежского Областного Комитета ВКП (б) от 17-31 июля 1941 г.».
47
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 25. Д. 497 «Справки, докладные записки, информации о выполнении постановлений бюро обкома ВКП (б) об агитационно-пропагандистской работе».
46
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половине 1950 – первой половине 1951 гг. 48; о слабом проведении атеистической пропаганды49; о неудовлетворительном состоянии и мерах улучшения
антирелигиозной пропаганды в области 50; о неудовлетворительном состоянии научно-атеистической пропаганды в области и мерах ее улучшения 51; о
серьезных недостатках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения области и мерах ее улучшения52; о состоянии и улучшении
атеистической пропаганды и антирелигиозной работы 53; о малоэффективности антирелигиозной пропаганды54.
Как видим, документы вышеназванного фонда посвящены одной теме –
атеистической пропаганде и антирелигиозной работе. На наш взгляд, все они
свидетельствуют об одном: государственная политика, имевшая отрицательный вектор направленности по отношению к церкви и религии, оказалась
крайне неэффективной (или малорезультативной).
Опубликованные источники представлены материалами съездов и пленумов ЦК КПСС, постановлениями и циркулярами центральных органов
КПСС, посвящёнными, в первую очередь, состоянию антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды и агитации.
Источниками являются также опубликованные документы Русской
православной церкви. Они содержат послания высших церковных иерархов,
их патриотические речи-воззвания, послания к пастве.
В целом, диссертационное исследование имеет достаточную источниковую основу, ее объективный анализ позволяет решить заявленные исследовательские задачи.
Положения, выносимые на защиту:
1. Инициатором возрождения «из небытия» Русской православной
церкви после практически полного её физического и материального уничтожения явилось само государство вследствие начала Великой Отечественной
войны.
2. Реализатором, куратором «нового государственно-церковного курса»
стал Совет по делам Русской православной церкви – уникальный государственный орган при Совете народных комиссаров СССР, стоявший особняком
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 26. Д. 503 «Докладные записки, справки, сведения обкому ВКП (б) о выполнении постановлений бюро обкома партии об агитационно-пропагандистской и культурнопросветительной работе, сельскохозяйственной и антирелигиозной пропаганде и др.».
49
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 27. Д. 45 «Стенограмма III Пленума Воронежского обкома КПСС 15-16
декабря 1952 года».
50
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 28. Д. 76 «Протокол № 33 заседания бюро Воронежского областного комитета Компартии Советского Союза. 6 и 11 марта 1953 года».
51
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 32. Д. 34 «Стенограмма V-го Пленума Воронежского обкома Компартии
Советского Союза 7-8 декабря 1954 г.»; Д. 57 «Протокол № 32 заседания бюро Воронежского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза 9 августа 1954 года».
52
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 33 «Протокол № 31 заседания бюро Воронежского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза 24 ноября 1958 года».
53
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 43. Д. 14 «Стенограмма Второго Пленума Воронежского обкома КПСС 2627 февраля 1960 г.».
54
ГАОПИВО. Ф. 3. Оп. 49. Д. 7 «Стенограмма Второго Пленума Воронежского обкома КПСС 5-6
февраля 1962 года».
48
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в жёсткой системно-структурированной вертикали системы государственной
власти и управления Советского Союза, деятельности которого был присущи
разнонаправленные векторы: Совет, претворяя в жизнь установления государства, как бы утверждал постулат: «только оно одно способно влиять на
бытие церкви»; от прямого воздействия на церковь отстранялись центральные и местные партийные власти и советские органы. Можно с большой долей вероятности утверждать, что Совету по делам РПЦ и его Уполномоченному по Воронежской области была дана негласная, не зафиксированная ни в
одном из письменных документов, установка на защиту прав духовенства
(священнослужителей) и верующих и ограждение их от немотивированной
агрессии и противозаконного самоуправства со стороны центральных и местных партийных органов. Совет по делам РПЦ (с подачи государства) в отношениях с церковью на территории Воронежской области во 2-й половине
1940-х гг. вел двойственную политику: с одной стороны – доверительное, в
высшей степени доброжелательное и внимательное отношение со стороны
государственной власти, поддерживающей свободное развитие внутренней
жизни церкви; с другой стороны, оставление церкви наедине со своими внутренними проблемами, способствующими её ослаблению.
3. Усиление агитационно-пропагандистской работы в Воронежской области, начавшееся в 1950 г., происходило исключительно по партийной линии, что лишний раз подчёркивает её значимость и важность, придаваемые
высшим руководством ВКП (б) в контексте работы по снижению авторитета
церкви на территории Воронежской области.
4. В течение 1950 – 1953 гг. партийные и советские руководители Воронежской области чрезвычайно редко проводили действенные и результативные мероприятия антицерковной и противорелигиозной направленности,
ограничиваясь лишь программными заявлениями и осуществлением формальной деятельности только после настойчивых требований и указаний Совета по делам РПЦ.
5. В конце 1950-х гг. политика давления государства на РПЦ на территории Воронежской области принесла свои плоды: уменьшилось количество
действующих церквей, их материальная база была значительно подорвана
посредством мер по снижению получаемых ими денежных доходов, были
ликвидированы «святые места», запрещено паломничество как массовое явление.
6. В первой половине 1960-х гг. в области проведения воронежской государственно-церковной политики смычки между Уполномоченным Совета
по делам РПЦ и местными партийными властями и советскими органами не
получилось; местные партийные власти лишь обозначали активную борьбу с
организационными структурами, подконтрольными Русской православной
церкви, которая, по большому счёту, не мешала им осуществлять повседневную хозяйственно-экономическую деятельность, и абсолютно не вмешивалась в течение внутрипартийных гражданских дел. Государственноцерковная политика в Воронежской области принесла лишь частичные результаты – церковь была значительно ослаблена, лишена материальной базы,
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стала более управляемой, но всё-таки выстояла и не утратила своего общественного статуса; государственно-религиозная политика отличалась крайней
степенью неэффективности – научно-атеистическая пропаганда не смогла
противостоять аналогичной религиозной, население Воронежской области
так и не было отвращено от веры и религии.
7. Несмотря на чрезвычайно жёсткую (и жестокую) политику Советского государства, прежде всего, в 1930-е гг., в годы Великой Отечественной
войны религиозные культы православного и других вероисповеданий чувствовали себя на территории Воронежской области весьма свободно и вольготно. Это можно объяснить тем, что Советская власть в свете «нового церковно-государственного курса» терпимо относилась к различным «конкурентам»
Русской православной церкви.
8. В период 1945 – 1953 гг. особую проблему для Совета по делам РПЦ,
его Воронежского уполномоченного, а также воронежских партийных властей и советских органов представляло наличие незарегистрированных священников и «самочинных требоисполнителей» в лице монашек, черничек и
прочих проходимцев, враждебно настроенных к Советской власти и Русской
православной церкви.
9. В течение 1953 – 1964 гг. местные областная и районные партийные
власти, а также руководители советских органов уделяли внимание религиозным вопросам по остаточному принципу; религиозные течения, движения
и группы православного и не-православного вероисповедания так и не были
ликвидированы на территории Воронежской области.
Практическая значимость исследования состоит в том, что исследованные и проанализированные архивные материалы, содержащие информацию по различным аспектам политики Советского государства в отношении
церкви, религии и религиозных культов в Воронежской области в 1941 –
1964 гг., сформулированные исследователем итоговые выводы могут быть
непосредственно использованы при конструировании современной модели
взаимоотношений государства с Русской православной церковью, а также с
религиозными течениями и движениями православного и не-православного
вероисповедания.
Изложенный в диссертации материал может быть использован: для
подготовки сводных научных трудов, учебников и учебных пособий, семинаров и специальных курсов по Отечественной истории, истории Русской православной церкви, истории государственного управления и государственных
органов власти в России; в исследовательской работе научных центров, преподавателями вузов при чтении курсов лекций и спецкурсов по истории
церкви и религии, Отечественной истории, историческому краеведению, а
также преподавателями лицеев, гимназий, колледжей и учителями основных
общеобразовательных школ в краеведческой и лекционно-просветительской
работе; (в рамках отдельных положений) представителями других научных
дисциплин – правоведами, религиоведами, социологами; (в порядке учёта)
государственными органами власти, политическими партиями, общественными организациями, воронежскими областными и районными властными
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структурами в решении задач институализации политики государства, укреплении цивилизованных взаимоотношений с Русской православной церковью и различными религиозными организациями на современном этапе развития.
Соответствие шифру специальности. Диссертация соответствует
шифру (паспорту) специальности 07.00.02 - Отечественная история; областям
исследования: 4. История взаимоотношений власти и общества, государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 13. История взаимоотношений государства и религиозных конфессий.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры истории России ВГПУ, докладывались на
Ежегодных научно-практических конференциях студентов, аспирантов и
преподавателей (Воронеж, 2011 – 2013 гг.). Основные положения и выводы
диссертации опубликованы в 6 научных статьях, в том числе, 4 статьи размещены в изданиях, включенных в перечень ВАК РФ.
Структура диссертации состоит из введения, трёх глав, содержащих в
своём составе 9 параграфов, заключения, списка источников и литературы,
приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, указываются хронологические рамки, научное и практическое значение исследования, дается обзор историографии и источниковой базы.
В первой главе «Политика Советского государства в отношении
Русской православной церкви и религии в Воронежской области в 1941 –
1953 гг.» выделяется переосмысление отношения государства к церкви, прослеживается переход от политики репрессий и преследований к смягчению
тотального давления и созданию видимости режима благоприятствования
церковным начинаниям и повседневной её [церкви] деятельности.
В §1 «Ослабление тотального давления государства и начало возрождения церкви в годы Великой отечественной войны (1941 – 1945 гг.)» показана содержательная сторона изменения отношения государства к церкви в положительную сторону.
Начало Великой Отечественной войны внесло значительные коррективы в направленность политики Советского государства в отношении церкви
и религии. В середине 1941 г. была достигнута договорённость о том, что государство прекращает репрессивную политику в отношении церкви и идёт на
некоторые уступки, церковь забывает о причинённых ей государством бедах,
развивает патриотическую деятельность и борется против своих врагов и
общего внешнего врага. Окончательное решение изменить своё отношение в
положительную сторону к церкви Советским государством было принято после побед в решающих баталиях 1942 – 1943 гг. Реализатором, куратором
«нового государственно-церковного курса» и ответственным за его проведение одновременно волей советской высшей власти был определён Совет по
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делам Русской Православной Церкви при Совете народных комиссаров
СССР. Установить и наладить связи между епархиями РПЦ в субъектах Союза ССР и местными партийными органами (прежде всего, исполкомами Советов депутатов трудящихся) был призван институт Уполномоченных Совета
по делам РПЦ при СНК СССР. В общем же, наиболее объяснимой и соответствующей логике тогдашнего временного периода развития Союза ССР целью, преследуемой государством в процессе постепенного изменения в положительную сторону отношения к РПЦ, являлась необходимость в моральной и материальной поддержке церкви во время войны.
Что касается Воронежской области, необходимо констатировать следующее: в местных государственных архивах совершенно отсутствуют сведения о том, какой характер носила и какими методами, способами и средствами осуществлялась (или вовсе не осуществлялась) антирелигиозная и антицерковная политика Советского государства в вышеназванном регионе в
течение второй половины 1941 – первой половине 1943 гг. Наглядным свидетельством изменения отношения государства к церкви в Воронежской области в положительную сторону является тот факт, что в качестве одной из обязанностей воронежского Уполномоченного Совета по делам РПЦ являлась
защита прав духовенства (священнослужителей) и верующих и ограждение
их от немотивированной агрессии и противозаконного самоуправства со стороны центральных и местных партийных органов.
§2 «Переход государства от благоприятствования церкви к охлаждению отношений с ней в рамках «нового государственно-церковного курса» в
1945 – 1948 гг.» посвящён процессу смены направленности «нового государственно-церковного курса».
Во второй половине 1945 – первой половине 1947 гг. продолжало
иметь место доброжелательное отношение к РПЦ со стороны Совета по делам РПЦ при СНК (СМ) СССР. К середине 1947 г. начинают проявляться
первые признаки охлаждения государственно-церковных отношений. Их рубежами можно обозначить: 1) нежелание допуска роста ещё большего влияния церкви не только среди верующих, но и в рамках всего государства; 2)
возвращение к временно свёрнутой антирелигиозной (атеистической) пропаганде; 3) активное сопротивление части партийной верхушки политике благоволения церкви И.В. Сталина; 4) полное прекращение сбора средств на
патриотические цели, в котором церковь принимала самое активное участие.
Именно период 1947 – 1948 гг. следует считать неким поворотным пунктом –
началом утрачивания интереса государства к церкви. Позже это нашло отражение в усилении антирелигиозной борьбы и в существенных ограничениях
церковной деятельности.
Политика государства в отношении церкви и религии в Воронежской
области в течение второй половины 1945 – 1946 гг. носила поступательный,
не форсирующий характер; в пользу её успешности свидетельствуют: очень
медленное открытие новых церквей, противодействие местных властей укоренению РПЦ в районах области, невмешательство в разрешение ослаблявших авторитет и влияние церкви проблем, в пользу неудачности – практиче-
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ски не имевшие место снижение религиозной активности верующих, неэффективность запретительных мер в отношении исполнения религиозных треб
и обрядов. Начиная со второй половины 1947 г., Русская православная церковь в Воронежской области начала подвергаться воздействию внешних и
внутренних ослабляющих ее обстоятельств. В 1948 г. отрицательные последствия смены «нового государственно-церковного курса» в Воронежской области проявились в отказе местной партийной власти давать согласие на открытие церквей, в запрещении религиозных шествий к «святым местам».
В §3 «Активизация вмешательства во внутрицерковные дела и антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды со стороны государства в
1949 – 1953 гг.» проводится содержательный анализ усиления антирелигиозной (научно-атеистической) пропаганды, прежде всего, местными партийными органами власти и советскими органами.
В 1949 г. государство перешло к усилению контрольно-надзорной и
идеологически-содержательной составляющих собственной церковнорелигиозной политики. Конкретное выражение это нашло в запрещении некоторой части религиозной обрядности. Если конец 1940-х годов прошёл под
знаком установления государством церковно-религиозных запретов, то 1950
год характеризовался наличием жёсткого контроля за соблюдением и исполнением последних, а также отличался необычайной активизацией агитационно-пропагандистской носящей массовый характер работы в районах Воронежской области. Испытывая давление государства, ощущая обострение конкуренции с различными сектами, церковь, тем не менее, сумела сохранить
себя, выражая стремление удержаться на прежних позициях и желание сберечь создававшееся годами более-менее устойчивое положение. Вместе с
тем, постепенно утрачивалась внутренняя духовная стержневая основа – люди переставали посещать храмы, повсеместно наблюдалось ослабление религиозных настроений. 1951 год наглядно продемонстрировал, что политика
Советского государства в отношении церкви и религии в Воронежской области начинала приносить свои плоды – набирал силу процесс внутреннего
отдаления части верующих от Русской православной церкви с сохранением
ничего не значащей для Советской власти в идеологическом отношении обрядности. В течение 1952 г. в политике государства в отношении церкви и
религии в Воронежской области просматривались два явления: отрадное для
него – снижение посещаемости церквей и внутрицерковные конфликты
сильно ослабили РПЦ, и создающее причины для беспокойства – Советской
власти так и не удалось вытравить из сознания людей веру и религиозность,
трансформировать верующих в новую генерацию «атеистов».
В конечном итоге, в первой четверти 1953 г. областная власть констатировала: антирелигиозная пропаганда в 1950 – 1953 гг. не достигла главной
своей цели – отдаления населения Воронежской области от церкви и снижения уровня его религиозности.
Вторая глава «Русская православная церковь и религия в Воронежской области как объекты воздействия политики Советского государства в 1953 – 1964 гг.» посвящена описанию мероприятий Советского

20

государства (в лице Совета по делам РПЦ), направленных, прежде всего, на
постепенное ослабление авторитета и влияния Русской православной церкви
среди верующей части населения (в первую очередь, Воронежской области).
В §1 «1953 – 1954 гг. как период определения вектора дальнейшей политики государства в отношении церкви и религии» затрагиваются вопросы
определения места и роли церкви и религии в социалистическом государстве.
В контексте определения дальнейшей судьбы РПЦ в 1953 г. имело место противоборство сторонников «воинствующего атеизма» (Н.С. Хрущёв,
М.А. Суслов, П.Н. Поспелов, Е.А. Фурцева) и сторонников модели «сосуществования», выработанной во второй половине 1940-х годов (К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, В.М. Молотов). «Первая сторона» настояла на том, чтобы покровительственное отношение Советского государства к РПЦ было
объявлено «отступлением от ленинских норм» и рецидивом «сталинского наследия». «Вторая сторона» утверждала, что наступление на церковь чревато
полной потерей контроля над ней и утратой возможности манипулирования
ей в будущем. В свою очередь, Совет по делам РПЦ ничего не стал изменять
в формах и методах повседневной практической деятельности Уполномоченного по Воронежской области, сообщавшего, что проблемы РПЦ в регионе
начинали приобретать системный характер: причинами тому – и плохая дисциплина духовенства, и низкий культурный уровень священников, и практически полное отсутствие пополнения молодыми кадрами из духовных семинарий. Принимая во внимание данные факты, воронежская областная власть
и районные властные структуры, однако, нисколько не отступали от предписаний узаконенной государством стратегии и тактики политики невмешательства во внутрицерковные дела. Со своей стороны, вектором дальнейшей
политики в отношении церкви и религии в 1954 г. государство определило
выявление крупных недостатков в антирелигиозной (научно-атеистической)
пропаганде и принятие мер для ее улучшения.
В §2 «Способствование государством усилению позиций церкви и последовавшее вслед за этим принятие «новой государственно-церковной политики» (1955 – 1959 гг.)» характеризуются действия государства, способствовавшие укреплению материальной базы церкви и усилению её авторитета
среди населения, а также определяются направления «новой государственноцерковной политики».
Начиная со второй половины 1955 г. государство в лице Совета по делам РПЦ решило изменить тактику: сконцентрироваться на наблюдении и
изучении процессов, происходящих в хозяйственной жизни и деятельности
епархий и церквей, позволявших им не терять своей значимости среди верующей части населения. В то же время, оно не препятствовало церкви укреплять материальную базу – не напрямую, а путём предоставления ей прав ограниченного юридического лица: РПЦ начала покупать дома и автомашины,
устраивать свечные заводики и мастерские по производству быстро раскупающейся церковной продукции; в архивах зафиксированы факты снабжения
Воронежской епархии со стороны советских организаций дефицитными, в
других случаях отпускавшимися строго по разнарядке, строительными мате-
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риалами. Увеличение доходности церквей позволяло священнослужителям
усиленно заниматься благоустройством и улучшением внешнего и внутреннего вида церковных зданий.
Следует отметить, что усиление позиций РПЦ на местах в течение 1955
– 1957 гг. вызывало всё большее и большее беспокойство ЦК КПСС, который
постепенно убеждался во мнении – необходимо постепенно, наращивая темпы, ограничивать деятельность церкви и её влияние на советских людей. Н.С.
Хрущёв и его высшие партийные соратники, желая изменить существующее
положение в религиозной сфере, решили избрать следующий путь: через Совет по делам РПЦ сначала аккумулировать точки зрения уполномоченных по
вопросу определения наиболее эффективных путей и форм борьбы против
церкви и религии. После анализа представленных материалов было принято
окончательное решение перейти к осуществлению новой, гораздо более жёсткой по сравнению с послевоенным сталинским периодом, государственноцерковной политики, обязывавшей партийные и государственные органы,
комсомольские и общественные организации развернуть наступление на религиозные пережитки советских людей, а также осуществить ряд административных мер, направленных на ограничение прав церкви и религиозных организаций. Следующим шагом становилось полномасштабное давление на
материальное благосостояние и курс на постепенное разрушение материальной базы Русской православной церкви. Были обозначены направления давления на РПЦ на территории Воронежской области: уменьшение количества
действующих церквей, подрыв их материальной базы посредством осуществления мер по снижению получаемых ими денежных доходов, ликвидация
«святых мест», запрещение паломничества как массового явления.
§3 «Значительное ужесточение антицерковной и антирелигиозной политики государства в 1960 – 1964 гг.» свидетельствует об идеологическом
воздействии государства и постепенном наращивании его мощи с целью активизации давления на церковь.
Курс на окончательное изменение сложившейся правовой базы прежних государственно-церковных отношений был обозначен в Постановлении
ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах». Апогеем сложившейся новой
ситуации стало назначение Советом министров СССР 21 февраля 1960 г.
Председателем Совета по делам РПЦ «авторитариста» В.А. Куроедова и освобождение от этой должности «либерала» Г.Г. Карпова. Принятие решительных мер, направленных против РПЦ, высшие руководящие партийные и
советские властные органы объясняли стремлением, в первую очередь, добиться резкого уменьшения ее влияния среди верующей части советских
трудящихся путём ослабления её материальной базы. 1961 год ознаменовал
собой активное начало (с новыми возможностями) разрушения государством
Русской православной церкви как изнутри: духовенство было полностью
устранено от экономического и финансового управления приходами, епархиальные органы управления приходской жизнью были упразднены, происходила реальная передача власти из рук духовных лиц в руки «мирян» (зачас-
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тую – неверующих или полных атеистов), так и снаружи: закрывались действующие и не открывались новые церкви, искусственно сокращалось количество верующих, насильственно ликвидировались так называемые «святые
места». Начиная с середины 1962 г., материальное благосостояние православного духовенства стало ухудшаться. Результаты ужесточения антицерковной и антирелигиозной политики государства в Воронежской области в
1963 г. озвучил Уполномоченный Совета по делам РПЦ А.П. Назаров: 1)
улучшился контроль за правильным применением законодательства о культах, значительно уменьшилось влияние церкви на население, наблюдалось
снижение религиозной обрядности, сократились доходы религиозных обществ, ограничивались расходы на ремонт и украшательство внешней и
внутренней части церквей; 2) права советских органов по осуществлению
контроля за деятельностью служителей культа и религиозных обществ значительно возросли, местные исполкомы ограничивали служителей культа и
церковников; 3) пользуясь правом отвода кандидатур из исполнительных органов религиозных объединений, райисполкомы значительным образом
влияли на кадровую политику; 4) перевод духовенства на твердые оклады
снизил авторитет духовенства в глазах верующих, подорвал материальную
заинтересованность служителей культа в большем числе служб и совершения
обрядов; 5) были полностью прекращены местными органами власти хождения служителей культа по домам верующих, похоронные процессии по улицам, хождения духовенства на кладбище.
В третьей главе «Политика Советского государства в отношении
официально не признанных религиозных культов на территории Воронежской области в 1941 – 1964 гг.» исследуется отношение государства к
вынужденным находиться на нелегальном положении многочисленным религиозным течениям и движениям, в том числе, и сектам, порой имевшим к
православной религии весьма опосредованное отношение.
В §1 «Положение православных и не-православных религиозных течений, не находившихся под эгидой РПЦ, в период Великой отечественной войны» исследовано движение «истинно-православных христиан» (ИПХ), консолидировавшее свои силы в рамках «Истинно-Православной Церкви»
(ИПЦ), а также различные религиозные течения православного и неправославного толка.
В начальный период Великой Отечественной войны резко активизировавшие свою деятельность оппозиционно настроенные к РПЦ и Советской
власти группировки, прежде всего, относящие себя к ИПЦ, не пожелали выступить единым фронтом в борьбе с врагом с признанной несколько позже
официальной церковью. В течение 1941 – 1943 гг. «сектантство», обладающее достаточно прочными позициями и явно усиливающееся из-за недостаточного внимания к нему со стороны Советского государства, являло собой
довольно большую проблему: например, на территории Воронежской области сектанты чувствовали себя свободно и вольготно. Хуже всего для советской высшей государственной власти и официальной церкви было то, что
сектанты категорически не принимали Советскую власть. Стоит отметить,
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что, если Советская власть на религиозные движения православного толка
сверхмалой численности попросту не обращала внимания, то к истинноправославным христианам, оказывавшим серьёзное влияние на местное население, государством решено было применить практиковавшиеся ранее радикальные методы решения проблемы и универсальные средства воздействия –
т.е. репрессии: в итоге, в августе 1944 г. в Сибирь из центральных областей
России было переселено около полутора тысяч участников ИПХ и членов их
семей, в первой четверти 1945 г. в Воронежской области было вынесено судебное решение по делу об антисоветской группе ИПХ. Проводником политики Советского государства в отношении официально не признанных религиозных культов являлся Совет по делам религиозных культов при СНК
СССР (в Воронежской области – Уполномоченный Совета по делам РК П.
Озеркин).
В общем же, в течение Великой Отечественной войны воздействие репрессивной машины государства на себе в полной мере испытали лишь те
«нелегалы», которые боролись за души и умы местных жителей, попутно являясь прямыми соперниками РПЦ; в конечном итоге, почти полному разгрому подверглись «истинно-православные христиане», не пожелавшие преодолевать раскол и отрицавшие официальную церковь, оформленную в Московский патриархат по прямому указанию И.В. Сталина. В свою очередь, воронежские областные партийные власти (а также советские органы) репрессий
против сектантов не провоцировали, при их проведении высшей государственной властью – не участвовали.
В §2 «Преобладание превентивных репрессивных мер в политике государства по отношению к «православному сектантству» в 1945 – 1953 гг.»
определяется характер репрессивной политики государства по отношению к
сектантским течениям и движениям.
После разгрома во второй половине 1944 – первой четверти 1945 гг.
движения ИПХ остальные не признанные государственной властью религиозные секты и течения ушли в глубокое подполье. Не найдя более-менее
подходящих мер противостояния им, Советская власть пошла по проторенному пути, исповедуя по-прежнему репрессивную политику: аресты истинноправославных христиан продолжались. В общем же: государство так и не
смогло пресечь религиозное движение нелегальных течений и сект; РПЦ так
и не удалось склонить Советскую власть к оказанию содействия в борьбе со
своими веро-идеологическими противниками; преследование сектантов велось не по признаку отвержения православной веры, а по признакам непризнания патриаршей церкви и «советских» церквей и якобы враждебного настроя и отношения к Советской власти; значительно облегчала положение
оппонентов Русской православной церкви политика лояльного к ним отношения со стороны партийных властей и советских органов и организаций
Воронежской области.
В §3 «Антисектантская» политика государства в 1953 – 1964 гг.: от
ослабления к усилению» рассматривается переход «антисектантской» политики государства от ослабления к усилению.
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Несмотря на то, что высшая государственная власть в 1953 – 1954 гг.
выражала резкое недовольство состоянием дел в религиозной сфере, в 1955 –
1956 гг. была освобождена из ссылок и заключений достаточно значительная
группа сектантского духовенства, которая частично осела как в самом г. Воронеже, так и в Воронежской области; так и не были искоренены тайные богослужения в воронежской сельской местности; на время прекратились судебные преследования сектантов. Как кажется, вышеназванные явления в
третьей четверти 1950-х гг. были вызваны тем, что Советская власть попросту рассматривала религиозные течения, движения и группы православного
вероисповедания в качестве реального противовеса РПЦ, значительно ослаблявшего её и не позволявшего ей усиливать свои авторитет и влияние на паству. Лишь в 1960 г. воронежская областная партийная власть обозначила
намерение усилить борьбу с религиозным сектантством. В 1961 г. последовал
запрет государства (по линии Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных культов) на регистрацию религиозных обществ и групп верующих,
принадлежащих к сектам, вероучение и характер деятельности которых носит антигосударственный характер; в том же году были сосланы и осуждены
многие «истинно-православные христиане», отказывавшиеся официально
устраиваться на работу. В 1961-1962 гг. были арестованы многие активные
члены катакомбных общин за бродяжничество, тунеядство, отсутствие паспорта и прописки. Но, несмотря на карательные меры, сектантское движение
на территории Воронежской области так и не было искоренено.
В заключении приводятся итоги исследования.
Политика Советского государства в отношении Русской православной
церкви и православной религии в Воронежской области в 1941 – 1964 гг. характеризовалась тем, что государством инициировались и проводились важнейшие мероприятия, отличавшиеся по отношению к РПЦ положительной
или отрицательной направленностью.
В 1941 – 1943 гг. РПЦ было разрешено заниматься патриотической
деятельностью; была прекращена массовая антирелигиозная пропаганды;
церкви было предоставлено право сбора денежных средств на оборону Родины от внешнего врага.
В 1943 – 1945 гг. был принят «новый государственно-церковный курс»
И.В. Сталина; учреждены Совет по делам РПЦ при СНК СССР и институт
Уполномоченных Совета; приняты Постановления СНК СССР № 1325 «О
порядке открытия церквей» и № 1643-486с «О православных церквах и молитвенных домах». Вместе с тем, церковь подпала под контроль органов государственной безопасности; началось преследование незарегистрированных
служителей культа; не пресекались негативные действия местных партийных
и советских органов по отношению к церкви; было принято Положение об
управлении РПЦ.
В 1945 – 1947 гг. было принято Постановление СНК СССР от 22 августа 1945 г. «По вопросам, относящимся к православной церкви и монастырям»; были установлены деловые взаимоотношения между воронежским
Уполномоченным Совета по делам РПЦ и Управляющим Воронежской епар-
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хией; было запрещено вмешательства во внутрицерковные дела. Наряду с
этим, было образовано Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний; был провозглашен лозунг «борьбы с религией».
В 1947 – 1948 гг. произошло усложнение бюрократической процедуры
открытия новых церквей; был введен запрет на совершение церковью некоторых действий религиозного характера.
В 1949 г. государство предпринимало неоднократные попытки вмешательства во внутрицерковные дела через Совет по делам РПЦ; Воронежскому
обкому ВКП (б) было дано указание усилить пропаганду научноатеистических знаний.
В 1950 – 1953 гг. наблюдалось отсутствие реальных рычагов давления
на местные партийные власти и советские органы с целью привлечения их к
борьбе против церкви и религии, а также был установлен жёсткий контроль
за соблюдением и исполнением церковно-религиозных запретов; активизировалась агитационно-пропагандистская работа атеистической направленности; произошла замена воронежского Уполномоченного Совета по делам
РПЦ В.С. Гостева на аналогичного по должности Уполномоченного А.П. Назарова.
В 1954 – 1957 гг. было принято Постановление ЦК КПСС от 10 ноября
1954 г. «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди
населения». Кроме того, было принято Постановление ЦК КПСС от 7 июля
1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах
ее улучшения»; вышла в свет передовая статья газеты «Правда» от 24 июля
1954 г. «Шире развернуть научно-атеистическую пропаганду»; началось отслеживание Советом по делам РПЦ хозяйственной жизни и деятельности
епархий и церквей.
В 1958 – 1960 гг. осуществлялась «новая государственно-церковная политика» Н.С. Хрущёва; вышла в свет редакционная статья газеты «Правда»
от 21 августа 1959 г. «Против религиозных предрассудков»; было принято
Постановление ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах»; произошла
смена руководства Совета по делам РПЦ при Совете министров СССР; была
введена цензура содержания проповедей; наблюдалось прямое вмешательство Совета по делам РПЦ во внутрицерковные дела.
В 1961 – 1964 гг. было принято Постановление Совета Министров
СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах»; были произведены ликвидация так называемых «святых
мест» и прекращение паломничества к ним; у церкви изымались в фонд государства приобретённые ею в прошлые годы жилые дома и постройки, легковые автомашины и другое крупное имущество; духовенство устранялось от
экономического и финансового управления приходами.
Таким образом, в 1941 – 1964 гг. государственно-церковная политика в
Воронежской области была лишь частично результативной – церковь была
значительно ослаблена, лишена материальной базы, стала более управляемой, но всё-таки выстояла и не утратила своего общественного статуса; госу-
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дарственно-религиозная политика характеризовалась отсутствием эффективности – научно-атеистическая пропаганда не смогла противостоять аналогичной религиозной, население Воронежской области так и не прониклось
атеистическими идеями и постулатами, местные областная и районные партийные власти, а также руководители советских органов уделяли внимание
религиозным вопросам по остаточному принципу.
Одновременно, антисектантская политика государства, равно как и антицерковная, проводившаяся на территории Воронежской области в 1941 –
1964 гг., так и не достигла конечных целей: уничтожить (по возможности)
официально не признанные религиозные православные и не-православные
течения, движения и группы, отвратить местное население от сектантства.
Религиозные культы продемонстрировали высокую степень живучести,
находясь под постоянным прессингом со стороны репрессивно-карательной
машины государства.
Областные партийные власти и советские органы в очередной раз продемонстрировали безразличное отношение к законоположениям и установлениям Советской власти, совершенно откровенно не выполняя их и ничего
не предпринимая для ограничения и запрещения деятельности оппозиционных Русской православной церкви сект.
Вероятнее всего, ненаказуемость Воронежского обкома ВКП (б) –
КПСС за пассивность в отношении борьбы с религиозным сектантством была
обусловлена тем, что Советское государство посредством находящихся на
нелегальном положении групп всячески стремилось ослаблять положение,
авторитет и влияние РПЦ на территории Воронежской области.
Приложение содержит 18 таблиц с количественными показателями, отражающими численность церковных зданий, молитвенных домов и православного духовенства на территории Воронежской области.
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