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Введение

История государственно-конфессиональных отношений является одной из популярных тем в по-
следние годы для отечественной историографии. Данная тенденция обусловлена, во-первых, важной 
ролью, которую играют религиозные организации в жизни российских граждан, во-вторых, возрас-
тающим влиянием церкви на общество. Изучение положения религиозных организаций в прошлом, 
а также взаимоотношений государства и конфессий может содействовать в будущем созданию более 
совершенной модели государственно-конфессиональных отношений, способствующей разрешению 
проблем и инцидентов на межконфессиональной почве.

Религиозное возрождение в 1990-е гг. затронуло все религиозные направления, как присутству-
ющие в России долгое время, так и новые религиозные движения, которые появились после распада 
СССР. Распад Советского Союза, смена конфессиональной политики, переосмысление роли и судьбы 
конфессий обусловили формирование новой модели взаимоотношений между государством и религи-
озными объединениями. Характерная черта религиозного «ренессанса» заключается в быстром увели-
чении количества религиозных общин, числа верующих, а также в восстановлении культовых зданий, 
закрытых ранее. Тем самым произошло кардинальное изменение роли конфессий в жизни общества.

С каждым годом религиозные объединения активизируют свою деятельность в миссионерском на-
правлении, образовании, воспитании подрастающего поколения, социальном служении. Также стоит 
отметить тенденцию политизации ряда конфессий. Религиозные объединения стали важным элемен-
том социальной структуры российского общества. Однако ясно, что современная государственно-кон-
фессиональная модель далека от идеала. Подобная тенденция сопровождается возникновением ряда 
проблем в  регулировании государственно-конфессиональной политики, а  также конфликтов на  ре-
лигиозной почве. Исследование исторического опыта государственно-конфессиональных отношений 
в советский и постсоветский периоды представляет большой научный интерес.

Современное состояние государственно-конфессиональных отношений юга Западной Сибири яв-
ляется результатом длительного исторического процесса. Юг Западной Сибири исторически является 
многоконфессиональным и многонациональным регионом. В данной работе анализируется реализа-
ция государственно-конфессиональной политики в советский и постсоветский периоды, положение 
различных религиозных объединений юга Западной Сибири. Актуальностью данной темы исследова-
ния является прежде всего недостаточная изученность архивных документов, ранее засекреченных, 
а также отсутствие специальных работ, посвященных данной проблематике региональной истории.

Отечественную историографию вопроса развития государственно-конфессиональных отношений 
в России (СССР) в хронологических рамках исследования условно авторы1 делят на два периода, осно-
вываясь на хронологическом принципе: советский (1965–1980-е гг.), постсоветский (с начала 1990-х гг. 
по настоящее время). Методологической основой советского периода являлась марксистско-ленинская 
теория, которая во многих исследованиях проявилась в антирелигиозной направленности. Одновремен-
но с этим работы данного периода содержали важные статистические данные и ценный фактический 
материал. Постсоветский период представлен научными изданиями настоящего вреени, для которого ха-

1 Горбатов А. В. Церковно-государственные взаимоотношения в Кемеровской области (1943–1969 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 
1996; Смолина И. В. Иркутская епархия в системе государственно-конфессиональных отношений в 1940–1980-е гг. : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Иркутск, 2010; Артемова С. Ф. Власть и евангельские христиане-баптисты в 1945–2000 гг.: на примере Пензенского региона : автореф. 
дис. … канд. ист. наук, М., 2002.
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рактерен критический анализ государственно-конфессиональной политики СССР. Стоит отметить, что 
к исследованию взаимоотношений между государством и религиозными объединениями обращались 
историки, религиоведы, работники образования и культуры, церковные деятели и партийные служащие.

Первый период охватывает середину 1960-х – 1980-е гг. Анализируя содержание как общероссий-
ских, так и региональных публикаций этого времени, следует отметить преобладание тем о научном 
атеизме, которые являлись отражением официального негативного отношения к  религии в  стране. 
В публикациях этого времени были отражены идеологические установки, антирелигиозные призывы, 
«разоблачение» религиозного мировоззрения, подчеркивалось негативное влияние религиозных объ-
единений на советских граждан.

В 1960-е гг. появляются работы, посвященные исследованию протестантских общин Сибири. Сто-
ит отметить работы И. М. Шильдяшова (1961, 1964, 1971, 1982)2, которые содержат результаты изуче-
ния средств и методов идеологического воздействия на верующих, формы атеистической пропаганды 
на региональном уровне, специфику религиозности населения Западной Сибири, атеистическое вос-
питание. Так, в работе «Религия в Сибири и атеистическое воспитание» автор рассматривает основные 
религиозные направления на территории Сибири (православные, старообрядцы, протестантские те-
чения, мусульмане и др.). Автор уделяет внимание положению старообрядческих общин и приходит 
к выводу, что в 1960-е гг. старообрядческие общины переживали острый кризис. Так, И. М. Шильдяшов 
приходит к выводу, что в 1929–1975 гг. численность старообрядцев сократилась более чем в 16 раз. При 
этом отмечается, что в протестантских конфессиях кризис религиозности проявляется значительно 
слабее, чем в православии и старообрядчестве3.

В своих работах Н. М. Рудакова (1975, 1984)4 исследовала религиозные объединения евангельских 
христиан-баптистов, меннонитов, пятидесятников, адвентистов. Также особое внимание она уделяла 
антирелигиозной педагогике в социалистическом обществе. В то же время Н. М. Рудакова рассматри-
вала формы и методы идейного воздействия на верующих. Автор отмечает, что атеистическая работа 
с протестантами осуществлялась с помощью печати, радио, телевидения, кино, художественной лите-
ратуры, наглядной агитации, индивидуальной работы.

Исследователь Н. А. Костенко подробно рассматривал положение и деятельность протестантских 
религиозных общин Сибири5. Важным являются статистические данные о  численности верующих 
баптистских общин Новосибирской области и Алтайского края. Автор анализирует процентное соот-
ношение мужчин и женщин, возрастной состав, социальный статус верующих, уровень образования. 
Подобные данные, как отмечает Н. А. Костенко, давали возможность определить основные направле-
ния, формы и методы атеистической пропаганды. Региональными особенностями деятельности хри-
стианских сект и старообрядцев занимались П. Л. Кушанский6, А. Е. Катунский7, А. Андрусов8.

А. П. Андреев проанализировал ряд протестантских конфессий, действующих на территории За-
падной Сибири. В процессе написания диссертационного исследования9 он дал характеристику дея-
тельности общин евангельских христиан баптистов, привел обширные социологические данные о по-

2 Шильдяшов И. М. Атеисты наступают [Опыт научно-атеистической пропаганды в г. Чесноковке]. Барнаул, 1961. Он же. Из опыта атеи-
стического воспитания трудящихся. Барнаул, 1964. 52 с.; Он же. К вопросу о специфике религиозности населения Западной Сибири // Вопро-
сы истории, социально-экономической и культурной жизни Сибири: сб. науч. тр. Новосибирск, 1970. Ч. 2. С. 255–260; Он же. Деятельность 
партийной организации Западной Сибири по атеистическому воспитанию трудящихся в условиях строительства коммунизма (1959–1965 гг.) 
: автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1966.

3 Шильдяшов И. М. Религия в Сибири и атеистическое воспитание в Сибири. Новосибирск, 1982. 208 с.
4 Рудакова Н. М. Протестантское сектантство и атеистическая работа. Барнаул, 1984. 56 с.
5 Костенко Н. А. Реакционная сущность идеологии и деятельности протестантских сект в Сибири : автореф. дис. ... канд. филос. наук. 

Томск, 1967. 24 с.; Он же. Протестантские секты в Сибири. Новосибирск, 1967. 44 с.
6 Кушанский П. Л. Идеология и деятельность христианских сект. Кемерово, 1965. 107 с.
7  Катунский А. Е. Старообрядчество. Методическое пособие по атеизму. Новосибирск, 1969.
8 Андрусов А. Баптизм и его идеология. Барнаул, 1974. 22 с.
9 Андреев А. П. Идеология и практика современного баптизма (по материалам Западной Сибири) : автореф. дис. ... канд. филос. наук. 

М., 1973. 24 с.
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ловом, возрастном составе верующих. Работа содержала богатый документальный материал, а также 
беседы с верующими и руководителями общин.

Нельзя не отметить монографию «Меннониты»10 В. Ф. Крестьянинова. Автор исследовал историю, 
культовую деятельность, появление на территории Сибири меннонитских общин. Однако в работе от-
четливо прослеживаются идеологические установки на  построение безрелигиозного общества. Так, 
значительную часть монографии занимают вопросы антирелигиозной пропаганды, советы агитато-
рам-атеистам, а также опыт работы пропагандистов с верующими-меннонитами.

К концу 1970-х гг. в исследованиях начинается отход от резкой «антирелигиозной критики» в сто-
рону научно-атеистической пропаганды. В работах пересматриваются многие положения, касающи-
еся деятельности конфессий. Толчком послужили, во-первых, подписание Хельсинских соглашений 
(1975 г.), во-вторых, принятие Конституции 1977 г. В исследованиях появляются трактовки проблемы 
свободы совести, освещение принятого законодательства. В последующий период все чаще начинает 
встречаться в литературе характеристика юридического статуса религиозных организаций, правовые 
вопросы деятельности религиозных общин, механизм государственного контроля за  соблюдением 
зако но дательства о свободе совести. Однако в работах всё же присутствовали концептуальные поло-
жения о реакционной сущности религии, о будущем кризисе религиозного мировоззрения, которое 
приведет к его отмиранию.

Труды З. С. Иониной связаны были прежде всего с атеистическим воспитанием11. Автор дает сове-
ты работникам образования, а также родителям по атеистической работе с молодым поколением.

На рубеже 1980–1990-х гг. появились работы, которые скептически рассматривали не только со-
ветскую идеологию, но и антирелигиозную пропаганду. Стоит отметить, что во второй половине 1990-
х гг. значительно увеличилось количество публикаций по  данному вопросу. Тенденция повышения 
интереса к изучению конфессиональной политики кроется в открытии ранее засекреченных архивов. 
Таким образом, у ученых появился значительный комплекс ранее недоступных источников.

В качестве общероссийских исследований необходимо отметить работы В. А. Алексеева (1991, 
1992)12, М. И. Одинцова (1989)13, Л. Н. Митрохина (1997), М. В. Шкаровского (1999) и др. Авторов отли-
чает критичный подход к анализу проведения антирелигиозных мероприятий в советское время. Ис-
следователи изучили опыт развития государственно-конфессиональных отношений в СССР, а также 
положение религиозных организаций в советское время.

Важное значение для исследования конфессиональной политики имеет выход в 1989 г. сборника 
«На пути к свободе совести»14. В научном труде содержались статьи историков, исследователей-рели-
гиоведов, церковных деятелей разных конфессий. Примечательным является то, что в статьях впервые 
освещались проблемы государственно-конфессиональной политики, рациональности проводимой 
атеистической пропаганды и др.

Ценность статьи С. Гордуна, опубликованная в  Журнале Московской патриархии, заключается 
в статистических данных15. Автор проанализировал положение православного священства в СССР, ис-
пользуя богатый статистический и фактический материал.

10 Крестьянинов В. Ф. Меннониты. М., 1967. 223 с.; Он же. Кто такие меннониты // Библиотечка атеиста: сб. ст. Барнаул, 1963. С. 30–36; 
Он же. Реакционная сущность идеологии современного меннонитства и пути ее преодоления : дис. … канд. филос. наук. Томск, 1964.

11 Ионина З. С. Атеистическое воспитание молодежи и задачи ее совершенствования в свете решений XXVII съезда КПСС. Барнаул, 1986. 
38 с. Она же. Атеистическое воспитание детей в школе и дома. Барнаул, 1965. 61 с.; Она же. Воспитывать юных атеистов. Барнаул, 1975. 68 с.

12  Алексеев В. А. «Штурм небес» отменяется?: Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР. М., 1992. 304 с.; Он же. Ил-
люзии и догмы: Взаимоотношения Советского государства и религии. М., 1991. 400 с.

13 Одинцов М. И. Русская Православная Церковь XX столетия (общая оценка состояния, организационная структура, социально-поли-
тическая деятельность). В помощь лектору-пропагандисту. М., 1989.

14 На пути к свободе совести / сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка (Смирнова). М., 1989. 496 с.
15 Гордун С. Русская православная церковь в период с 1943 по 1970 год // Журнал Московской патриархии. 1993. № 1. С. 39–49.
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Особое внимание следует уделить труду «Советское государство и Русская православная церковь: 
политика сдерживания (1964–1984 гг.)» И. И. Масловой16. Автор приходит к выводу, что советская кон-
фессиональная политика в 1965–1985 гг. препятствовала распространению религиозных объединений, 
при этом содействовала усилению РПЦ. Также И. И. Маслова особое внимание уделила анализу дея-
тельности органов власти в отношении конфессий. Таким образом, автор приходит к выводу, что дея-
тельность государственных и партийных органов была направлена на борьбу с инакомыслием, которое 
воспринималось как фактор проникновения новых идей, опасных для политической системы.

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. появился ряд работ, которые были посвящены изучению деятель-
ности религиозных общин, конфессиональной политики на региональном уровне. Следует отметить 
труды сибирских исследователей Е. В. Конева, А. В. Горбатова, С. П. Волохова, Н. М. Екеевой, А. С. Фе-
тисова, Л. И. Сосковец, Ю. А. Крейдуна, Е. А. Черновой, И. Н. Серовой, П. К. Дашковского, Е. А. Шерш-
невой, М. В. Кащаевой, И. В. Куприяновой, Е. Е. Жеребятьевой17, В. А. Овчинникова и др.

Так, в 2002 г. Е.В. Коневым была защищена кандидатская диссертация на тему «Немцы Запад-
ной Сибири в 1940–1990 гг. (на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей)»18. 
Автор на  основе архивных данных и  анализа правовой базы советского государства проанали-
зировал положение, демографическую характеристику, социально-экономическое и политическое 
положение немцев, проживающих на территории Кемеровской, Новосибирской и Томской обла-
стей. Особое внимание исследователь уделил изучению религиозности верующих немецкой наци-
ональности, деятельности немецких религиозных общин, эмиграционному движению и политике 
партийных органов по  отношению к  немцам. Е. В. Конев приходит к  выводу, что советская ан-
тирелигиозная кампания привела к утрате духовной культуры немецкого населения. Кроме того, 
в 1990-е гг. в результате выезда значительной части немцев обострилась проблема сохранения ре-
лигиозных общин.

Большой вклад в изучение истории взаимоотношения религиозных организаций и советской вла-
сти внес А. В. Горбатов. В диссертации «Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 
1960-е гг.»19 исследователь проанализировал особенности взаимодействия государственных органов 
и различных религиозных общин Сибири. На основе изучения архивных документов А. В. Горбатов 
исследовал особенности вероисповедной политики государства по отношению к религиозным общи-
нам в Сибири, систематизировал данные о конфессиональном составе, примерной численности общин 
и их структуре, уделив особое внимание институту уполномоченных Совета по делам религий при СМ 
СССР, проводящих конфессиональную политику на местах. Проанализировав религиозную политику 
партийный органов, автор приходит к выводу о том, что с избранием первым секретарём ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева в религиозной сфере произошел отказ от антирелигиозного натиска, государство на-
чинает регистрировать религиозные объединения, ранее бывшие в большинстве своем нелегальными 
или под запретом.

16 Маслова И. И. Советское государство и Русская православная церковь: политика сдерживания (1964–1984 гг.). М., 2005; Она же. Ве-
роисповедная политика в СССР: поворот курса (1985–1991 гг.). М., 2005.

17  Жеребятьева Е. Е. Государственно-конфессиональные отношения в Алтайском крае в 1945–1990 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Барнаул, 2012; Она же. Правовое положение протестантских организаций и атеистическая работа в Алтайском крае (1945–1980-е гг.) // Известия 
Алтайского гос. ун-та. 2009. №4-1. С. 79– 82; Она же. Протестантское сектантство в Алтайском крае в 1970-е гг. // Образование, наука, иннова-
ции – вклад молодых исследователей : материалы III (XXXV) Международной научно-практической конференции. Вып. 9. 2008. Т. 1. С. 84–88; 
Она же. О методах антицерковной пропаганды в 1960–1980-е гг. в Алтайском крае // Актуальные проблемы региональных исследований : сбор-
ник научных и научно-методических трудов преподавателей, аспирантов и студентов кафедры регионологии АлтГТУ. 2009. Вып. IX. С. 8–12.

18 Конев Е. В. Немцы Западной Сибири в 1940–1990 гг. (на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей) : автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Томск, 2002.

19 Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 1960-е гг. : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Кемерово, 2009; 
Он же. Государство и Русская православная церковь в Сибири в XX в. // Русская православная церковь юга Западной Сибири (XIX–XX вв.). 
Исторические очерки. Кемерово, 2007. С. 216 – 274; Он же. Пропаганда и СМИ в период хрущевской антирелигиозной кампании (1954–
1964 гг.) // Вестник Кемеровского гос. ун-та. 2014. №2 (3). С. 157–160; Горбатов А. В., Серова Е. А. Институциональное становление баптист-
ских организаций в Кемеровской области (1945–1948 годы) // Вестник Кемеровского гос. ун-та. 2014. №2 (3). С. 106–112.
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Некоторые вопросы положения протестантских общин Западной Сибири в 1950–1980-х гг. пред-
ставлены в  диссертации С. П. Волохова20. Автор изучил отношения властных структур к  общинам 
евангельских христиан-баптистов, уделив особое внимание протестным проявлениям последователей 
Союза церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ).

Исследованием деятельности религиозных общин на территории Республики Алтай занимались 
А. С. Фетисов21 и Н. М. Екеева. А. С. Фетисов выделил особенности конфессиональной ситуации на ре-
гиональном уровне, изучил деятельность традиционных и нетрадиционных религиозных организаций 
на  территории Горного Алтая. Н. М. Екеева22 проанализировала особенность положения православ-
ных, буддийских, мусульманских и новых религиозных движений Горного Алтая.

В ряде публикаций И. В. Куприяновой23 освещается вопрос религиозной жизни, положение общин 
старообрядцев Уймонской долины Горного Алтая в XX – начале XXI в. Автор описывает территори-
альное расселение старообрядцев, внутреннюю религиозную жизнь общин старообрядцев белокри-
ницкого и часовенного согласий. И. В. Куприянова отмечает, что с конца XX в. старообрядцы Уймона 
переживают подъем, возвращая себе позиции, утраченные в годы гонений.

Сибирская исследовательница Л. И. Сосковец24 исследовала религиозные общины Западной Си-
бири в 1940–1960-е гг. В ее докторской диссертации впервые была воссоздана история православных, 
католических, иудейских, мусульманских общин. Л. И. Сосковец изучила историю протестантских об-
щин региона, а также деятельность верующих истинно-православных христиан.

Положение православных религиозных общин Алтая осветил в своей книге Ю. А. Крейдун25. Ис-
следователь рассмотрел приходы Русской православной церкви Горного Алтая, жизнь православных 
верующих в период 1940–1980-х гг. Ю. А. Крейдун (отец Георгий) описал процесс официального узако-
нения деятельности православных общин, который начался с момента регистрации первого прихода 
в Горно-Алтайске в 1986 г.

В диссертации И. Н. Черновой была освещена религиозная жизнь немецкого населения Западной 
Сибири26. Исследовательница приходит к выводу, что немецкая религиозная община регулировала се-
мейно-брачные отношения — заключение однородных в конфессиональном отношении браков, по-
ощряла рождение большого числа детей, поддерживала прочность семейных союзов, таким образом, 
определяя ценности семейной жизни немцев.

Заслуживают внимание научные статьи Е. А. Шершневой. Так, в ее публикациях рассматривалось 
положение и деятельность мусульманских общин Алтая в период руководства страной Л. И. Брежнева. 

20 Волохов С. П. Социально-политические протесты середины 1950-х – середины 1980-х гг. (на материалах Алтайского края, Новоси-
бирской и Томской областей) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2002. 24 с.; Он же. Протестное движение евангельских христиан-бапти-
стов 1960-х – 1980-х гг. (на материалах Алтайского края, Новосибирской и Томской областей) // Вестник БГПУ. 2002. №1. С. 147–156.

21 Фетисов А. С. Развитие конфессиональной ситуации в Горном Алтае в 1991–2001 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Горно-Алтайск, 
2011. 24 с.; Он же. Деятельность религиозных организаций России в 1991–2002 гг. (историография вопроса) // Вестник Томского гос. ун-та. 
История. 2010. № 4 (12). С. 131–134; Он же. К вопросу о развитии старообрядчества в регионах Сибири (на примере Горного Алтая. 1991–
2002 гг.) // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск, 2009. С. 282–286.

22 Екеева Н. М. Культура и религиозные воззрения народов Республики Алтай // Вестник Томского гос. ун-та. 2013.№ 3(23). С. 130–133; 
Она же. Горный Алтай в XX – начале XXI вв.: традиционная культура в изменяющихся условиях // Этнокультурные взаимодействия в Евра-
зии: пространственные и исторические конфигурации : материалы Междунар. науч. конф. Барнаул, 2012. С. 64–71.

23 Куприянова И. В. Религиозная ситуация в среде старообрядцев Уймона в XX – начале XXI вв. // Этнография Алтая и сопредельных 
территорий. Барнаул, 2015. С. 128–131; Она же. Старообрядцы Алтая в 1940–1960-е гг. // Этнография Алтая и сопредельных территорий : 
материалы Междунар. науч. конф. Барнаул, 2008. Вып. 7. С. 109–112.

24 Сосковец Л. И. Антирелигиозные практики советского государства: цели, структура, этапы, средства // Исторические, философские, по-
литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 9-2 (35). С. 178–182; Он же. Советы 
по делам религий как проводники государственной политики в отношении церкви // Известия Томского политех. ун-та. 2008. Т. 312, № 6. С. 162–167.

25 Крейдун Ю. А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. Барнаул, 2010. 202 с.; Крейдун Г. Алтайская духовная 
миссия в 1830–1919 годы: структура и деятельность. М., 2008. 200 с.; Крейдун Ю. А. Монастыри Алтайской духовной миссии во второй поло-
вине XIX – первой трети XX в. // История Алтайского края XVIII–XX вв. : науч. и документ. материалы / под ред. Т. К. Щегловой, А. В. Контева. 
Барнаул, 2005. 430 с.

26 Чернова И. Н. Семья и семейные отношения у немцев Западной Сибири в конце XIX – начале XXI вв. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Омск, 2006. 21 с.
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Автор приходит к выводу, что несмотря на либерализацию государственно-конфессиональных отно-
шений мусульманские общины оставались под пристальным контролем партийных органов27.

Следует отметить второй том коллективной монографии «Религиозный ландшафт Западной Си-
бири и  сопредельных регионов Центральной Азии»28 под редакцией П. К. Дашковского, которая за-
трагивает проблемы религиозных общин Сибири. В книгу вошли исследования следующих авторов 
из разных городов России и Казахстана: В. А. Бурнаков, П. В, Белоус, В. А. Овчинников, П. К. Дашков-
ский, А. С.  Жанбасинова, Н. С. Дворянчикова, Г. В. Любимова, Н. П. Зиберт и  др. Так, П. К. Дашков-
ский и Н. П. Зиберт29 проанализировали проблемы регистрации религиозных общин на территории 
Алтайского края в середине 1950-х – начале 1980-х гг. На основе архивных данных авторы приходят 
к выводу, что в исследуемый период религиозные объединения испытывали сложности в получении 
государственной регистрации и открытии культовых зданий. Зачастую причины отказа в легализации 
деятельности носили необоснованный характер.

Отдельного внимания заслуживает третий том данного издания «Религиозный ландшафт Западной 
Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии», посвящённый изучению положения религиоз-
ных общин в Западной Сибири, Восточном Казахстане и Западной Монголии в конце XX – начале XXI в. 
Особое внимание авторами уделено деятельности православных, мусульманских, протестантских об-
щин в  контексте государственно-конфессиональной политики. Исследователем В.А. Овчинниковым 
в третьем томе монографии была опубликована глава «Русская православная церковь на юге Западной 
Сибири в  1990 г.  – начале XXI в.: состояние и  перспективы развития». На  основе анализа архивных 
данных и нормативно-правовой базы автор исследует деятельность монастырей в постсоветское время 
на территории Западной Сибири, отношение населения к Русской православной церкви, а также анали-
зирует динамику изменения развития Русской православной церкви на региональном уровне30.

В публикациях М. В. Кащаевой освещается процесс реализации государственно-конфессиональной 
политики в 1960–1970-х гг., положение Русской православной церкви, анализируется деятельность истин-
но-православных христиан на территории Алтайского края31. Автор отмечает, что в 1960–1970-х гг. кон-
фессиональная политика носила репрессивный характер. По  мнению данного автора, антирелигиозная 
пропаганда 1970-х гг. в основном была направлена на снижение видимой религиозности, а не подавление 
исторических корней религии. Тем самым деятельность приходов Русской православной церкви была пол-
ностью подчинена контролю местных органов власти, однако это не привело к их тотальному сокращению32.

Таким образом, анализ историографии по теме исследования показал наличие значительного чис-
ла работ, посвященных либо общесоюзным тенденциям осуществления государственно-конфессио-

27 Дашковский П. К., Шершнева Е. А. Положение мусульманских общин на Алтае в контексте государственно-конфессиональной по-
литики в 1960-е – 1980-е гг. // Религиоведение. №3. Благовещенск, 2019. С. 35–42; Шершнева Е. А., Дворянчикова Н. С., Гончарова Н. С. Му-
сульманские общины на Алтае в 1964–1985 гг. в системе государственного регулирования религиозных процессов // Социальная интеграция 
и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2019. Т. 2, № 8. С. 264–269.

28 Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии : колл. монография / под ред. П. К. Дашков-
ского. Барнаул, 2015. Т. II: XX век. 194 с.

29 Дашковский П. К., Зиберт Н. П. Особенности государственной регистрации религиозных объединений в середине 1950-х – начале 
1980-х гг. // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. Т. II. С. 90– 96; Они же. Особенности 
регистрации религиозных общин на территории Алтайского края в середине 1950-х – начале 1980-х гг. // Мировоззрение населения Южной 
Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе: сб. ст. / под ред. П. К. Дашковского. Вып. VIII. Барнаул, 2015. С. 230–241.

30 Овчинников В. А. Русская православная церковь на юге Западной Сибири в 1990 г. – начале XXI в.: состояние и перспективы разви-
тия // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии / под ред. П. К. Дашковского. Т. III. С. 10–25; 
Он же. Гонения на Русскую православную церковь на юге Западной Сибири // Религия в истории народов России и Центральной Азии : 
материалы Международной научн. конф. / под ред. П. К. Дашковского. Барнаул, 2014. С. 243–247; Он же. К вопросу о периодизации истории 
Русской православной церкви в Сибири в светский период (1917–1991) // Вестник Кемеровского гос. ун-та. История. Исторические науки. 
2015. № 1(61). С. 72–80. Он же. Монастыри Русской Православной Церкви на юге Западной Сибири (конец XVIII – начало XXI в.). Расцвет. 
Ликвидация. Возрождение. Кемерово, 2011. 544 с.

31 Кащаева М. В. Государственно-конфессиональная политика в отношении истинно-православных христиан в Алтайском крае в 1960–
1970-е гг. // Народы и религии Евразии. 2017. Вып. 3–4 (12–13). С. 121–127.

32 Кащаева М. В. Эффективность контрольных мер государственной политики в отношении Русской православной церкви на террито-
рии Алтайского края во второй половине XX в. // Труды IV конгресса российских исследователей религии «Религия как фактор взаимодей-
ствия цивилизаций». Благовещенск, 2018. С. 371–377.
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нальной политики, либо публикаций, освещающих положение отдельных религиозных направлений 
в Западной Сибири.

Однако до  настоящего времени отсутствуют комплексные исследования деятельности, соци-
ального, экономического, демографического положения религиозных объединений юга Западной 
Сибири в  контексте государственно-конфессиональной политики начиная с  середины 1960-х гг. 
и до 2000 г. Отсутствие концептуальных научных работ обусловливает научную актуальность наше-
го исследования. Стоит отметить слабую изученность социального служения религиозных общин 
юга Западной Сибири, а также отсутствие работ, посвященных исследованию положения конфессий 
Новосибирской области. Кроме того, следует отметить, что данная монография является логическим 
продолжением исследований государственно-конфессиональной политики на юге Западной Сибири 
в 1917 – первой половине 1960-х гг., представленных в книге П. К. Дашковского и Н. П. Зиберт33.

Целью настоящей работы является установление влияния государственной политики на измене-
ние правового статуса, социально-экономического положения и самой специфики деятельности рели-
гиозных общин на юге Западной Сибири с середины 1960-х гг. по 2000 г.

Достижение данной цели определило постановку следующих научных задач:
1) проанализировать правовое положение православных, в  том числе старообрядческих общин, ка-

толических, мусульманских, протестантских, иудейских религиозных организаций, действующих 
на территории юга Западной Сибири с середины 1960-х гг. по 2000 г.;

2) рассмотреть формы и методы атеистической пропаганды, проводимой партийными, государствен-
ными и общественными органами советской власти в Новосибирской области и Алтайском крае;

3) выявить специфику социального, демографического, экономического положения религиозных орга-
низаций, а также священнослужителей в советский и постсоветский периоды в регионе;

4) охарактеризовать особенности деятельности протестантских общин на юге Западной Сибири;
5) проанализировать основные направления становления и развития государственно-конфессиональ-

ной политики на региональном уровне в 1992–2000 гг.;
6) раскрыть особенности социально-экономической деятельности религиозных организаций юга За-

падной Сибири в контексте реализации социальных учений.
Территориальные рамки работы определены в  соответствии с  административным подходом. 

Исследуемая территория юга Западной Сибири включает в себя Республику Алтай, Алтайский край 
и Новосибирскую область, современные границы которых многократно изменялись. Таким образом, 
в исследовании на разных исторических рубежах употребляются наименования различных админи-
стративных субъектов. Так, Горно-Алтайская автономная область, учрежденная еще 7 января 1948 г., 
в 1991 г. была преобразована в Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР34. 21 апреля 1992 г. Съезд народных депутатов Российской Федерации внёс положение о Респу-
блике Горный Алтай в Конституцию РСФСР35. Поправка вступила в силу с момента опубликования 
16 мая 1992 г. в «Российской газете». 7 мая 1992 г. было принято постановление №41-2 «О переименова-
нии республики». Таким образом, Верховный Совет Республики Алтай принял постановление о пере-
именовании Республики Горный Алтай в Республику Алтай36.

Хронологические рамки охватывают период с середины 1960-х гг. до 2000 г. Нижняя хронологиче-
ская граница исследования обусловлена тем, что в «брежневский» период произошла эволюция госу-
дарственной религиозной политики в сторону её смягчения, ставшая особенно заметной в середине 

33 Дашковский П. К., Зиберт Н. П. Государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири в конце 1917 – середине 1960-х гг. 
Барнаул, 2020. 140 с. (Серия: Этнокультурные и религиоведческие исследования в Евразии. Вып. 3).

34 Текст Закона опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 4 июля 1991 г., 
N 27, ст. 931. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/184583/paragraph/12:0 (дата обращения: 02.12.2019).

35 Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки: Закон РФ от 21 апреля 1992 г. N 2708-I. URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1978/zakony/183094/ (дата обращения: 02.12.2019).

36 Постановление Верховного Совета Республики Горный Алтай от 7 мая 1992 г. N 41-2 «О переименовании республики». URL: https://
base.garant.ru/32103771/ (дата обращения: 04.12.2019).
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и второй половине 1970-х гг. Верхняя граница исследования – 2000 г. — характеризуется развитием 
государственно-конфессиональных отношений в новых социально-экономических и политических ус-
ловиях после того, как Президентом России был избран В. В. Путин.

Методологической основой исследования выступает цивилизационный подход. Данная методоло-
гия распространена в современных исторических исследованиях, в том числе и при изучении религи-
озной жизни населения СССР и РФ37.

В рамках цивилизационного подхода исследователи считают возможным выделять российскую ци-
вилизацию, выступающую особым образованием, в которой функционируют и взаимодействуют раз-
личные этнические и религиозные общности, вовлекая их в русло общецивилизационного развития38. 
При этом религия создает особый социокультурный механизм, который обеспечивает поддержание 
определенного типа духовности для конкретной цивилизации. Она обеспечивает социокультурную 
связь индивидуумов, групп, социальных ячеек и т.п.39 Российская цивилизация рассматривается в рам-
ках указанного подхода как универсальная культурно-историческая общность, объединяющая не-
сколько религий. При этом в России именно государство выступает носителем нормативного и иерар-
хи ческого порядка, связывая воедино разнообразный конгломерат религиозных общностей в рамках 
определенной системы государственно-конфессиональных отношений40.

Цивилизационный подход позволяет понять трансформацию взаимоотношений между государ-
ственными структурами и религиозными объединениями в рамках юга Западной Сибири как соци-
окультурной системы. Идеи о приоритете духовной культуры, религии в цивилизационном процессе 
и росте национального самосознания стали основой анализа возрождения конфессий41.

Цивилизационный подход актуален в  связи с  тем, что он дает возможность соотнести и  сопо-
ставить ценности цивилизации, которые существовали в разное время. Кроме того, познание таких 
признаков, как культурные, религиозные и этнические аспекты, исторические традиции, психические 
стереотипы, поведенческие реакции – все это можно выяснить с помощь цивилизационного анализа. 
В таком ключе возможно изучение также и государственно-конфессиональных отношений. Государ-
ственно-религиозные отношения прежде всего определяются пониманием роли и функций религии 
в обществе, поэтому весьма тесно связаны с религиозной идентичностью человека и влияют на об-
щественную жизнь, становясь, таким образом, объектом цивилизационного подхода. Это позволит 
включить религиозное развитие в России в общий цивилизационный процесс. Исходя из данной ме-
тодологии можно установить особенные черты, присущие государственно-конфессиональным отно-
шениям в определенные исторические периоды, тем самым дать всесторонний взгляд на разные типы 
государственно-конфессиональных отношений42.

В основу методологии данного исследования также легли принципы объективности, детерминизма, 
системности и историзма, предполагающие всесторонний критический анализ исторических процессов 
и явлений при их формировании, становлении, развитии во взаимосвязи43. Так, принцип объективности 
позволил выявить закономерности, определяющие процесс развития государственно-конфессиональ-
ных отношений. Применение принципа историзма позволило в  хронологической последовательности 
изучить государственно-конфессиональные отношения на региональном уровне в исследуемый период.

37 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 111–148; Багаева К. А. Госу-
дарственно-религиозные отношения в контексте цивилизационного подхода: к вопросу о методологии // Межкультурная коммуникация: 
аспекты дидактики. Улан-Удэ, 2014.

38 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. С. 113–114.
39 Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке: Общий очерк теории. М., 1990.
40 Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания. С. 114–115, 145–146.
41 Сосновских Е. Г. Трансформация государственно-конфессиональных отношений в 1985–1997 гг. (на материалах Челябинской обла-

сти) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2014. С. 14.
42 Багаева К. А. Государственно-религиозные отношения в контексте цивилизационного подхода: к вопросу о методологии. С. 96.
43 Зиберт Н. П. Религиозные общины и их положение на юге Западной Сибири в контексте государственно-конфессиональной полити-

ки в конце 1917 – середине 1960-х гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2018. 26 с.
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В работе был применен системный подход, который направлен на рассмотрение изучаемого явле-
ния как системы диалектически взаимосвязанных частей (элементов) и целого, а также взаимосвязи 
частей в целом44. При таком подходе государственно-конфессиональные отношения рассматриваются 
как совокупность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей и взаимоотно-
шений, с одной стороны, институтов государства, а с другой – институциональных образований самих 
конфессий45. Было обобщено положение христианских, мусульманских, иудейских религиозных об-
щин юга Западной Сибири в системе государственно-конфессиональных отношений.

Таким образом, было рассмотрено положение различных конфессий юга Западной Сибири, об-
условленное как внутренними факторами развития религии, так и  особенностями государствен-
но-конфессиональной политики в  стране в  исследуемый период. Такой подход является важным 
методологическим принципом в современной исторической науке по изучению проблематики госу-
дарственно-конфессиональных отношений как на государственном, так и на региональном уровнях. 
Он хорошо зарекомендовал себя как при изучении общих тенденций государственной религиозной 
политики СССР46, так и при исследовании региональной специфики ее реализации47.

Кроме того, применялся принцип историзма, который заключается в рассмотрении отдельных яв-
лений и фактов в их взаимосвязи, конкретной исторической ситуации, с учетом внутреннего и внеш-
него политического курса государства в рассматриваемый период. 

Статистический метод позволил проанализировать демографический, социальный, гендерный со-
став религиозных общин, действующих на юге Западной Сибири.

Поставленные задачи обусловили использование как общенаучных методов познания, так и специ-
альных. Автором применялись следующие общенаучные методы: индукция, дедукция, синтез, анализ, 
описание, сравнение и др., среди специальных исторических методов изучения – сравнительно-исто-
рический, проблемно-хронологический и ретроспективный методы познания.

Сравнительно-исторический метод позволил проанализировать правовое положение различных 
конфессий как в СССР (РФ) в целом, так и в рамках рассматриваемого региона в частности. Использо-
вание данного метода дает возможность сравнить численность зарегистрированных и незарегистри-
рованных религиозных общин различных направлений, проанализировать финансовое положение 
религиозных общин в различные временные периоды, а также при сравнении численности функцио-
нирующих церквей.

Использование проблемно-хронологического метода помогло разделить исследование на  пери-
оды, которые отражали изменение государственно-конфессиональной политики. Взаимоотношения 
государства и религиозных объединений на разных исторических этапах различалось, в связи с чем 
были определены рамки четырех периодов: 1) середина 1960-х – середина 1970-х гг.; 2) последняя треть 
1970-х – середина 1980-х гг.; 3) вторая половина 1980-х – 1991 г.; 4) 1992–2000 гг.

С помощью ретроспективного метода выявлены причины изменения в конфессиональной поли-
тике в различные периоды, которые были обусловлены внешними и внутренними причинами.

44 Синельников Б. М., Горшков В. А., Свечников В. П. Системный подход в научном познании. М., 1999. 387 с.
45 Шершнева Е. А. Положение мусульманских общин Томской губернии в контексте государственно-конфессиональной политики Рос-

сийской империи во второй половине XIX – начале XX в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2013. 23 с.
46 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. 512 с. Васильева О. Ю. Русская православная церковь в политике 

Советского государства в 1943–1948 гг. М., 2001. 214 с.; Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905—1991 годы. 
СПб., 2009. 356 с.; Одинцов М. И. Государство и церковь в России. М., 1994. 170 с.; Федотов А. А. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: 
внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам центральной России). Иваново, 2009. С. 145–146.

47 Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 1960-е годы. Томск, 2008; Волохов С. П. Социально-поли-
тические протесты середины 1950-х – середины 1980-х гг. (на материалах Алтайского края, Новосибирской и Томской областей) : автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2002; Сосковец Л. И. Религиозные конфессии Западной Сибири в 40–60-е годы ХХ века. Томск, 2003. 348 с.; 
Серова Е. А. Общины Евангельских христиан-баптистов Кемеровской области в середине 1940-х – первом десятилетии 2000-х гг. : автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. Кемерово, 2013. 33 с.; Митыпов В. М. История взаимоотношений государства и буддийской церкви в СССР / России 
(1969–1990-е гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2006. 26 с.; Артемова С. Ф. Власть и евангельские христиане-баптисты в 1945–
2000 гг.: на примере Пензенского региона : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2011. 19 с.; Гарькин И. Н. Православные религиозные объедине-
ния и государство в 1945–2000 гг.: по материалам Пензенской области : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2014. 22 с.
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Вышеперечисленные методы, использованные в исследовании, позволили проанализировать ряд 
исторических источников, выделить периоды в  государственно-конфессиональной политике на  юге 
Западной Сибири, оценить позицию и влияние государственных органов власти по отношению к кон-
фессиям в рассматриваемый период, проанализировать деятельность религиозных общин.

Источниковую базу исследования составляет комплекс опубликованных и неопубликованных ма-
териалов, законодательные акты, архивные источники, материалы периодической печати, электрон-
ные и интернет-источники, документы личной коллекции.

Важно отметить, что в работе с архивными фондами встречались некоторые проблемы, не позво-
ляющие осветить отдельные аспекты заявленной темы. Так, в Государственном архиве Алтайского края 
(ГААК) мы не смогли обнаружить фонд по связям администрации Алтайского края с религиозными 
организациями. Однако другие выявленные архивные источники дают возможность для изучения за-
дач, поставленных в исследовании.

Основными источниками для представленной работы стали неопубликованные материалы следующих 
архивов: 74 дела Государственного архива Новосибирской области (ГАНО) – Ф. 1418: Совет по связям с рели-
гиозными и благотворительными организациями администрации Новосибирской области, Новосибирск, 
1943 – по настоящее время); 32 дела Краевого государственного казенного учреждения «Государственный 
архив Алтайского края» (КГКУ ГААК) – Ф. 1692: Совет по делам религий при Совете Министров СССР 
по Алтайскому краю (1943–1991 гг.); Ф. Р. 1567: Управление юстиции Администрации Алтайского края (Бар-
наул); Ф. Р. 461: Фонд Алтайской краевой организации Всесоюзного общества «Знание», Ф.П. 482: Фонд Ал-
тайского краевого комитета ВЛКСМ; два дела Казенного учреждения Республики Алтай «Государственный 
архив социально-правовой документации Республики Алтай» (КУ РА «Госархив СПД РА») – Ф.-725: Коми-
тет по информационной и национальной политике, связям с общественностью Республики Алтай.

Выявленные в процессе работы источники представлены следующими группами:
Первая группа источников – законодательные нормативно-правовые акты государственных и пар-

тийных органов, регламентирующие государственно-конфессиональные отношения, деятельность ре-
лигиозных организаций в СССР и в РФ. Данная группа включает в себя:
1. Конституции: Конституция СССР 1977 г.48, Конституция Российской Федерации 1993 г.49;
2. Законы: О свободе вероисповеданий: закон СССР 1990 г.50; О свободе совести и о религиозных объе-

динениях: Федеральный закон №125 (1997 г.)51 и др.
3. Указы: Указ Президиума ВС СССР «О снятии ограничений по  спецпоселению с  участников сект 

«Свидетели Иеговы», «Истинно-православные христиане», «Иннокентьевцы», «Адвентисты-ре-
формисты» 1965 г.52, Указы Президиума ВС РСФСР 18 марта 1966 г. «Об административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о религиозных культах», Указ Президиума ВС РСФСР 
от 23.06.1975 «О внесении изменений и дополнений в Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апре-
ля 1929 г. “О религиозных объединениях”»53.

4. Постановления: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объедине-
ниях», Постановление ЦК КПСС от 18 февраля 1964 г. постановление «О внедрении в быт советских 

48 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). М., 1977. 356 с.

49 Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993. 
М., 2007. 63 с.

50 Фаст А. А. Советское государство, религия и церковь. 1917–1990. Документы и материалы. Барнаул, 2009. С. 247–255.
51 О свободе совести и о религиозных объединениях : Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ (дата обращения: 05.12.2019).
52 О снятии ограничений по спецпоселению с участников сект «свидетели Иеговы», «истинно православные христиане», «Иннокен-

тьевны», «адвентисты-реформисты» и членов их семей : Указ Президиума Верховного Совета СССР // Красноярское общество «Мемориал». 
URL: http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/650930.htm (дата обращения: 05.12.2019).

53 О внесении изменений и дополнений в Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединени-
ях»: Указ Президиума ВС РСФСР от 23.06.1975 // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=22615#0649185073691906 (дата обращения: 05.12.2019).
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людей новых гражданских обрядов»; Постановление Совета по  делам религий при Совете Мини-
стров СССР от 28 августа 1974 г. «О мерах по упорядочению сети религиозных объединений, состо-
ящих из  граждан немецкой национальности, и  усиления контроля за  их деятельностью»54; Поста-
новление Правительства РФ от 14.03.1995 N 248 «О порядке передачи религиозным объединениям 
относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения»; Постановление 
№477 от 4.08.1986 г. «О записке уполномоченного Совета по делам религий при СМ СССР по Новоси-
бирской области В. Д. Лымаря «О религиозной обстановке, состоянии и мерах по усилению контроля 
за соблюдением законодательства о культах в Новосибирской области»55; 3 февраля 1999 г. Поста-
новление от 3.02.1999 Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О структуре 
Правительства Республики Алтай и исполнительных органов власти республики»56 и др.

Содержание документов этой группы позволяет на их основе выделить основные периоды и осо-
бенности развития государственно-конфессиональных отношений в стране и регионе, проанализиро-
вать политику государства в отношении религиозных объединений, установить трансформацию прав 
и обязанностей религиозных объединений и верующих.

Вторая группа источников  – делопроизводственная документация. Данный комплекс докумен-
тов сформировался в  результате деятельности советских, партийных, государственных учреждений 
и религиозных объединений. В данную группу источников входят инструкции, распоряжения Совета 
по делам религий при СМ СССР по Алтайскому краю и Новосибирской области; распоряжения упол-
номоченных Совета по делам религий при СМ СССР по Новосибирской области; указы архиереев Но-
восибирской и Барнаульской епархии; деловая переписка уполномоченных Совета по делам религий 
при СМ СССР (по Новосибирской области, по Алтайскому краю) с религиозными объединениями; 
аналитические записки; справки о состоянии религиозности в районах края/области; финансовые от-
четы, зарегистрированных религиозных организаций; годовые финансовые отчеты религиозных объе-
динений; отчеты о работе районных комиссий содействия контроля за соблюдением законодательства 
о религиозных культах; справки об изменении количественного состава верующих немецкой нацио-
нальности; переписка Совета по связям с религиозными и благотворительными организациями адми-
нистрации Новосибирской области с Правительством РФ, Министерством РФ по делам националь-
ностей и региональной политике по вопросам деятельности религиозных организаций; информации 
о религиозной ситуации, состоянии государственно-конфессиональных отношений в Новосибирской 
области и др.

Архивные документы данной группы помогают выявить количество зарегистрированных и неза-
регистрированных религиозных объединений; возрастной, национальный состав верующих, даты ре-
гистрации религиозных общин, количество священнослужителей. Кроме того, исследуемые докумен-
ты помогают проследить реализацию государственно-конфессиональной политики на юге Западной 
Сибири, взаимоотношение органов власти и религиозных общин, оценить деятельность уполномочен-
ных Совета по делам религий при СМ СССР на местах.

Важно отметить, что степень достоверности некоторых источников зависела от уполномоченных 
Совета по делам религий при СМ СССР, который предоставлял данные, в  связи с чем можно было 
встретить сведения, которые не имели реального подтверждения. Указанное обстоятельство вызывало 
некоторые проблемы при реконструкции исторических процессов.

Третья группа  – материалы периодической печати. Данные источники представлены статьями 
на религиозную тематику в региональных печатных изданиях – «Ответ клеветникам»57, «И восторже-

54 Фаст А. А. Советское государство, религия и церковь. 1917–1990. Документы и материалы. С. 191–192.
55 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Совет по связям с религиозными и благотворительными организациями администрации Новосибирской 

области, г. Новосибирск, 1943 – по настоящее время. Оп. 1. Д. 292. Л. 2.
56 КУ РА «Госархив СПД РА». Ф. 725. Комитет по информационной и национальной политике, связям с общественностью Республики 

Алтай. Оп. 4. Д. 1 Л. 31.
57 Моисеев С. Ответ клеветникам // Алтайская правда. 1973. № 134. С. 2.
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ствует мир»58, «Десять веков православия»59. В публикации «Ответ клеветникам» описана смерть во вре-
мя службы в армии последователя Совета церквей ЕХБ И. Моисеева. Данный случай получил широкий 
резонанс во всех общинах Совета церквей по всему СССР. В статье же автор в грубой форме заявляет 
о том, что верующие придумали данное событие. Публикации «И восторжествует мир», «Десять веков 
православия» повествуют о 1000-летии принятия христианства на Руси. Появление подобных статей 
в газетах «Алтайская правда» и «Советская Сибирь» свидетельствуют о переменах в конфессиональной 
политике. Кроме того, к данной группе источников можно отнести конфессиональные СМИ60.

Четвертая группа – интернет-источники. К ним относятся сайты религиозных организаций, епар-
хий, в частности Официальный сайт Московского патриархата61, Официальный сайт Русской право-
славной старообрядческой церкви62, Официальный сайт Горноалтайской епархии РПЦ63, Официальный 
сайт Новосибирской митрополии Русской православной церкви64, Официальный сайт Религиозной 
организации Католический центр «Каритас» Преображенской епархии в Новосибирске65. Использо-
вание интернет-источников разрешило проблему недостатка информации о  социально-культурной 
деятельности церквей юга Западной Сибири в 1992–2000 гг.

Пятая группа источников охватывает статистические данные. Прежде всего это статистические от-
четы Советов по делам религий при СМ СССР и их уполномоченных на местах. В данную группу входят 
статистические сведения о действующих религиозных общинах; данные о численности служителей куль-
та, половой и возрастной состав верующих; формы учета (таблицы) молитвенных зданий; формы учета 
количества проводимых религиозных обрядов; данные о церковных доходах от продажи религиозных 
атрибутов. Статистические данные позволяют выявить количество культовых зданий, зарегистрирован-
ных и незарегистрированных религиозных общин, численность верующих и священнослужителей.

Кроме того, данная группа включает в себя переписи населения, проводимые в стране, в частности 
Всесоюзная перепись населения 1979 г.66, Всесоюзная перепись населения 1959 г.67. Исследование выше-
указанных переписей способствовало анализу сокращения численности немецкого населения в регио-
нах юга Западной Сибири, связанное с эмиграционными настроениями.

Шестая группа источников  – источники личного происхождения. Прежде всего личный архив 
С. М. Мундусова – заместителя председателя Комитета по информационной и национальной полити-
ке, связям с общественностью Республики Алтай. Архив С. М. Мундусова помог восполнить данные 
по религиозным организациям, действующим на территории Республики Алтай в 1992–2000 гг.

Научная новизна исследования состоит в следующем. Во-первых, впервые на основе анализа ар-
хивных данных было проведено комплексное изучение положения религиозных общин в  контексте 
советской и  российской государственно-конфессиональной политики на  территории юга Западной 
Сибири, которая в  рамках современного административно-территориального деления охватывает 
районы Алтайского края, Новосибирской области, Республики Алтай. В результате этого удалось про-

58 Кошкарева Л. И восторжествует мир // Алтайская правда. 1988. № 163. С. 4.
59 Десять веков православия // Советская Сибирь. 1988. № 131. С. 2.
60 Братский Вестник. 1966. №6 // Местная религиозная организация «Церковь евангельских христиан-баптистов г. Москвы». URL: 

https://www.mbchurch.ru/publications/brotherly_journal/2407/ (дата обращения: 21.04.2020).; Журнал Московской патриархии. 1993. № 1.
61 Официальный сайт Московского патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/65957.html (дата обращения: 29.11.2019).
62  Официальный сайт Московской митрополии. Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь». URL: 

http://rpsc.ru/church/zalesovo/#history.
63 Преображенская церковь г. Горно-Алтайска // Горноалтайская епархия РПЦ. Московский патриархат. URL:http://eparhia-gorniyaltay.

ru/?page_id=105.
64 Официальный сайт Новосибирской митрополии Русской православной церкви. URL: http://nskmi.ru/metropole/history/ (дата обра-

щения: 9.05.2019).
65 Религиозная организация Католический центр «Каритас» Преображенской епархии в Новосибирске. URL:https://sibcaritas.ru/ru/about/
66 Всесоюзная перепись населения 1979 г.: сб. ст. / под ред. Л. А. Исупова, Н. 3. Шварцера. М., 1984. 232 с.
67 Всесоюзная перепись населения 1959 г. Национальный состав населения по регионам России. Новосибирская область // Демоскоп 

Weekly. Институт демографии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/ssp/rus_nac_59.php?reg=49 (дата обращения: 17.04.2020).
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следить эволюцию религиозной политики по отношению к религиозным общинам региона с середины 
1960-х гг. по 2000 г. 

Во-вторых, были выделены методы и  формы атеистической пропаганды, проводимой органами 
государственной власти на юге Западной Сибири в советский период. В исследовании проанализиро-
вана деятельность комиссий содействия районным и городским исполкомам Советов депутатов по со-
блюдению законодательства о культах в регионе, общества «Знание» и ВЛКСМ.

В-третьих, на основе архивных материалов дана характеристика правовому, экономическому, со-
циальному положению религиозных организаций, а  также священнослужителей. Особое внимание 
было уделено исследованию нормативно-правовых актов, которые влияли как на деятельность религи-
озных общин в целом, так и на имущественное, экономическое их положение в частности.

В-четвертых, в работе впервые показана специфика положения протестантских общин на юге За-
падной Сибири с середины 1960-х гг. до 2000 г. При этом особое внимание уделено положению верую-
щих-протестантов в советском и российском обществах.

В-пятых, исследованы основные направления становления и  развития государственно-конфес-
сиональной политики на региональном уровне в 1992–2000 гг. Важное внимание уделено выявлению 
особенностей взаимодействия органов власти с религиозными объединениями в регионе. Кроме того, 
впервые было проведено исследование распространения и деятельности нетрадиционных религиоз-
ных движений на территории юга Западной Сибири.

В-шестых, впервые проанализированы формы и методы реализации социального служения рели-
гиозных организаций юга Западной Сибири в постсоветский период. Особое внимание было уделено 
взаимодействию Русской православной церкви в благотворительных целях с медицинскими и образо-
вательными учреждениями, СМИ, органами исполнения наказания, Вооруженными силами РФ.

В-седьмых, научная новизна исследования заключается введением в научный оборот ряда малоиз-
вестных архивных документов – 74 дела Государственного казенного учреждения Новосибирской об-
ласти «Государственный архив Новосибирской области», 32 дела Краевого государственного казенно-
го учреждения «Государственный архив Алтайского края»; два дела Казенного учреждения Республики 
Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай».



Глава 1   
Государственно-конфессиональная политика  
и ее влияние на положение религиозных общин  
на юге Западной Сибири в середине 1960-х – середине 1970-х гг.

1.1. Государственно-правовое регулирование положения религиозных общин
После избрания первым секретарём ЦК КПСС в 1964 г. Л. И. Брежнева отношение к религиозным 

общинам страны стало постепенно меняться по сравнению с предшествующим периодом68, станови-
лось более конструктивным. В  то же время позиции религиозных объединений в  системе государ-
ственно-конфессиональных отношений были далеко не одинаковыми. В наиболее сложной ситуации 
оказывались так называемые сектантские объединения, хотя советским правительством были приня-
ты определенные послабления. Так, 30 сентября 1965 г. Президиум ВС СССР принял Указ «О снятии 
ограничений по спецпоселению с участников сект Свидетели Иеговы, Истинно-православные христи-
ане, Иннокентьевцы, Адвентисты-реформисты, а также с членов их семей. Согласно этому секретному 
указу Свидетели Иеговы, как и члены других антисоветских сект, освобождались от административно-
го надзора и могли покинуть места спецпоселений69.

По имеющимся в научной литературе данным регистрация религиозных объединений в стране 
возобновилась в конце 60-х гг. XX в. Сначала на легальное положение были переведены многие про-
тестантские общины, затем православные, а во второй половине 70-х гг. XX в. – старообрядческие, 
католические и мусульманские. Однако закрытие молитвенных зданий продолжалось и в этот пери-
од70. В Алтайском крае первыми получили регистрации общины ВСЕХБ. По мнению А. В. Горбатова, 
причина регистраций объединений ЕХБ – борьба государства с «раскольниками»71. Так, еще в 1959 г. 
ВСЕХБ по  указанию государственных органов власти издал два документа: «Новое положение» 
и секретное Инструктивное письмо, которые расходились с основными принципами баптистского 
вероисповедания. «Новое положение ВСЕХБ» запрещало проповедовать за пределами своей общи-
ны, а своим верующим – только в молельном доме; запрещалось присутствовать на богослужениях 
в других общинах, т.е. нарушалось отличающее баптистов широкое общение с единоверцами и тра-
диционные формы этого общения  – совместные загородные собрания, проведение домашних со-
браний с участием большого числа единоверцев и др. Несколько влиятельных баптистов (А. Ф. Про-
кофьев, Г. К. Крючков, Г. П. Винс) получили доступ к Инструктивному письму и восприняли его как 
свидетельство вероотступничества ВСЕХБ. В мае 1960 г. они объединились в инициативную груп-
пу и обвинили руководство ВСЕХБ в нарушении евангельского принципа, запрещавшего отдавать 
«кесарю – Богово». В 1960–1961 гг. произошел окончательный раскол, и члены ЕХБ стали активно 
привлекать на  свою сторону молодых людей. Власти были беспомощны перед прогрессирующим 

68 Дворянчикова Н. С. Некоторые особенности положения христианских общин в Алтайском крае в 1953–1964 гг. // Материалы Меж-
дународного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2015» / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. М., 2015. URL: 
https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2015/data/7080/uid85760_report.pdf (дата обращения: 13.11.2019).

69 Одинцов М. И. Совет Министров СССР постановляет: «выселить навечно!» // Сборник документов и материалов о Свидетелях Ие-
говы в Советском Союзе (1951–1985 гг.). М., 2002. С. 30–31.

70 Одинцов М. И. Русская православная церковь в ХХ веке: история, взаимоотношения с государством и обществом. М., 2002. С. 25–27.
71  Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е –1960-е гг. Томск, 2008. С. 293.
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процессом радикализации молодежи внутри объединений ЕХБ, где были сильны позиции «иници-
ативников»72.

Следует отметить, что в середине 1960-х гг. действовал комплекс законодательных актов, регла-
ментирующих положение религиозных общин, который состоял из  следующих основополагающих 
документов: Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви», Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», 
Конституция СССР 1936 г. Кроме того, различные указы и постановления Совета Министров СССР, 
Советов Министров союзных республик по вопросам, относящимся к религии, инструкции и разъяс-
нения Совета по делам религий при СМ СССР уточняли и конкретизировали положения основопола-
гающих документов73.

Кроме того, необходимо указать на уголовные кодексы, введенные в 1961 г. в союзных республи-
ках, а также Указы Президиума ВС РСФСР от 18 марта 1966 г. «Об административной ответственности 
за  нарушение законодательства о  религиозных культах», «О внесении дополнений в  статью 142 УК 
РСФСР», «О применении статьи 142 УК РСФСР», которые устанавливали три вида ответственности 
за нарушение религиозного законодательства: дисциплинарную, административную и уголовную. Так, 
нарушением законодательства считалось, во-первых, уклонение руководителей религиозных объе-
динений от регистрации объединения в органах власти. Во-вторых, организация и проведение рели-
гиозных собраний, шествий и других церемоний культа. Подобного рода нарушения законов влекли 
за собой штраф в размере до 50 рублей, налагаемый административными комиссиями при районных 
и городских исполкомах. Кроме того, советские законы запрещали принудительное взимание поборов 
и  обложений в  пользу религиозных организаций и  служителей культа, изготовление для массового 
распространения обращений, писем, листовок и иных документов. Также неправомерным считалась 
организация обучения детей религии, создание для этого «воскресных» и иных школ74.

Середина 1970-х гг. была отмечена определенным положительным сдвигом в отношениях правя-
щей партии и советского государства к религиозным проблемам. В какой-то степени это было связано 
с  тем, что проблема прав человека, в  том числе свобода вероисповедания, привносится в  эпицентр 
исторического спора между капиталистической и социалистической системами. На Западе ширилась 
кампания в защиту узников совести в СССР, в защиту попираемых прав религиозных объединений 
и  верующих. Перемены, наметившиеся в  государственно-конфессиональной политике государства, 
были вызваны подписанием Хельсинского соглашения по  безопасности и  сотрудничеству в  Европе 
в  августе 1975 г., содержащего положения об  уважении прав и  основных свобод человека, включая 
свободу совести, религий и убеждений.

При этом стоит отметить, что в 1975 г. произошло обновление Положения «О религиозных объ-
единениях» от 1929 г., которое сохраняло многоступенчатость регистрации религиозных общин, по-
скольку окончательное решение об  их регистрации принимал Совет при Совете Министров СССР. 
Положение не устанавливало сроков, в течение которых решения о значимых юридических действиях 
должны быть приняты. В свою очередь данный орган был последней инстанцией, в которую религиоз-
ная организация могла обратиться с жалобой, к примеру, на обстоятельства, связанные с нарушением 
процедуры регистрации. Подобная практика приводила к тому, что религиозные общины могли года-
ми добиваться процедуры регистрации75.

72 Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Некоторые особенности положения христианских общин Алтайского края в системе государ-
ственно-конфессиональных отношений СССР в 1953–1964 гг. // Религиоведение. 2015. № 1. С. 37–47.

73 Фасихова М. Н. Политика Советского государства по отношению к религиозным объединениям в Татарстане, 60–80-е гг. ХХ в. : исто-
рико-политический анализ : дис. … канд. ист. наук. Казань, 2002. С. 25.
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По законодательству о религиозных культах любая религиозная община могла приступать к сво-
ей деятельности только после регистрации в органах власти. Перед регистрацией верующие граждане 
в составе 20 человек должны были подать заявление в исполком районного (городского) Совета де-
путатов трудящихся. Окончательное решение о  регистрации религиозного объединения или отказе 
в регистрации принимал Совет по делам религии при Совете Министров СССР по предоставлению 
исполкома областного (краевого) Совета депутатов трудящихся76.

Советская модель вероисповедной политики реализовывалась через деятельность специальных 
организационно-управленческих структур77. В 1943–1965 гг. действовал Совет по делам Русской пра-
вославной церкви при СНК (СМ), а также Совет по делам религиозных культов при СНК (СМ) СССР 
(1944–1965 гг.). В 1965 г. был создан новый орган осуществления вероисповедной политики государ-
ства – Совет по делам религий (СПДР) при Совете Министров СССР. Он объединил функции упразд-
ненных Совета по делам РПЦ и Совета по делам религиозных культов (органа, занимающегося иными 
конфессиями)78. Данный орган просуществовал до 1991 г. Основной целью нового учреждения стало 
«последовательное осуществление политики Советского государства в отношении религий, контроля 
за соблюдением законодательства о религиозных культах»79.

Основы правового статуса Совета по делам религий при СМ СССР были определены закрытым 
постановлением Совета Министров СССР № 361 от 10 мая 1966 г., утвердившим Положение о СПДР. 
Структура и штаты центрального аппарата СПДР были утверждены 17 марта 1966 г. Главными зада-
чами Совета провозглашались контроль за соблюдением Конституции СССР и Декрета СНК РСФСР 
от 20 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», изучение и обобще-
ние практики применения законодательства о  культах. В  нем также указано, что Совет имел право 
принимать решения о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии 
и закрытии молитвенных зданий и домов; проверять деятельность религиозных организаций в части 
соблюдения ими законодательства о культах и давать обязательные предписания об устранении его 
нарушений; ставить вопрос о привлечении лиц, виновных в нарушении законодательства о культах, 
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности80.

На местах главным действующим лицом в Совете по делам религий при СМ СССР выступал его 
уполномоченный. Назначение и освобождение с данной должности происходило по представлению 
краевых или областных исполкомов Советов депутатов трудящихся. В функции уполномоченных Со-
вета по  делам религий входили следующие обязанности: осуществлять надзор за  правильным при-
менением и соблюдением законодательства о культах религиозными организациями и служителями 
культов, составлять заключения Совету по делам религий, а также республиканским и местным со-
ветским органам по вопросам религии, проводить контроль и учет религиозных организаций, общин; 
разъяснять законодательство о религиозных культах; информировать Совет по делам религий о еже-
годной религиозной ситуации в крае, области; оказание помощи комиссиям содействия по соблюде-
нию законодательства о культах. Помимо вышеперечисленных функций, неотъемлемой частью работы 
уполномоченного Совета по делам религий являлось рассмотрение ходатайств верующих о регистра-
ции объединения и открытии храма, лишение регистраций религиозных организаций, а также легали-
зация деятельности служителей культа.

Исследователь И. И. Маслова отмечает, что в эпоху «хрущевской оттепели», когда Совет еще не су-
ществовал, снятие с регистрации приобрело характер массовой кампании закрытия храмов. В течение 

76 Седюлин А. Законодательство о религиозных культах. М., 1974. С. 23.
77  Одинцов М. И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и в России. 1985–1997 гг. М., 2010. С. 21.
78 Гераськин Ю. В. Возникновение и становление института уполномоченного Совета по делам Русской православной церкви при Со-

вете Министров СССР // Известия Алтайского гос. ун-та. 2008. №4(60). С. 49.
79 Атеистический словарь / под ред. М. П. Новикова. М., 1985. 414 с.
80  Молодов О. Б. Роль Уполномоченных Совета по делам религий в реализации государственной вероисповедной политика на русском 

Севере (1960–1980-е гг.) // Вестник Пермского ун-та. 2015. Вып. 1 (28). С. 242.
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1960–1964 гг. было снято с регистрации более 40% действующей сети религиозных обществ РПЦ, т.е. 
ежегодно прекращали существование в  среднем 1270 приходов. Данные отголоски форсированного 
натиска на религию сохранялись в религиозной ситуации страны во второй половине 60-х гг., уже по-
сле образования Совета81.

Следует отметить, что первые годы после избрания первым секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
не ознаменовались для религиозных организаций юга Западной Сибири заметными благоприятными 
факторами82. Показательно, что в информационном отчете о деятельности религиозных организаций 
и состоянии контроля за соблюдением законодательства о культах в Алтайском крае за 1966 г. говори-
лось, что на территории края продолжают действовать всего четыре зарегистрированные религиозные 
объединения: три православные церкви и одна община ВСЕХБ.

На территории Новосибирской области к середине 1960-х гг. официально действовали 9 зареги-
стрированных религиозных организаций: 3 православные церкви (одна церковь не  действовала, но 
не была снята с регистрации), три общины ВСЕХБ, по одной иудейской, мусульманской, старообряд-
ческой общине83.

При исследовании деятельности религиозных общин важным является изучение духовенства. Не-
обходимо отметить, что в исследуемый период государство путем ограничительных мер в отношении 
духовных учебных заведений контролировало численность и состав духовенства84.

Необходимо обратиться к вопросу религиозного образования, поскольку духовное просвещение – 
это один из главных вопросов в жизни церкви. Одной из важных проблем для церкви в исследуемый 
период был недостаток членов клира. В 1971 г. в Советском Союзе действовало 7274 церкви. При этом 
на регистрации состояли 6234 священника и 618 диаконов. Из сопоставления числа приходов с коли-
чеством священнослужителей, если к тому же учесть, что в соборных и некоторых приходских храмах 
служили несколько священников, видно, что к концу 60-х гг. обнаружился острый недостаток духовен-
ства, и многие приходы, не имея своих собственных настоятелей, окормлялись по совместительству 
священнослужителями соседних храмов. Умирало старшее поколение священников, а оно ввиду сокра-
щения числа учащихся духовных школ не восполнялось выпускниками семинарий85.

В исследуемый период в  РПЦ действовали лишь три семинарии  – Московская, Ленинградская 
и Одесская, а также две академии – Ленинградская и Московская86. В Новосибирской области в 1965 г. 
официально действовали лишь 13 священников РПЦ, при этом один архиерей имел высшее духовное 
образование. Возрастной состав духовенства характеризовался следующими данными: от 20 до 30 лет – 
двое священнослужителя, от 30 до 40 – один, от 40 до 50 – четверо, от 50 до 60 – двое, старше 60 – четве-
ро служителя культа. По перечисленной выше статистике можно сделать вывод, что возрастной состав 
большинства священнослужителей был преимущественно за 40 лет87.

РПЦ, как и всякая церковь, являясь общественным институтом, имеет свою структуру, органи-
зацию, управление. Будучи частью Вселенской церкви, Русская православная церковь, как общество 
верующих, живших на территории СССР и за его пределами, имела устройство и управление, кото-

81  Маслова И. И. Исторические уроки государственно-конфессиональной политики в России: анализ деятельности Совета по делам 
религий (1965–1985 гг.) // Известия Пензенского гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. 2011. № 23. С. 514.

82 Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Правовое положение христианских общин в 1953–1964 гг. // Религиозный ландшафт Западной 
Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. Т. II. С. 75–83; Дашковский П.К., Зиберт Н.П. Особенности государственной регистра-
ции религиозных объединений в середине 1950-х – начале 1980-х гг. // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов 
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рые по традиции были основаны на Апостольских и Святоотеческих преданиях, на правилах Святых 
апостолов, Вселенских и Поместных соборов и Святых Отцов. Безусловно, исторические условия за-
ставляли изменяться церковь, ее объем, состав, внешнее положение, общественные функции, а также 
стороны внутреннего устройства и управления поместной церковью88.

Согласно Уставу Русской православной церкви высшая власть в области вероучения, церковного 
управления и церковного суда – законодательная, административная, судебная – принадлежала По-
местному Собору, периодически созываемому в составе епископов, клириков и мирян. Русская пра-
вославная церковь возглавлялась святейшим патриархом Московским и всея Руси. Церковь разделя-
лась на епархии, границы которых должны были совпадать с гражданскими границами – областными, 
краевыми и республиканскими. Во главе епархии стоял епархиальный архиерей, назначаемый Указом 
святейшего патриарха и носящий титул по своему кафедральному городу.

Важно отметить, что еще в 1961 г. произошла реформа приходского управления. По мнению В. Цы-
пина, данная система должна была внести разлад в приходскую жизнь, подорвать канонический поря-
док управления и упростить процедуру закрытия приходов. Власти попытались создать ситуацию, при 
которой церковная организация разрушилась бы из-за действий самих внутрицерковных структур, 
в результате чего система приходского управления была реформирована не властными предписания-
ми, а благодаря изменениям в Положении о приходах, принятым РПЦ в 1961 г.

Более того, теперь священник и остальные клирики фактически нанимались на службу исполни-
тельными органами православных общин. Данным установлением священник не только лишался воз-
можности административно-хозяйственного управления, но более того — низводился «до положения 
наемника, ... находящегося в прямой зависимости от исполнительного органа»89.

Позднее видные иерархи Церкви — митрополит Никодим (Ротов) и патриарший местоблюститель 
митрополит (будущий патриарх) Пимен (Извеков) давали положительные оценки этому документу. 
Зная сложную ситуацию 1960–1970-х гг., можно заключить, что Церковь была вынуждена под давле-
нием светских властей одобрить эти существенные изменения, направленные на развал ее низового 
структурного звена, и в течение почти трех десятилетий положительно оценивать решения Собора 
1961 г. (см. приложение 1, рис. 1).

Кроме того, формирование «двадцатки» и исполнительного органа общины верующих тогда про-
исходило под контролем районных комиссий по соблюдению законодательства о религиозных культах, 
в  которые на  постоянной основе входили заместитель председателя и  секретарь гор(рай)исполкома 
Совета депутатов трудящихся. Именно эти должностные лица давали разрешение на проведение со-
брания общины верующих. Кроме того, указанные представители советской власти сами нередко при-
сутствовали на них, а также имели право отвода кандидатов в члены церковного совета и приходских 
исполнительных органов. Приходская реформа 1961 г. требовала полной замены власти настоятеля 
«властью сомнительных в религиозно-нравственном отношении людей», которые контролировались 
атеистически настроенными советскими и партийными чиновниками90.

Исследуемый период на территории юга Западной Сибири располагалась Новосибирская и Барна-
ульская епархия, возглавляемая архиепископом Павлом (Голышев) (23 июня 1964 г. – 2 февраля 1972 г.), 
а затем Гедеоном (Докукин) (2 февраля 1972 г. – 26 января 1990 г.).

В 1973 г. на территории Новосибирской области официально действовали 15 православных свя-
щеннослужителя (один архиерей, 8 священников и 6 диаконов)91, в 1974 г. в области уже числилось 
18 служителей культа92.

88 Сосковец Л. И. Религиозные конфессии Западной Сибири в 40–60-е годы ХХ века. Томск, 2003. С. 88.
89 Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991) / сост. Г. Штриккер. М., 1995. Т. 2. С. 61.
90 Молодов О. Б. Православный приход: понятие и система управления в 1945–2000 гг. (на материалах Европейского Севера) // Новей-

шая история России: междисциплинарный научно-теоретический журнал. 2016. №. 3 (17). С. 128–129.
91 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 19. Л. 7.
92 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 213. Л. 4.
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Стоит отметить, что в исследуемый период произошло увеличение доходов РПЦ. В 1964 г. при-
быль по Алтайскому краю составила 372000 рублей, а в 1965 г. – 445800 рублей. Динамика доходности 
Русской православной церкви в Алтайском крае в сторону увеличения достаточно подробно отражена 
в таблице (см. приложение 2, табл. 1)93.

Важно отметить, что в Алтайском крае количество крещений, венчаний и отпеваний к 1966 г. со-
кратилось, что выражено в данных таблицы (см. приложение 2, табл. 2)94.

В 1967 г. в Алтайском крае насчитывалось около 25 тысяч православных верующих. В 1967 г. об-
щина РПЦ Камня-на-Оби подала в  Совет по делам религий необходимые документы о регистрации. 
С аналогичной просьбой также обращалась православная община Славгорода95. Однако исполкомами 
ни одна из просьб не была удовлетворена. Сдерживание процесса регистрации православных церквей 
впоследствии вылилось в преобладание количества «сектантских» формирований.

Стоит отметить, что на территории Алтайского края молодые люди редко участвовали в жизни 
религиозных общин. При этом в весенний период молодежь активно посещала православные храмы. 
Ученики ставили свечи за благополучную сдачу экзаменов. Кроме того, во второй половине 1960-х гг. 
произошло увеличение религиозных обрядов, совершенных в церквях края, что отражено в таблице 
(см. приложение 2, табл. 3)96.

Увеличилось совершение религиозных обрядов в  православных храмах Барнаула, Бийска, Руб-
цовска. Так, в церкви Рубцовска прирост крещений составил 23%, отпеваний – 47%. Как указывает 
уполномоченный по делам религий в своем отчете, основная причина данного явления заключается 
в слабом противопоставлении гражданских обрядов религиозным. Однако на самом деле увеличение 
произошло в связи с оживлением деятельности верующих. Так, за 1967 г. в Алтайском крае было заре-
гистрировано в торжественной обстановке 3275 рождений (8% от всех рождений), крещений 3943 (10% 
к числу родившихся). Необходимо отметить, что гражданские обряды безуспешно пытались внедрить 
в городах. Например, в Железнодорожном районе Барнаула из 2856 рождений в торжественной обста-
новке было зарегистрировано лишь одно, а в церкви крещены 559 детей, что составляло 19,5% к числу 
родившихся детей. В этом случае показательными являются данные о крещении и регистрации детей 
в торжественной обстановке в Барнауле, которые приведены в таблице (см. приложение 2, табл. 4)97.

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод, что, несмотря на активное внедрение гражданских 
обрядов, религиозные ритуалы не исчезали из жизни населения. Именно поэтому крещений в церквях 
Барнаула было намного больше, чем регистраций новорожденных в торжественной обстановке98.

Важно указать на то, что в 1970-х гг. в Горно-Алтайской автономной области, входящей в тот пе-
риод в состав Алтайского края, проживали последователи разных конфессий, в том числе правосла-
вия. После окончательного закрытия храмов в первые два десятилетия советской власти религиозная 
жизнь в этой части Алтая, как и во многих других районах, по сути, протекала в подпольных и по-
луподпольных условиях. По свидетельству Ю. В. Табакаева, ректора Горно-Алтайского университета, 
в 1950–1960-х гг. в заречной части города, где он жил, по соседству было небольшое строение, которое 
местные жители называли «монашеским домом». Здесь жили несколько монахинь, предположительно, 
из закрытого в 1920-е гг. Улалинского Никольского женского монастыря99. В основном группы веру-
ющих проживали в местах, где ранее в предшествующий период действовали церкви. Так, например, 
в с. Майма до 1938 г. действовал православный храм. С закрытием церкви религиозная жизнь стала 
угасать, хотя в селе достаточно долго проживали одиночные верующие. В с. Шебалине храм был раз-

93 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Совет по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю (1943–1991 гг.). Оп. 1. Д. 74. Л. 2–5.
94 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 74. Л. 6.
95 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–3.
96 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–11.
97 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 11–12.
98 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 11–12.
99 Крейдун Ю. А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. С. 97.
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рушен в 1929 г., однако остались люди, которые, несмотря на гонения, сохранили религиозную веру 
и в последующие десятилетия. В их числе М. Н. Чабаевская, А. С. Челтугашева, Е. С. Курбатова. В 1950–
1960-е гг. эти женщины в выходные и праздничные дни ездили в Успенский храм Бийска100.

Духовное окормление верующих Горно-Алтайска после закрытия храмов сначала осуществляли 
клирики Покровского храма Бийска. После его закрытия и разрушения в начале 1960-х гг. в Горный 
Алтай ездили священники Успенского храма Бийска – отец Фёдор, отец Пётр (игумен Пахомий), отец 
Ермоген, отец Алексий. Верующие собирались на молитву в разных частных домах. Чаще всего приез-
жали священники для совершения исповеди и причастия в Великий пост101.

В Западной Сибири официально возобновили деятельность мусульманские общины только в Ом-
ске, Новосибирске, с. Чикча102. Иная ситуация складывалась в районах Алтайского края, граничащих 
с Казахстаном, куда приезжали по приглашению местного населения муллы из соседней (тогда союз-
ной) республики, где власти из политических соображений были более лояльны к верующим103.

В исследуемый период управление духовными делами мусульман СССР осуществляло Духовное 
управление мусульман Европейской России и Сибири (ДУМЕС). По принятому еще в 1948 г. Уставу ДУ-
МЕС из ведения управления были изъяты такие полномочия, как создание медресе и мектебов, органи-
зация курсов для подготовки служителей культа, образование мухтасибатов, ведение метрических книг. 
Духовное управление мусульман Европейской России и Сибири сохранило чисто богословские функции, 
контроль за назначением духовенства, учёт мечетей и молитвенных домов. В середине 1960-х гг. в Ново-
сибирске официально действовала одна община мусульман, зарегистрированная в 1943 г. На молит-
венных собраниях присутствовало от  30 до  50 человек, в  дни религиозных праздников по  200–300. 
Кроме зарегистрированной общины, в области существовали 5–6 незарегистрированных мусульман-
ских общин. Также стоит отметить, что встречались кочующие муллы, в основном из Казахстана104. 
В 1972 г. в области насчитывалось 9 мусульманских религиозных объединений, однако по-прежнему 
лишь одна из них была зарегистрирована, остальные были взяты на учет. Мулла Новосибирской об-
щины был зарегистрирован, остальные 12 служителей были взяты на учет. Необходимо отметить, что 
в Новосибирской общине за 1970–1973 гг. произошло увеличение совершенных религиозных обрядов 
(см. приложение 2, табл. 5)105.

Помимо увеличения количества религиозных обрядов, отмечено увеличение доходов. Так, доход 
общины за 1970 г. составил 8400 руб., 1971 г. – 9712 руб.106; 1972 г. – 10829, 1973 г. – 11275 руб.107. В 1970 г. 
мулла общины в нарушение законодательства совершил богослужение с выездом в некоторые села Чу-
лымского района, в связи с этим ему был сделан строгий выговор108. Проанализировав статистические 
данные таблицы (см. приложение 2, табл. 6)109, можно сделать вывод, что происходило увеличение до-
ходов во всех легально действующих общинах Новосибирской области.

В качестве положительного уполномоченный Совета по делам религий отмечал значительные взно-
сы мусульманской общины в Фонд мира. Так, в 1973 г. взнос составил 32% от дохода за год. Однако следу-

100 Успенская церковь с. Шебалино // Горноалтайская епархия РПЦ Московского патриархата. URL: http://eparhia-gorniyaltay.ru/?page_
id=1011 (дата обращения: 28.03.2019).

101 Крейдун Ю. А. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в XX – начале XXI в. С. 103.
102 Сосковец Л. И. Нелегальная деятельность религиозных общин Западной Сибири в советский период // Политологические и этно-

конфессиональные исследования в регионах : материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции. Барнаул, 2009. 
Т. II. С. 204.

103 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири : в 3 т. Т. 3: Трансформация уммы в XIX – XXI вв. / А. П. Ярков (ред.), 
И. Б. Гарифуллин и др. М., 2015. С. 284.

104 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 80. Л. 15.
105 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 154. Л. 37.
106 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 154. Л. 37.
107 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 179. Л. 19.
108 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 154. Л. 37.
109 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 166. Л. 5.
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ет добавить, что в исследуемой период одним из механизмов, направленных на финансовое ослабление 
приходов, были «добровольно-принудительные» взносы в патриотические фонды (Фонд мира и Фонд 
охраны памятников истории и  культуры). Местные органы власти, оказывая определенное давление 
на общины, постоянно требовали отчислений денежных средств на общегосударственные нужды110.

Необходимо отметить, что к  началу 1970-х гг. в  Новосибирской области происходило оживле-
ние миссионерской деятельности и контактов с другими общинами. Так, за 1971 г. уполномоченным 
А. С. Николаевым было сделано 12 письменных предупреждений руководителям религиозных объеди-
нений за допущенные поездки в некоторые районы области в целях ведения миссионерской деятельно-
сти и проведения богослужений. Подобные предупреждения были сделаны баптисткой и мусульман-
ской общинам Новосибирска111.

В первой половине 1970-х гг. церковная жизнь оставалась относительно стабильной и протекала 
без особых потрясений, подобных тем, которые выпали на ее долю десятилетие назад. В результате 
продолжающейся миграции сельского населения в  города некоторые сельские приходы прекратили 
свое существование, а  новые храмы в  промышленных городах открывались исключительно редко. 
За пять лет, с 1971 по 1976 г., число приходов Русской православной церкви сократилось с 7274 до 7038, 
в среднем закрывалось по 50 приходов в год112.

В 1970 г. в Алтайском крае легально действовали три православные церкви: Покровская церковь 
Барнаула, Успенская церковь Бийска, Михайло-Архангельская церковь Рубцовска113.

В начале 1970-х гг. произошло увеличение численности верующих, которые посещали православные 
храмы. Так, в Барнауле Покровскую церковь в будни посещали от 50 до 200 человек, а в дни религиозных 
праздников около 2000 верующих114. Кроме того, с 1968 г. возраст крещения в церкви начал увеличивать-
ся, о чем свидетельствуют следующие сравнительные данные таблицы (см. приложение 2, табл. 7)115.

В начале 1970-х гг. Русская православная церковь в  Алтайском крае старалась исключить кон-
фликтные ситуации с  органами власти. Священники проповедовали лояльность церкви к  государ-
ственным структурам и патриотичный настрой. В данный период происходит увеличение крещений, 
так, в Барнауле в 1973 г. произошло увеличение крещений на 42% по сравнению с 1972 г.

Также на территории Алтайского края в 1967 г. действовала одна община старообрядцев-беспо-
повцев. Данная община насчитывала около 300 верующих. Необходимо отметить, что община старо-
обрядцев-беглопоповцев (белокриницкое согласие) Барнаула пыталась получить официальную реги-
страцию, однако местные власти утверждали, что это было нецелесообразно ввиду того, что вызовет 
оживление среди верующих116.

В исследуемый период на территории Новосибирска легально действовала одна община старооб-
рядцев (белокриницкого согласия) и одна незарегистрированная община старообрядцев (беспоповцев). 
В 1965 г. в общине старообрядцев (белокриницкого согласия) состояло 287 человек (57 мужчин, 230 жен-
щин). В воскресные дни на собраниях присутствовало около 150 человек, в дни религиозных праздни-
ков в общину приезжали верующие из районов Новосибирской области, Алтайского края и Кемеровской 
области, всего на собраниях присутствовало около 300–400 человек117. В середине 1970-х гг. в  зареги-
стрированной общине старообрядцев белокриницкого согласия увеличилась численность верующих 

110 Молодов О. Б. Православный приход: понятие и система управления в 1945–2000 гг. (на материалах Европейского Севера) // Новей-
шая история России: междисциплинарный научно-теоретический журнал. 2016. №. 3 (17). С. 128–129.

111 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 154. Л. 50.
112 Цыпин Владислав, протоирей. История Русской Православной Церкви 1917–1990 гг. // Вики Чтение. URL: https://religion.wikireading.

ru/60748 (дата обращения: 27.03.2019).
113 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Совет по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю (1943–1991 гг.). Оп. 1. Д. 107. Л. 2–3.
114 Дворянчикова Н. С. Деятельность религиозных общин Алтайского края в середине 1960-х — середине 1970-х гг. // Труды молодых 

ученых Алтайского государственного университета. Барнаул, 2016. С. 184–187.
115 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 107. Л. 2–3.
116 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 16.
117 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 80. Л. 16.



28 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

до 511 человек118. В старообрядческой церкви было зарегистрировано два человека (священник и ди-
акон) со средним и начальным образованием119. Также в исследуемый период в Новосибирской обла-
сти отдельные старообрядцы действовали в Искитимском, Маслянинском, Тогучинском и некоторых 
других районах.

На территории Новосибирской области действовала одна зарегистрированная иудейская община. 
Доход общины за 1964 г. составил 3187 руб. Молитвенные собрания в общине проводились еженедель-
но, в обычные дни собиралось 20–30 верующих, в праздничные – от 100 до 150 человек120. На 1972 г. 
доход общины составил 2923 руб., в 1973 г. – 3403 руб.

Необходимо отметить, что если законодательство о культах (в целом не менявшееся с 1929 г.) ущем-
ляло права верующих любой религии, то идеология 1960–1970-х была направлена в первую очередь 
против христиан-«сектантов». Количество издаваемой в стране антисектантской литературы много-
кратно превосходило «воспитательные» потребности. Жизнь верующих изображалась в мрачных кра-
сках, им приписывались изуверские обряды и  даже жертвоприношения детей. Сами представители 
властей отмечали нетерпимость к «сектантам» со стороны чиновников партийного и государственно-
го аппарата. Еще в 1965 г. уполномоченный СПДРК по Ленинградской области Н. М. Васильев писал: 
«Среди рядовых, а часто и руководящих работников партийно-советского аппарата под воздействием 
печати или других факторов принято считать, что верующие православной церкви – это одно, терпи-
мы еще и другие исповедания, а вот сектанты – это какое-то уродство непонятное, и, несмотря на до-
бросовестное отношение к труду, дисциплину, верующие сектанты в сравнении с другими верующими 
ставятся в разряд лиц, которые не заслуживают полноценного политического доверия»121.

Важно отметить, что еще с конца 1960-х гг. власти активно шли на регистрацию общин Всесоюзно-
го совета евангельских христиан-баптистов. Данный факт связан с тем, что органы власти, во-первых, 
хотели установить контроль над баптистскими общинами, во-вторых, предотвратить деятельность 
СЦЕХБ путем вовлечения в зарегистрированные общины ВСЕХБ верующих из других протестантских 
направлений. Еще ранее, во второй половине 1950-х гг., раскололись общины евангельских-христиан 
баптистов. ВСЕХБ еще в 1959 г. по указанию государственных органов власти издали «Новое положе-
ние» и секретное «Инструктивное письмо». Данные документы определяли жизнь верующих-бапти-
стов, однако противоречили основам баптистского вероисповедания. Так, например, в нормативных 
документах запрещалась проповедь вне религиозного объединения. Кроме того, верующим запре-
щалось присутствовать в других населенных пунктах на богослужениях и многое другое. Несколько 
влиятельных баптистов восприняли данные нормативные акты как измену Всесоюзного совета еван-
гельских христиан-баптистов баптистскому вероучению. В  1960–1961 гг. произошел окончательный 
раскол на Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов и Совет церквей евангельских христи-
ан-баптистов, отрицающих «Новое положение» и секретное «Инструктивное письмо». Верующие Со-
вета церквей ЕХБ стали привлекать в свои ряды молодых людей122. В сентябре 1965 г. они избрали по-
стоянный руководящий орган – Совет Церквей Евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). В Совет 
вошли 11 человек, в основном члены бывшего оргкомитета. Председателем этой независимой баптист-
ской церкви стал Г. Крючков, секретарем – Г. Винс.

Высшим органом по  Уставу Союза евангельских христиан-баптистов СССР (ВСЕХБ) выступал 
Всесоюзный съезд представителей церквей. Всесоюзный съезд евангельских христиан-баптистов созы-
вался для рассмотрения внутрицерковных вопросов Союза и деятельности церквей евангельских хри-
стиан-баптистов, как правило, один раз в три года. Так, ещё в 1963 г. в состав управления ВСЕХБ было 

118 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 19. Л. 17.
119 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 19. Л. 23.
120 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 80. Л. 14.
121 Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 гг. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003. С. 200.
122 КГКУ ГААК. 1692. Совет по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю (1943–1991 гг.). Оп. 1. Д. 61. Л. 1–2.
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избрано 10 членов и 5 кандидатов, а также ревизионная комиссия в составе трех членов123. На съезде 
1969 г. было избрано 25 членов, 8 кандидатов и 5 членов ревизионной комиссии124. Кроме того, на плену-
мах пересматривали, изменяли или утверждали Устав Союза евангельских христиан-баптистов, обсуж-
дали проб лемы вероучения и духовные вопросы, которые возникали в жизни и деятельности церквей.

В республиках СССР и регионах руководство осуществлялось республиканскими и областными 
старшими пресвитерами, которые до 1966 г. назначались ВСЕХБ, а затем избирались на региональных 
и республиканских конференциях (съездах) служителей церквей125.

В Новосибирской области на 1965 г. были известны три зарегистрированные группы баптистов 
(последователей ВСЕХБ). Одна община действовала в  Болотнинском районе, на  указанный период 
в  ней состояло 44 человека. Также действовала одна зарегистрированная община ВСЕХБ в  Купине 
численностью 46 человек126. Самая многочисленная община численностью 1415 человек находилась 
в Новосибирске. В состав общины входили 270 мужчин и 1145 женщин. По роду занятости верую-
щие разделились в следующем соотношении: рабочие и служащие – 485 человек, пенсионеры – 248, 
домохозяйки – 682. Возрастной состав до 30 лет – 100 человек, от 30 до 40 – 205, от 40 до 50 – 156, 
от 50 до 60 лет – 251, свыше 60 лет – 703. По национальному составу в общине преобладали русские 
верующие, немцы и украинцы. Молитвенные собрания община проводила по средам, субботам и два 
раза в день по воскресеньям, на богослужениях присутствовало 300–400 человек, в праздничные дни 
700–800 верующих127.

В 1973 г. религиозная организация ВСЕХБ в Новосибирской области имела наибольшее количество 
зарегистрированных общин. На 1973 г. в Новосибирской области действовало уже 12 зарегистрирован-
ных общин ЕХБ, а еще три были взяты на учет. Необходимо отметить, что в 1973 г. было зарегистри-
ровано объединение ЕХБ в с. Рождественка. В 1976 г. еще одна община ВСЕХБ получила регистрацию 
(с. Кожурла Убинского района). Данная община существовала с 1935 г., на 1976 г. в ней состояли 20 ве-
рующих128. К началу 1974 г. во всех общинах ВСЕХБ насчитывалось более 1700 верующих129. По нацио-
нальности большинство составляли русские (78%), на втором месте были немцы (15%), украинцы (4%), 
остальные (3%).

В 1972 г. Новосибирская община ВСЕХБ активно занималась миссионерской деятельностью, в связи 
с чем уполномоченный отмечал нарушения законодательства о культах. Так, члены общины выезжали 
в  города Болотное, Татарск, Камень-на-Оби, Мариинск, а  также занимались благотворительной дея-
тельностью путем оказания материальной помощи другим религиозным объединениям (организовыва-
ли сбор средств на строительство церкви в Ленинск-Кузнецке). Также община приглашала верующих 
из других городов на водное крещение 2 июля 1972 г. без разрешения исполкома. Исполком упоминал, 
что если община и дальше станет совершать противоправные действия, то будет поставлен вопрос об от-
зыве членов общины из состава исполнительного органа и снятии с регистрации служителей культа130.

В Алтайском крае на 1967 г. действовало 12 обществ ВСЕХБ, но лишь одно из них было зарегистри-
ровано – это Барнаульская община ВСЕХБ. Деятельность обществ ВСЕХБ характеризовалась преиму-
щественно растущей активностью в связи с всесоюзным съездом ВСЕХБ. Кроме того, данная община 
характеризуется увеличением доходов в 1965–1967 гг. (см. приложение 2, табл. 8)131, которые поступали 

123 Братский Вестник. 1966, №6 // Местная религиозная организация Церковь евангельских христиан-баптистов г. Москвы. URL: https://
www.mbchurch.ru/publications/brotherly_journal/2407/ (дата обращения: 21.04.2020).

124 Братский Вестник. 1970. №2. URL: https://www.mbchurch.ru/publications/brotherly_journal/2676/ (дата обращения: 21.04.2020).
125 Братский Вестник. 1966. №6  URL: https://www.mbchurch.ru/publications/brotherly_journal/2407/ (дата обращения: 21.04.2020).
126 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 80. Л. 5–6.
127 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 80. Л. 2–4.
128 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 208. Л. 8.
129 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 179. Л. 23.
130 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 172. Л. 2.
131 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Совет по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю (1943–1991 гг.). Оп. 1. Д. 76. Л. 22–23.
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преимущественно благодаря пожертвованиям верующих. Аналогичные тенденции отмечены и в ряде 
других регионов страны. В частности, Л. А. Королева и С. Ф. Артемова отмечали, что «главным источ-
ником доходов общин евангельских христиан баптистов Пензенской области были добровольные по-
жертвования верующих, которые составляли от 90 до 100% от всех поступлений. В целом, доход общин 
евангельских христиан-баптистов за 1964 г. в Пензенской области составил 4061 руб.; 1967 г. 5618 руб.».

Необходимо отметить, что закрытие церквей в 70–80-е гг. XX в. уже не было массовым. В то же вре-
мя были распространены отказы в регистрации. Количество религиозных объединений продолжало 
сокращаться до 1976 г. Так, если в 1966 г. насчитывалось 11908 объединений, в том числе православ-
ных – 7481, то в 1976 г. соответственно 11615 и 6983132.

Другой пример связан с  тем, что шесть общин ВСЕХБ подавали прошения о  регистрации, но 
ни одно из них не было поддержано, например, в городах Бийске, Рубцовске и в Благовещенском рай-
оне Алтайского края в связи с тем, что общины были малочисленными133.

В 1969 г. ситуация с зарегистрированными общинами ВСЕХБ меняется, поскольку получают ре-
гистрацию две общины – Рубцовская и Гляденская. В 1971 г. были зарегистрированы еще два филиала 
ВСЕХБ. Евстратовская группа баптистов в качестве филиала Гляденской общины и объединение в ра-
бочем поселке Волчиха в качестве филиала Рубцовской организации. В 1973 г. получила регистрацию 
община Славгорода. Тем самым на 1974 г. в Алтайском крае действовали четыре зарегистрированных 
объединения и два филиала ВСЕХБ134. При этом Барнаульская община состояла из 178 человек.

Кроме того, действующие, но незарегистрированные общины ВСЕХБ находились в Кулунде, в ра-
бочем поселке Малиновое озеро Михайловского района, а также райцентре Тальменка, Бийске, Гор-
но-Алтайске и других населенных пунктах Алтайского края135. На 1 января 1971 г. всего в ВСЕХБ со-
стояло около 990 верующих. На 1972 г. характерной чертой данных организаций было старение состава 
верующих. В  процентном отношении возрастной состав общин выглядел так: от  18 до  30 лет  – 1% 
населения; до 40 лет – 3,5%, до 60 лет – 26,4%; свыше 60 лет – 69,1%136.

Последователей Совета Церквей ЕХБ в Алтайском крае было 6 обществ, суммарная численность 
которых составляла около 500 человек137. К  1971 г. в  данных общинах наблюдается прирост верую-
щих, в результате которого численность достигла 577 человек. Следует подчеркнуть, что Барнаульская 
и Славгородская общины СЦ ЕХБ были самыми многочисленными на территории Алтайского края. 
Данные объединения в  сумме насчитывали всего 260 верующих. Кроме того, одна община числен-
ностью 119 человек располагалась в поселке Кулунда. Это была самая устойчивая «раскольническая» 
группа на Алтае в исследуемый период. Группа верующих в селе Некрасове Славгородского района со-
стояла из 31 человека. Важно обратить внимание на то, что ни одна из перечисленных общин СЦ ЕХБ 
заявление на регистрацию не подавала138.

Стоит отметить, что одно из центральных мест в процессе социализации немецкого ребенка за-
нимало религиозное воспитание. Вера и  религиозное мировоззрение оказывали большое влияние 
на  формирование картины мира российского немца, на  его этнические, общественно-политические 
и социальные взгляды139. В связи с этим последователи Совета церквей ЕХБ продолжали проводить 
запрещенные действия, такие как обучение детей религии. Так, в селе Некрасове Славгородского рай-

132 Маслова И. И. Исторические уроки государственно-конфессиональной политики в России: анализ деятельности Совета по делам 
религий (1965–1985 гг.) // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. 2011. № 23. С. 514.

133 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Совет по делам религий при Совете Министров СССР по Алтайскому краю (1943–1991 гг.). Оп. 1. Д. 76. Л. 20.
134 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 127. Л. 13.
135 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 107. Л. 13.
136 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 115. Л. 17–18.
137 Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Положение христианских общин в Алтайском крае в середине 1960-х – середине 1970-х гг. // 

Религиоведение. 2017. № 1. С. 31–40.
138 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 26–27.
139  Блинова А. Н. Этнография семьи и детства немецкого населения Западной Сибири в XX – начале XXI века. Омск, 2009. С. 182.
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она 24 декабря 1966 г. во время нелегального молитвенного собрания выступал детский хор140. Кроме 
того, некоторые дети верующих Совета церквей рассказывали своим учителям о посещении воскрес-
ных школ, которые каждую неделю меняли свое месторасположение. Активисты данной религиозной 
общины проводили активную миссионерскую деятельность. Как отмечает уполномоченный Совета 
по делам религий по Алтайскому краю, активист общины Д. В. Миняков часто ездил по всей стране 
с проповедями141. Так, например, 20 февраля 1971 г. Д. В. Миняков был обнаружен представителями 
прокуратуры в Ташкенте, где он принимал участие в совещании руководителей СЦ ЕХБ Средней Азии 
и Казахстана142. Еще одним из запрещенных действий со стороны верующих было издание религиоз-
ных книг и их распространение. Так, 24 декабря 1966 г. органами прокуратуры был произведен обыск 
квартиры Э. Г. Гауф. При обыске были обнаружены 24 экземпляра сборников песен и станок для бро-
шюрования книг143.

В 1966 г. уполномоченный по делам религий И. Я. Коробейщиков выявил нарушения в отколов-
шихся баптистских группах144. Так, несмотря на неоднократные предупреждения в Хабарском районе 
П. Я. Берг, И. М. Энс, М. П. Ниссен обучали детей в религиозных школах в селах Орлове и Александров-
ке145. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. против ви-
новных органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело. 21 мая 1966 г. суд Хабарского района 
приговорил обвиняемых к одному году исправительных трудовых работ каждого. Аналогичная ситу-
ация произошла в Благовещенском районе, в котором 24 мая 1966 г. судом был приговорен к одному 
году исправительных трудовых работ И. И. Нейфельд146.

Необходимо отметить также то, что в сравнении с зарегистрированными общинами ВСЕХБ и пре-
обладанием в них людей преклонного возраста в общинах СЦ ЕХБ прослеживается совершенно другая 
ситуация, отраженная в графиках (см. приложение 1, рис. 2–3)147. Из представленных данных видно, 
что в общинах СЦ ЕХБ отмечается преобладание верующих до 60 лет.

По-иному выглядит половая структура организаций. Так, если в организациях ВСЕХБ большин-
ство верующих составляли женщины (82%), то в общинах СЦ ЕХБ их доля 63%, а мужчин – 37%. Не-
обходимо отметить, что у приверженцев ВСЕХБ изменялась возрастная структура, т.е. старел состав 
верующих, а у СЦ ЕХБ такой процесс проявлялся в менее выраженной форме. Приверженцы Совета 
церквей с консервативными взглядами в 1972 г. состояли преимущественно из семейно-родственных 
групп. Так, в Барнауле наибольшую численность составляли семейства Радке, Гауф, Дик, Прицкау, Ги-
берг, Штерцер и Дризнер, породнившиеся между собой путем взаимных бракосочетаний148.

На 1973 г. в Новосибирской области действовали две общины и две группы СЦ ЕХБ. Всего в об-
щинах насчитывалось около 180–190 человек. В  1973 г. к  административной ответственности было 
привлечено 18 членов Совета церквей. Уполномоченный Совета по делам религий по Новосибирской 
области из анализа проповедей сделал вывод, что верующие стояли «на враждебных позициях»149. Не-

140 Дворянчикова Н. С. Конфессиональная ситуация в Алтайском крае в 1964 – 1970-х гг. // Материалы Международного молодежного 
научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. М., 2016. URL: https://lomonosov-msu.ru/
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обходимо отметить, что одна из общин подавала заявление на регистрацию в 1966 и 1969 гг. В 1970 г. 
суд конфисковал дом, незаконно приобретенный общиной для богослужений. После этого за попыт-
ки беспорядков по причине конфискации дома двое руководителей (Мирошниченко и Орлов) были 
осуждены на два года лишения свобода каждый. После этого община начала в 1970 г. переоборудовать 
жилой дом под молитвенное помещение, исполком сделал предупреждение, однако верующие своих 
действий не прекратили, поэтому пристройка была разрушена. В 1972 г. община повторно подала заяв-
ление о регистрации, которое было рассмотрено исполкомом, а с верующими были проведены беседы, 
объясняющие положения законодательства о культах. Община не признала советское законодатель-
ство, и в 1973 г. регистрация общины была признана нецелесообразной150.

Важно отметить, что Совет Церквей ЕХБ активно поддерживал связи с другими общинами по все-
му СССР, о чем свидетельствует резонансный случай, произошедший с одним из верующих Совета 
церквей. Так, верующий И. Моисеев трагически умер в 1972 г. в Керчи во время службы в армии. Этот 
случай баптисты активно освещали в нелегальном журнале «Бюллетень Совета родственников узни-
ков евангельских христиан-баптистов»151. Ответы партийных работников на публикации СЦ ЕХБ были 
напечатаны в газете «Алтайская правда», где было заявлено о том, что эта информация недостоверна152.

Кроме того, на территории Новосибирской области действовали легально три общины меннони-
тов. Самой многочисленной была новосибирская община, в 1974 г. она насчитывала 120 верующих. 
В 1973 г. в Бердске Новосибирской области из-за смерти руководителя распалась зарегистрированная 
община меннонитов. Уполномоченный воздерживался ставить вопрос о снятии регистрации с этой 
группы. К концу 1970-х гг. община Бердска возобновила свою деятельность153.

В начале 1970-х гг. на территории Алтайского края функционировало 7 общин меннонитов общей 
численностью 832 человека154. Группы верующих меннонитов были расположены в Благовещенском, 
Славгродском, Табунском районах. Данные общины зачастую пытались поддерживать связь с отколов-
шимися баптистами, а некоторая их часть даже присоединилась к ним.

Не менее интересно положение другого религиозного объединения – Адвентистов седьмого дня. 
Его последователи располагались в городах Барнауле, Бийске, Рубцовске. Общая численность объеди-
нения – 140 человек. В Новосибирской области располагались три общины адвентистов155. Адвенти-
сты-реформисты проживали в селе Александровке Колыванского района и Казачий Татарского района 
(5 человек), между собой связи не имели. В некоторых семьях адвентистов отказывались от службы 
в армии и получения каких-либо документов. В связи с противозаконной деятельностью уполномо-
ченный Совета направил областному прокурору представление с просьбой привлечь их к уголовной 
ответственности156.

Кроме вышеописанных общин на юге Западной Сибири действовали и другие религиозные объ-
единения. Так, в  Барнауле, а  также в  Павловском и  Калманском районах проживали 56 иоаннитов, 
которые очень часто посещали храм РПЦ в Барнауле. При этом со стороны иоаннитов, которые были 
людьми преимущественно пожилого возраста, никаких нарушений не было замечено.

К середине 1970-х гг. отмечается разложение объединения Истинно-православных христиан. 
В 1972 г. самая крупная община численностью 55 человек располагалась в Рубцовске. Кроме того, от-
дельные последователи данного направления были разбросаны по районам Алтайского края. Общая 
численность ИПХ составляла 110 верующих. Представителей Свидетелей Иеговы было лишь 8 чело-
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151 Отклики на смерть Вани Моисеева // Бюллетень Совета родственников узников евангельских христиан-баптистов в СССР. М., 1973. С. 30.
152 Моисеев С. Ответ клеветникам. С. 2.
153 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 19. Л. 33.
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век. В Бердске также действовала группа ИПХ количеством 8 человек157. Верующие сдавали паспорта 
и отказывались от получения каких-либо советских документов.

По словам исследователя М. И. Чернова, в середине 1960-х гг. незарегистрированные объединения 
пятидесятников представляли собой достаточно консолидированное сообщество, оказывавшее серьез-
ное влияние на единоверцев, входивших во Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов158. Не-
обходимо отметить, что общины пятидесятников в СССР располагались в основном в Украинской ССР 
и в РСФСР. Так, в сведениях о количестве и географии незарегистрированных общин пятидесятников 
регулярно фиксировались в информационных отчетах «сектантского» отдела центрального аппарата Со-
вета этого периода. Обобщая их, можно представить в виде таблицы (см. приложение 2, табл. 9)159.

Необходимо отметить, что с середины 1960-х гг. многие общины пятидесятников вошли в ВСЕХБ. 
Однако некоторые общины не сходились с позицией баптистов в вопросах об отношении к обязатель-
ной воинской службе, а также о регистрации объединений в органах власти. Данным вопросам были 
посвящены совещания, так называемые братские беседы, руководителей пятидесятнических общин. 
В 1964–1966 гг. было проведено 6 совещаний, одно совещание – в 1970 г.

В 1969 г. Совет по  делам религий разрешил, первоначально в  порядке эксперимента, регистра-
цию пятидесятнических общин на автономных началах, т.е. без вхождения в какой-либо конкретный 
союз. Эта возможность касалась как незарегистрированных общин, так и общин, входивших в состав 
ВСЕХБ. Правда, была и оговорка – при условии отказа от «изуверских обрядов». Последнее сразу же 
оттолкнуло от этого пути целый ряд объединений. Необходимо отметить, что подобная практика ре-
гистрации применялась не во всех республиках СССР.

Так, в  Новосибирской области действовали три незарегистрированные общины пятидесятников, 
в которых состояло около 65 человек. Пятидесятники подавали заявление о вхождении в Новосибир-
скую зарегистрированную общину ВСЕХБ, однако о собственной регистрации не шло и речи160. Инте-
ресно, что случаи перехода в ВСЕХБ были не единичными, так, одна из пятидесятнических общин (село 
Андреевка Куйбышевского района) после отъезда ее руководителя А.И. Мазура перешла к ВСЕХБ161. Од-
нако оставались общины, которые не желали вступать в баптистские общины и регистрироваться само-
стоятельно. Например, руководители Новосибирской и Болотнинской групп пятидесятников отказались 
от регистрации и в связи с этим в 1971 г. были привлечены к административной ответственности162.

Аналогичная ситуация происходила с общиной ХВЕ Татарского района Новосибирской области. 
Пятидесятническую общину возглавлял бухгалтер мехлесхоза С. Л. Донкаев, община была настроена 
против регистрации163. Необходимо отметить, что пятидесятники поддерживали контакт с другими 
общинами. Так, в 1974 г. в общину из Алма-Аты приезжала П. Юсина, которая пыталась установить 
связь с верующими. По словам уполномоченного, руководители пятидесятников поддерживали между 
собой связь, но соблюдали конспирацию, что затрудняло принятие к ним каких-либо мер164.

В исследуемый период на территории Алтайского края действовали две религиозные общины ХВЕ 
(пятидесятники). Данные объединения насчитывали около 50 человек. По мнению А. В. Горбатова, бо-
лее широкому распространению и динамичному развитию мешало отсутствие организационного цен-
тра и единства внутри организации165.
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В 1939–1940 гг. в ходе присоединения Западной Украины, Западной Белоруссии, Буковины и зе-
мель Бессарабии к  Советскому Союзу немалая часть активных членов движения Свидетелей Иего-
вы, проживавших в указанных регионах, оказались на советской территории. В 1951 г. было принято 
закрытое Постановление СМ СССР «О выселении активных участников антисоветской нелегальной 
секты иеговистов и членов их семей, проживающих в Западных областях Украинской и Белорусской 
СССР, Молдавской, Латвийской и Эстонской ССР», в результате исполнения которого большинство 
верующих были депортированы в Сибирь166. Необходимо отметить, что наибольшее количество веру-
ющих проживали в Иркутской, Томской областях и Красноярском крае. В остальных регионах Сибири 
располагались небольшие группы верующих.

К концу 1960-х гг. наблюдается уменьшение числа последователей Свидетелей Иеговы в Сибири 
за  счет их выезда в  западные области страны и  Среднюю Азию167. Потоки миграции были связаны 
с принятием 30 сентября 1965 г. Президиумом ВС СССР указа «О снятии ограничений по спецпоселе-
нию с участников сект «Свидетели Иеговы», «Истинно-православные христиане», «Иннокентьевцы», 
«Адвентисты-реформисты», а также с членов их семей». Согласно этому секретному указу Свидетели 
Иеговы, как и члены других антисоветских сект, освобождались от административного надзора и мог-
ли покинуть места спецпоселений168.

Свидетели Иеговы в Новосибирской области в основном действовали в Красноозерском и Чулым-
ском районах, а также отдельные верующие проживали в Новосибирске. Группы были созданы в на-
чале 1960-х гг. верующими, приехавшими на строительные работы из Закарпатской области УССР169. 
В Краснозерском районе действовало две группы Свидетелей Иеговы, состоящие из 11 человек. Мест-
ные власти насторожило поведение верующих. Так, по словам уполномоченного, антиобщественный 
характер верующих проявлялся в  том, что они не  участвовали в  выборах, отказывались от  службы 
в армии, не состояли в профсоюзе, а их дети не вступали в пионеры. Кроме того, осенью 1971 г. в райо-
не Новосибирского аэропорта имели место случаи распространения в почтовых ящиках местных жи-
телей иеговистских брошюр «Два пути в небо» и др.170.

Следует отметить, что исторически юг Западной Сибири населяют представители многих этносов. 
Значительная часть населения была представлена немцами, поэтому до революции и в первые годы совет-
ской власти в Алтайском крае и в Новосибирской области действовали несколько лютеранских и католи-
ческих церквей. К 1970 г. численность верующих католиков в Алтайском крае заметно сократилась, в связи 
с чем в Бийском, Первомайском районах и Славгороде было всего около 50 верующих. Несколько иная си-
туация замечена у верующих-лютеран. К середине 1970-х гг. в лютеранских общинах происходил заметный 
процесс оживления деятельности. Так, в 1972 г. уполномоченным по делам религий по Алтайскому краю 
были выявлены ранее неизвестные общины в с. Маралиха Краснощековского района, а также в районном 
центре Завьялово. Наиболее устойчивая группа верующих-лютеран численностью 61 человек действовала 
в селе Самарка Локтевского района. Кроме того, оживление лютеран проявлялось и в связях с другими 
общинами. Например, в августе 1971 г. в городе Усть-Каменогорске Казахской ССР проходило нелегальное 
совещание лютеран, на которое были приглашены из Самарки пастор В. Ф. Лай и его помощник Я. Я. Кох. 
В 1972 г. приезжал в общину эмиссар Свидетелей Иеговы с Северного Кавказа с попытками склонить лю-
теран в свою веру. Численность всех лютеран Алтайского края составляла 371 человек171.

В Новосибирской области насчитывалось 7 лютеранских общин, но лишь община Новосибирска 
действовала легально, а остальные были взяты на учет. Небольшие лютеранские группы также имелись 

166 Горбатов А. В. Свидетели Иеговы в Сибири. 1951–1970 гг. // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Вып. 9. 
СПб., 2011. С. 37.
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168 Одинцов М. И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и обществом. М., 2002. С. 30–31.
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171 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 119. Л. 141.
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в  пос. Октябрьском Карасукского района, Красный Яр Ордынского района в  количестве 3–10 чело-
век. Пастором зарегистрированной общины был Г. Ф. Иккерт 1920 года рождения, рабочий-строитель 
по профессии. В целом в Новосибирской общине состоял 201 человек. В гендерном отношении в ней 
преобладали женщины, доля которых составляла 77%, а мужчин – 23%. В 1970 г. в зарегистрированной 
общине было совершено 62 крещения, 48 похорон, 30 конфирмаций. На следующий год количество 
обрядов несколько уменьшилось: 41 крещение, 3 венчания, 37 похорон, 15 конфирмаций. Среди совер-
шивших конфирмацию мальчики составляли 26%, девочки – 74%. В 1970 г. общиной было проведено 
131 молитвенное собрание. Доходы общины с  1970–1971 гг. в  определенной мере увеличились. Так, 
если за 1970 г. доход составил 1852 рублей, то в 1971 г. – 2326 рублей172.

Необходимо отметить, что с 1970 г. произошло внушительное сокращение численности лютеран. 
Так, к началу 1970 г. в общинах состояло 440 человек, а к 1974 г. осталось 270 верующих. Сокращение 
количества лютеран произошло в основном за  счет распада сельских объединений, а  также в связи 
с эмиграцией в ФРГ173.

В католических общинах Новосибирской области в 1970 г. насчитывалось 150 верующих, к середи-
не 1975 г. осталось лишь 42 человека. Часть верующих эмигрировала в ФРГ (21 человек), часть выехали 
в города Средней Азии и другие районы страны, некоторые перестали посещать молитвенные собра-
ния174. Верующие Новосибирска поднимали вопрос о регистрации, однако многие активисты выехали 
за пределы области, в связи с чем религиозная община не была зарегистрирована175. Католическая об-
щина Новосибирска получила регистрацию и согласие на приобретение здания в молитвенных целях 
лишь 9 августа 1982 г.176 (см. приложение 3.1).

Таким образом, с началом руководства страной Л. И. Брежневым характер государственно-кон-
фессиональных отношений стал постепенно изменяться как в стране в целом, так и в регионах. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принял постановление «О некоторых фактах нарушения социали-
стической законности в  отношении верующих». Согласно этому документу была проведена работа 
по дополнительному рассмотрению дел и отмене судебных решений. Массовое закрытие религиозных 
общин и храмов было прекращено. Однако большинство религиозных объединений, закрытых в годы 
правления Н. С. Хрущева, в том числе в Алтайском крае и Новосибирской области, не было восста-
новлено в своих правах. В исследуемый период продолжались гонения на Совет церквей ЕХБ. Многие 
члены общин были подвергнуты арестам, ссылкам. В этой связи приверженцы Совета церквей ЕХБ на-
чали действовать более конспиративно. Это выразилось, в частности, в том, что верующие постоянно 
меняли места проведения моления, знакомства детей с вероучением и др. Кроме того, в определенной 
мере прослеживалась активизация миссионерской деятельности, проявляющаяся в постоянных разъ-
ездах проповедников Совета церквей ЕХБ по союзным республикам.

1.2. Атеистическая пропаганда  
как элемент государственно-конфессиональной политики

После избрания первым секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежнева советское руководство значительно 
пересмотрело свое отношение к религии, решительно отказавшись от сталинских и хрущевских уста-
новок177. Антирелигиозная пропаганда данного периода претерпела некие изменения. Так, уже с сере-
дины 1960-х гг. произошло снижение в СМИ резких речей и оскорблений в адрес верующих. По мне-
нию Л. И. Сосковец, в послевоенный период и вплоть до конца 1980-х гг. антирелигиозные практики 

172 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 154. Л. 35.
173 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 192. Оп. 1. Л. 23.
174 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 192. Л. 5.
175 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 179. Л. 37.
176 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 255. Оп. 1. Л. 21.
177  Дворянчикова Н. С. Атеистическая пропаганда в СССР в 1954 – 1964 годах (по материалам Алтайского края) // Ломоносовские чте-

ния на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования : сб. науч. ст. Междунар. конф. Барнаул, 2014. С. 1931–1936.
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проделали определенную трансформацию. При сохранении весьма значительного удельного веса ре-
прессий и дискриминаций приоритеты в них сдвинулись в направлении пропаганды и усиления мето-
дов контроля над жизнедеятельностью религиозных общин и организаций через специально создан-
ные органы в Центре и на местах178.

Необходимо отметить, что, по мнению исследователей, после ликвидации в 1947 г. Союза воин-
ствующих безбожников его функции были переданы научно-атеистической секции Всесоюзного об-
щества «Знание». Местные организации Общества имели широкую сеть пропагандистов, устраивали 
лекции, вечера, семинары, выставки, демонстрировали антирелигиозные фильмы179.

Всесоюзное общество по  распространению политических и  научных знаний было учреждено 
7 июля 1947 г. (с 1963 г. Всесоюзное общество «Знание»). Общество «Знание» – добровольная органи-
зация, целью которой было распространение политических и научных знаний. Кроме того, это Обще-
ство должно было способствовать коммунистическому воспитанию трудящихся. Основной функци-
ей Общества являлось чтение лекций для широких слоев населения на политические, атеистические, 
исторические, литературные и естественно-научные темы; проведение вечеров вопросов и ответов180. 
Отделения указанного общества были созданы повсеместно.

Алтайское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 
было учреждено 20 ноября 1948 г. собранием членов общества, которое избрало правление и ревизион-
ную комиссию. Основными видами деятельности правления Алтайского отделения являлись:
1) работа среди трудящихся Алтая по распространению политических и научных знаний;
2) вовлечение новых членов в ряды общества из числа городской и сельской интеллигенции края;
3) повышение качества лекций и их идейно-теоретического уровня;
4) организация постоянно действующих лекториев общества в городах и районах края.

В июне 1963 г. Алтайское отделение Всесоюзного общества по  распространению политических 
и научных знаний было переименовано в Алтайскую краевую организацию общества «Знание».

В 1963–1981 гг. структура краевой организации была следующей:
1) Президиум правления;
2) Совет по руководству народными университетами;
3) Отдел научно-методической работы и организации лекций;
4) бухгалтерия181.

Всесоюзное общество «Знание» играло ведущую роль в распространении материалистических знаний 
на всей территории юга Западной Сибири в исследуемый период. Общество имело свои отделения на местах. 
Состав лекторов-атеистов базировался преимущественно на работниках учебных заведений, поликлиник, 
заводов182. Так, например, при районном обществе Центрального РК КПСС Барнаула из 20 лекторов-ате ис-
тов было шесть работников учебных заведений и столько же работников медицинских организаций183. Так, 
в Советском районе Новосибирской области в 1973 г. проходили ежемесячные занятия лекторов- атеистов 
при райкоме. Лекции читались ведущими лекторами-атеистами районной организации общества «Зна-
ние». В районном обществе «Знание» была создана секция лекторов-атеистов в составе 28 сотрудников ин-
ститутов СО РАН СССР, читающих лекции по различным вопросам атеистического мировоззрения184.

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

179 Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 гг. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003, С. 205.
180  Федорова М. А. Антирелигиозная пропаганда Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний в 1947–

1957 гг. на территории Свердловской области // Третьи Чупинские краеведческие чтения: материалы конф. (Екатеринбург, 16–17 февраля 
2006 г.). Екатеринбург, 2006. С. 204.

181  КГКУ ГААК. Ф. РЛ-69. Алтайская краевая организация Общества «Знание» РСФСР г. Барнаул (1963–1992). Оп. 1. Л. 1–2.
182 Беликов С. В., Дворянчикова Н. С., Шершнева Е. А. Деятельность комиссий по контролю за выполнением законодательства о культах 

в Западной Сибири во второй половине 1960-х – начале 1980-х гг. // Народы и религии Евразии. 2019. Вып. 2 (19). С. 108.
183 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 222. Л. 18–19.
184 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 188. Оп. 1. Л. 20.
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В исследуемый период Алтайское и Новосибирское отделения общества «Знание» использовали 
следующие организационные формы атеистической работы: советы атеистов, подвижные группы ате-
истов, индивидуальная форма работы с верующими, вечера вопросов и ответов, тематические вечера, 
атеистические «кинолектории». Наряду с ними продолжали действовать оправдавшие себя массовые 
формы пропаганды научного атеизма, такие как радио, печать, кинопоказы на антирелигиозную тема-
тику. Данные формы получили широкое распространение еще во времена правления Н. С. Хрущева 
и не утратили своей актуальности, однако стали носить более лояльный характер185.

При обществе «Знание» Алтайского края действовал научно-методический Совет по пропаганде 
атеистических знаний и военно-патриотическому воспитанию, который курировал деятельность про-
пагандистов-атеистов. В Совет входили преподаватели вузов Алтайского края, лекторы планетария, 
члены Дома санитарного просвещения, инженеры станкостроительного завода, работники больниц, 
члены редакции «Алтайская правда», работники телестудии, работники крайкома КПСС186. В  1972–
1975 гг. в обществе «Знание» Алтайского края произошло увеличение численности пропагандистов187. 
Так, если на  1972 г. числилось 32690 пропагандистов, то в  1975 г. их количество стало составлять 
34178 человек188.

Самой популярной формой распространения атеистических знаний обществом было чтение лек-
ций. Так, в документах «О мерах по усилению контроля за выполнением законодательства о религи-
озных культах за 1974 г. по Новосибирской области» сказано, что Центральным райисполком Ново-
сибирска за 1973 г. было прочитано 314 лекций, за 9 месяцев 1974 г. – 460. В Советском райисполкоме 
Новосибирска членами общества «Знание» читались лекции на следующие темы: «О происхождении 
вселенной», «Религия, мораль христианина», «Учит ли Библия добру?», «Кто такие сектанты», «Празд-
ники РПЦ» и другие. За 1974 г. обществом было прочитано 124 лекции в 80 предприятиях с охватом 
слушателей около 50 тысяч человек189.

В таблице (см. приложение 2, табл. 10)190 представлены сведения о количестве атеистических лек-
ций, прочитанных членами общества «Знание» в Алтайском крае в 1965–1968 гг.191. По приведенным 
данным таблицы (см. приложение 2, табл. 11)192 видно, что количество лекций по атеистической тема-
тике в 1965–1968 гг. стало систематически снижаться.

В связи с сокращением количества лекций и ухудшением атеистической пропаганды научно-мето-
дическим советом был проведен опрос среди работников райкомов партии, ответственных за органи-
зацию лекций по атеизму. По результатам опроса было выявлено мнение многих респондентов о бес-
полезности прилагаемых усилий. Многие опрошенные заявили: «Верующие все равно не  посещают 
лекции, а неверующим и читать бесполезно»193. Аналогичные тенденции заметны и в других регионах 
РСФСР. Так, в  Новгородской области работники «идеологического фронта» отмечали: «Атеистиче-
ские кинолектории в основном посещаются пожилыми, молодежь в них – редкое явление». Трудности 
со сбором на атеистические вечера наблюдались и в Новгороде. На вечер вопросов и ответов на тему 
«Коммунизм и религия» в планетарии приходило всего 20 человек194.

185  Дворянчикова Н. С. Антирелигиозная пропаганда в СМИ в Алтайском крае в 1954–1964 гг. (по материалам региональной газеты 
«Алтайская правда»). С. 2556–2560; Она же. Атеистическая пропаганда как направление государственно-конфессиональной политики СССР 
в Алтайском крае (1954–1964 гг.) // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. Вып. 12. Барнаул, 2015. С. 261–264.

186 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 3. Д. 48. Л. 40.
187  Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Атеистическая пропаганда на Алтае как элемент государственно-конфессиональной полити-

ки в 1964–1982 гг. // Религиоведение. 2019. № 2. С. 48.
188 КГКУ ГААК. Ф. 461. Алтайская краевая организация общества «Знание» (1968–1992).Оп. 4. Д. 538. Л. 2–3.
189 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 193. Л. 51.
190 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 8. Л. 14.
191 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 8. Л. 14.
192 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 8. Л. 16.
193 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 8. Л. 16.
194 Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 гг. : дис. … канд. ист. наук. СПб., 2003. С. 205.
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В рамках постановления ЦК КПСС от 8 октября 1968 г. «Об улучшении работы народных уни-
верситетов» обществом «Знание» было решено в  период с  января по  июль 1969 г. прочитать около 
150 часов лекций195. Лекции включали, в том числе, и тематику научного атеизма: «Критика религиоз-
ной морали», «Протестантизм в Сибири и его эволюция», «Причины живучести религии в условиях 
социализма», «Атеистическая пропаганда в печати, радио и телевидении» и др.196.

Важную роль в атеистической пропаганде в Алтайском крае играли подвижные группы атеистов, 
созданные при советах или секциях атеистов. Задачей данных групп являлось наблюдение за священ-
нослужителями. Группы атеистов докладывали в Совет атеистов о сборах верующих, пропагандисты 
приходили в места молений, вели разъяснительную, атеистическую работу, разоблачали вредную дея-
тельность служителей культов.

К началу 1970-х гг. произошло усиление атеистической пропаганды. Нужно отметить, что в данный 
период пропаганда уже не носила агрессивного характера, как в период «оттепели». Так, с целью улучше-
ния качества подготовки лекторов-атеистов к 1970 г. Общество «Знание» стало активно проводить всевоз-
можные семинары и конференции197. В январе 1971 г. в Славгороде был организован семинар по методике 
проведения атеистической пропаганды, на котором присутствовал 151 слушатель198. В марте 1971 г. со-
стоялся двухдневный семинар атеистов по идеологии современной христианской церкви в Бийске. В нем 
принимал участие уполномоченный по делам религий Алтайского края И. Я. Коробейщиков. После дан-
ных лекций все слушатели прошли тест от Института научного атеизма АОН при ЦК КПСС. Данное ново-
введение принималось для выявления недовольств и усовершенствования работы общества «Знание»199.

15 января 1971 г. вышло постановление Кинокомитета РСФСР и правления общества «Знание» 
«О работе органов кинофикации, кинопроката и организации общества ‘‘Знание’’ по использованию 
средств кино в научно-атеистической пропаганде». Ввиду данного постановления краевое управление 
кинофикации Алтайского края, краевая контора по прокату фильмов и краевая организация обще-
ства «Знание» за первое полугодие 1971 г. совместно организовали 1857 лекций по научному атеизму. 
Большинство лекций сопровождалось демонстрацией фильмов («Исповедь», «Грешница», «Экипаж 
корабля Союз-9»). В течение 1971 г. в районах края по радиовещанию было передано два выступле-
ния на атеистическую тематику. С 1972–1974 гг. происходит увеличение общего количества лекций, 
прочитанных обществом «Знание», в том числе и по научному атеизму. Научно-атеистические лекции 
входили в модуль «Общественно-политическая тематика».

Из данных таблицы (см. приложение 2, табл. 12)200 можно сделать вывод, что произошло общее 
увеличение лекций по научному атеизму. Однако в большинстве районов Алтайского края прослежи-
валась тенденция снижения количества лекций. Для сравнения отметим, что А. И. Чаусов, исследуя 
эволюцию атеистической пропаганды на примере Новгородской области, приходит к выводу, что об-
щество «Знание» с середины 1970-х по начало 1980-х гг. сокращало количество лекций на атеистиче-
скую тематику201. Однако в районах с наиболее большим количеством верующих «сектантов» Алтай-
ского края произошло численное увеличение лекций по атеистической тематике (см. приложение 2, 
табл. 13)202. Так, Славгородский район Алтайского края, с точки зрения властей, считался «наиболее 

195 Справочник партийного работника. М., 1969. С. 575.
196 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 222. Л. 9–11.
197  Дворянчикова Н. С. Деятельность общества «Знание» и комиссии содействия в антирелигиозной пропаганде в середине 1960-х – на-

чале 1970-х гг. (на примере Алтайского края) // Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Цен-
тральной Азии : материалы Международной научной конференции / отв. ред. П.К. Дашковский. Барнаул, 2016. С. 327.

198 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 222. Л. 30–32.
199 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 222. Л. 40.
200 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 538. Л. 9.
201 Чаусов А. И. Эволюция советской атеистической пропаганды с середины 50-х по начало 80-х гг. ХХ в. : дис. ... канд. ист. наук. 2010. 

URL: http://www.dissercat.com/content/evolyutsiya-sovetskoi-ateisticheskoi-propagandy-s-serediny-50-kh-po-nachalo-80-kh-gg-xx-v#ixzz4956bal7d 
(дата обращения: 20.05.18).

202 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 538. Л. 22–25.
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пораженным сектантством». В данном районе располагались крупные общины меннонитов и бапти-
стов. В Благовещенском и Кулундинском районах края действовали менонитские общины и общины 
Христиан веры евангельской.

Кроме того, увеличение количества прочитанных лекций можно проследить в отдельных районах 
Новосибирской области. Так, силами общества «Знание» Центрального района Новосибирска за 1973 г. 
было прочитано 314 лекций, а за 9 месяцев 1974 г. – 460203.

Немаловажную роль в распространении научного атеизма и материалистических знаний играли 
Комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах.

В 1966 г. Совет по делам религий разработал примерное положение о комиссиях содействия испол-
комам Советов депутатов трудящихся по соблюдению законодательства о культах204. Подобные комис-
сии были созданы в СССР повсеместно. На них возлагалась обязанность оказания помощи местным 
органам власти и уполномоченным Совета в республиках, краях, областях СССР в соблюдении зако-
нов, касающихся религии и церкви.

Комиссии функционировали на общественных началах и образовывались из депутатов местного 
Совета, работников административных, финансовых органов, органов народного образования. Пред-
седателем комиссии, как правило, утверждали заместителя председателя или секретаря исполкома 
местного Совета. Количественный состав комиссии определялся исходя из количества действующих 
в данном районе религиозных обществ205.

Основной задачей комиссий было следить за соблюдением служителями культов и религиозными 
обществами советского законодательства о культах, выявлять попытки со стороны служителей культа 
нарушения советского законодательства и своевременно информировать об этом исполкомы. Помимо 
этого, в обязанности комиссий входило:
 • систематическое изучение религиозной обстановки в населенных пунктах;
 • сбор и анализ данных о посещаемости молитвенных собраний;
 • изучение контингента лиц, посещающих молитвенные собрания и степень влияния религиозных ор-
ганизаций и служителей культов на привлечение молодежи и детей;

 • изучение идеологической деятельности религиозных организаций и служителей культов;
 • учет проводимых религиозных праздников и разработка предложений, направленных на их ликви-
дацию;

 • изучение состава религиозных организаций и выявление наиболее активных ее членов;
 • оказание помощи финансовым органам в выявлении служителей культа, которые незаконно испол-
няют религиозные обряды и получают вознаграждения без квитанций, тем самым укрывая доходы 
от налогообложения;

 • выявление незарегистрированных служителей культа206.
Данное нововведение в Алтайском крае было утверждено в мае 1967 г. На 1 декабря 1967 г. в городах 

и районах края была образована 31 комиссия. В числе членов комиссии состояли: работники аппарата 
исполкомов (33 человека), партийных (16 человек) и комсомольских (4 человека) организаций, служа-
щие финансовых (16 человек), образовательных (38 человек), культурных (32 человека), медицинских 
(7 человек) учреждений, представитель общества «Знание», 12 депутатов Советов и пять пенсионеров. 
Всего данные комиссии насчитывали 225 человек207.

203 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 193. Л. 51.
204 Законодательство о религиозных культах : сборник материалов и документов. М., 1971. С. 161–164.
205 Ибрагимов Р. Р. Роль и место исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся в реализации политики советского 

государства в отношении религии (по материалам Татарской АССР за 1940–1980-е годы) // Вестник Казанского гос. финансово-эконом. ин-та. 
2008. № 3 (12). С. 74.

206 Серова Е. А. Деятельность комиссий по контролю за соблюдением законодательства о культах (на примере общин Евангельских хри-
стиан-баптистов Кемеровской области) // Исторические исследования в Сибири: проблемы и перспективы : сб. материалов IV региональной 
молодежной научной конференции. Новосибирск, 2010. С. 228–229.

207 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 35.
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В Новосибирской области также повсеместно действовали данные комиссии содействия. Так, на-
пример, в 1974 г. в Искитимском районе в комиссию входили три учителя, три работника заводов, три 
юриста, один финансовый работник, среди них были четыре депутата208. При Центральном райиспол-
коме Новосибирска в комиссию содействия входили 7 человек.

Каждому из  членов Комиссии Алтайского края отводился определенный круг занятий. Так, на-
пример, в выходные дни было установлено специальное дежурство по горисполкому. Дежурные вы-
езжали для пресечения нелегальных собраний «сектантов». Кроме того, проводили ряд индивидуаль-
ных и групповых бесед с верующими с целью их отчуждения от религиозного мировоззрения. Члены 
Комиссии участвовали в проверках предприятий. Так, дежурные посещали заводы радиоаппаратуры, 
мехпрессов, мясокомбинат, Заготзерно, Ремстройучасток, но фактов дискриминации рабочих-верую-
щих обнаружено не было209.

Необходимо отметить, что в исследуемый период основной упор в антирелигиозной пропаганде 
делался на распространение атеизма через систему школьного и высшего образования. В 1971 г. Мини-
стерство просвещения РСФСР приняло к исполнению документ, называвшийся «Письмо об усилении 
атеистического воспитания учащихся общеобразовательной школы»210. В Первомайской школе Ново-
сибирской области ежегодно проводились традиционные антирелигиозные вечера, школа выписыва-
ла журнал «Наука и религия», систематически проводились классные часы на антирелигиозные темы. 
В начальной школе села Неудачино велась работа по атеистическому воспитанию, об опыте работы 
рассказывал директор школы на совещании, которое проходило в Татарске. На совещании присутство-
вали секретари горкомов, учителя, руководители общества «Знание». Также учителя вели активную 
работу с родителями на родительских собраниях, проводили беседы на атеистические темы211. Стоит 
отметить, что в планах школ Новосибирской области был введен раздел «Атеистическое воспитание», 
«Религия и закон», «О чудесах, суевериях и обрядах»212. Стоит отметить, что педагогическим работни-
кам также поручалась индивидуальная работа с верующими. Так, в отчете Советского райисполкома 
Новосибирска отмечалось: «в каждой школе были отобраны 2 человека, которые курировали атеисти-
ческое воспитание, они работали с детьми верующих»213.

Заметный вклад в распространение атеистических взглядов среди населения Алтайского края внес 
краевой отдел здравоохранения. В планах на 1966–1967 гг. во всех городских и районных больницах 
указывалась необходимость оформить «Уголок атеиста». Медицинскими работниками Алтайского 
края за 1970 г. было прочитано 505 лекций по тематике научного атеизма, а также оформлено 84 уголка 
атеистов и проведено 578 радиопередач.

Кроме того, антирелигиозные лекции были включены в передачи по местному радио больниц, об-
щежитий, в программы университетов. 12 марта 1970 г. была проведена 11 краевая конференция Алтай-
ского краевого общества Красного Креста. На мероприятии с докладом «Участие медицинских работ-
ников в атеистической пропаганде среди беременных женщин и молодых матерей по вопросу охраны 
здоровья детей» выступала главный врач краевого Дома санитарного просвещения Е. В. Сливенко214.

ЦК КПСС 18 февраля 1964 г. издал постановление «О внедрении в быт советских людей новых 
гражданских обрядов». Коммунистическая партия предполагала с  помощью данного нововведения 
в скором времени добиться исчезновения «религиозных праздников». Внедрение в быт гражданских 
обрядов и праздников постепенно начало набирать обороты. Рубцовская телестудия, чтобы отвлечь 
молодежь от лона церкви и празднования религиозных праздников, популяризировала общественные 

208 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 193. Л. 40.
209 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 75. Л. 51–52.
210  Савинов И. Д. Лихолетье. Новгородская епархия и советская власть 1917–1991 г. В. Новгород, 1998. С. 93.
211 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 192. Л. 15.
212 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 189. Л. 25.
213 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 189. Л. 21.
214 КГКУ ГААК. Ф. 461. Алтайская краевая организация общества «Знание» (1968–1992).Оп. 4. Д. 222. Л. 66–67.
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регистрации браков, рождения ребенка, а также комсомольские, серебряные и золотые свадьбы. Сту-
дией телевидения на 1964 г. было приготовлены и показаны две телепередачи, посвященные вручению 
старшеклассникам удостоверения о присвоении рабочей квалификации в поселке Горняк, а также при-
нятие в ряды механизаторов молодых людей в Волчихинском профессиональном техническом учили-
ще Михайловского района.

В противовес религиозным обрядам в Новосибирской области внедрялись торжественные бракосо-
четания, регистрация новорожденных. Почти во всех районах области загсы были переведены в лучшие 
помещения215. Во время проведения торжественных безрелигиозных обрядов привлекались депутаты 
местных Советов, ветераны труда и Великой Отечественной войны216. Так, в Чулымском районе Новоси-
бирской области за третий квартал 1972 г. из 400 регистраций рождений 187 были проведены торжествен-
но; из 220 регистраций брака – 173 безрелигиозно217. В исследуемый период в противовес религиозным 
похоронам ничего не могли противопоставить, кроме траурных митингов. Уполномоченный отмечал, что 
в связи с этим верующие стремились выдать отпевание умерших за национальный русский обычай218.

Также необходимо упомянуть о деятельности Домов культуры. В Коченевском районе Новосибир-
ской области атеистическая пропаганда занимала значительную роль в работе учреждений культуры. 
За 1973 г. в Домах культуры района было проведено 72 безрелигиозных праздника, на которых при-
сутствовало 5338 человек, также было проведено 133 лекции с охватом 13772 человека, библиотеками 
района было выдано 7678 экземпляров книг на  атеистическую тематику219. Советский райисполком 
Новосибирска отмечал, что Дома культуры «Юность», «Академия», «Приморский» проводили систе-
матические показы художественных фильмов «Знание против религии», «Грешница», «Армагедон» 
и др. В 1974 г. было продемонстрировано более 60 кинофильмов220.

Немаловажную роль в распространении атеистических знаний играл Барнаульский планетарий. 
Он распространял материалистические знания не  только среди своих посетителей, но и  выезжал 
на предприятия. В его репертуаре было 60 тем для взрослых слушателей и 40 для детей221.

В заключение отметим, что антирелигиозная пропаганда после избрания первым секретарём 
ЦК  КПСС Л. И. Брежнева в  определенной степени носила отвлеченный характер и  пошла в  стране 
и регионах на спад. Однако нельзя сказать о полном ее искоренении. В СМИ исчезли резкие статьи 
в адрес религиозных общин и верующих, а публикации стали носить естественно-научный характер. 
Многие пропагандисты отмечали бесполезность и бессмысленность чтения лекций на атеистическую 
тематику. Большинство читаемых лекций и проводимых бесед, как правило, было направлено на осве-
щение вопросов истории религии, возникновению религиозных праздников, описанию религиозных 
обрядов. Читались лекции в  основном для неверующей аудитории. На  юге Западной Сибири боль-
шое влияние на распространение научного атеизма оказали общество «Знание», Комиссия содействия 
контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах, краевой отдел здравоохранения, 
медицинские и учебные учреждения.

215  Дворянчикова Н. С., Шершнева Е. А. К проблеме проведения атеистической пропаганды государственными органами на юге За-
падной Сибири в середине 1960-х гг. – начале 1980-х гг. // Материалы Первого алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир Большого 
Алтая: историко-культурное наследие и современность». Барнаул, 2019. С. 173–176.

216 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 165. Л. 9.
217 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 189. Л. 63.
218 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 165. Л. 10.
219 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 189. Л. 24.
220 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 193. Л. 63.
221 КГКУ ГААК. Ф. 461. Алтайская краевая организация общества «Знание» (1955–1967). Оп. 3. Д. 48. Л. 43–44.



Глава 2   
Государственная политика в отношении религиозных общин  
юга Западной Сибири во второй половине 1970-х – 1985 г.

2.1. Деятельность религиозных общин на юге Западной Сибири
В 1970-е гг. острота противостояния между советским и западным блоками снизилась. Этот процесс 

в истории принято называть «разрядка международной напряжённости». СССР и США, втянутые в ло-
кальные конфликты в разных концах мира, нуждались в передышке. Кроме того, Л. И. Брежнев не ис-
пытывал стремления к  необдуманным начинаниям за  пределами «традиционной» советской сферы 
влияния. Период «разрядки» характеризуется снижением накала противостояния двух систем и расши-
рением сотрудничества СССР и Запада в различных сферах. Важным для конфессиональной политики 
является подписание Хельсинкских соглашений по безопасности и сотрудничеству в Европе в августе 
1975 г., одной из важнейших частей которых был блок о соблюдении прав человека. Эта часть докумен-
та не была предана широкой огласке в СССР, а информацию о ней сообщали западные радиостанции. 
С этого периода диссидентство в Советском Союзе усилилось и стало более массовым движением.

Таким образом, изменения в  государственно-конфессиональных отношениях в  СССР проис-
ходили с середины 1970-х гг. Подтверждением служит Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 23 июня 1975 г.222, в котором были внесены изменения в советское законодательство о религиозных 
культах. В  результате были расширены возможности религиозных обществ в  отправлении культов, 
однако данное постановление носило «номинальный характер».

Глобализация как процесс всемирной интеграции, получивший широкое развитие уже в 1980-е гг., 
предполагала не только разрушение замкнутости и свободный обмен информацией и технологиями, 
но и признание универсального характера прав человека. СССР, долгое время находившийся в стороне 
от этого процесса, вынужден был включиться в него по экономическим соображениям. Подписание 
Советским Союзом Хельсинкского акта 1975 г. (Заключительного акта Совещания по  безопасности 
и сотрудничеству в Европе) и принятие обязательств по его выполнению в гуманитарной сфере (вклю-
чавших обеспечение прав и основных свобод человека) наложили свой отпечаток и на положения го-
товившегося проекта новой Конституции СССР, разработка которой велась в  1970-е гг. «В отличие 
от Конституции 1936 г., — подчеркивали разработчики, — проект впервые закрепляет общий принцип 
равенства граждан перед законом как общую норму», а  «равноправие... рассматривается в  качестве 
предпосылки всех прав и обязанностей граждан»223.

В 1977 г. определенные надежды для верующей части населения страны на исправление ситуации 
давал факт разработки новой Конституции СССР. Её проект был обнародован для всенародного об-
суждения в начале 1977 г.224 С принятием новой Конституции СССР произошло некоторое смягчение 

222  О внесении изменений и дополнений в Постановление ВЦИК : Указ Президиума ВС РСФСР от 23.06.1975; О религиозных объеди-
нениях : Указ СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=22615#024006540420579325 (дата обращения: 29.11.2019).

223 Медушевский А. Н. Основной закон СССР 1977 г.: государство и личность в эпоху «Развитого социализма» // Полития. Анализ. 
Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики. 2014. №3 (74). С. 149.

224  Одинцов М. И. «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой…». История Пятидесятнической церкви в России. XIX–XX вв. 
СПб., 2012. С. 417.
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отношения в стране к религиозным организациям. Статья 52 Конституции 1977 г. закрепляла права 
верующих на свободу вероисповедания225. Статья содержала следующую формулировку: «Гражданам 
СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать 
никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды 
и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР отделена от государ-
ства и школа – от церкви»226. Несмотря на то, что в 52-й статье Конституции СССР 1977 г. были про-
возглашены гарантии свободы совести, ситуация не изменилась: продолжали господствовать команд-
но-административные методы осуществления свободы совести, которые не устраивали как верующих, 
так и неверующих, атеистов. По-прежнему религиозные организации не обладали статусом юридиче-
ского лица, деятельность церкви и религиозных организаций регламентировалась многочисленными 
инструкциями, постановлениями, которые были направлены на отчуждение их от общества227.

Подписание соглашений, а также Конституция 1977 г. оказали влияние на деятельность религиоз-
ных общин на территории СССР, в том числе и на развитие религиозной ситуации в Западной Сибири. 
Так, в Алтайском крае и Новосибирской области с 1977 г. начали переводить на легальное положение 
не только организации ВСЕХБ, но и общины Русской православной церкви, ранее лишенные регистра-
ции, общины адвентистов седьмого дня, старообрядцев.

В 1976 г. в Алтайском крае продолжали действовать лишь три зарегистрированные церкви – в Бар-
науле, Бийске и  Рубцовске. В  Новосибирской области также действовали лишь три православные 
церкви. В Барнауле в религиозные праздники церковь посещали от двух до трех тысяч человек, в Бий-
ске – от 400 до 500 человек, в Рубцовске – 250–300 верующих228. В 1977 г. в Новосибирской области про-
изошло увеличение численности духовенства. Так, насчитывалось уже 20 официально действующих 
священнослужителей. Половозрастной состав был следующим: два человека – от 20 до 30 лет, 13 чело-
век – в возрасте от 30 до 50 лет, два человека – от 50 до 60 лет, три человека – от 70 до 85 лет229.

В 1977 г. уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что православные верующие под-
черкивали свой патриотизм по  отношению к  советскому государству. Кроме того, настойчиво про-
являлась тенденция к расширению церковных учреждений. После открытой публикации и продажи 
брошюры «О религии и церкви», а также распространения популярных брошюр, касающихся полити-
ки КПСС и советского государства в отношении религии и церкви, интерес духовенства и верующих 
к законодательству о религиозных культах значительно возрос230.

Стоит отметить, что в 1978 г. работа уполномоченных Совета по делам религий при СМ СССР на юге 
Западной Сибири строилась с учетом требований новой Конституции СССР о свободе совести. После 
открытой публикации законов в области религии и церкви верующие ряда населенных пунктов на юге 
Западной Сибири стали более настойчиво ставить вопросы о регистрации религиозных объединений. 
Так, в результате Славгородский и Каменский горисполкомы Алтайского края, а также крайисполком 
вынуждены были дать согласие на регистрацию и открытие двух православных обществ. Тем самым было 
снято недовольство верующих, которые годами писали заявления в различные инстанции с 1960-х гг., с тех 
пор, как только общины были переведены на  нелегальное положение231. Оказалось, что в  Славгороде 
в течение нескольких лет действовал нелегальный православный молитвенный дом, в котором соверша-
лись религиозные обряды. Уполномоченный по Алтайскому краю А. П. Седешов отмечал, что регистра-

225 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). М., 1977. 356 с.

226  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии Верхов-
ного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). 356 с.

227  Клименко Е. Н. Взаимоотношения государства и религиозных объединений в Российской Федерации: конституционно-правовые 
аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 38.

228 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 136. Л. 1
229 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 213. Л. 8.
230 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 139. Л. 3–4.
231 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 142. Л. 6.
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ция имеет и негативные тенденции, например, верующие других населенных пунктов (Алейск, Горно-Ал-
тайск, с. Троицк, р.п. Тальменка) стали настойчиво писать заявления о регистрации232.

В 1979 г. упорно пытались добиться регистрации общины верующие из Алейска. В результате гори-
сполком вынужден был пойти на следующий компромисс: верующим было разрешено собираться на мо-
ления в  частном доме и  периодически приглашать священника из  Барнаула для совершения обрядов 
исповедования и причастия. Однако такой вариант не был принят верующими. Уполномоченный Совета 
по делам религий отмечал, что ко всему этому «прикладывает руки» официальное духовенство. В бе-
седах верующие упорно подчеркивают патриотичность РПЦ, ее вклад в победу во время Великой Оте-
чественной войны, говорят о взносе «в танковую колонну», а в настоящее время вклады в Фонд мира233.

С учетом вновь зарегистрированных в Алтайском крае на 01.01.1979 действовало пять православ-
ных религиозных обществ. В Покровском соборе Барнаула службы проводились ежедневно. В обыч-
ные дни приходили от 200 до 300 человек, а в праздничные – две-три тысячи человек. За время Велико-
го поста в соборе исповедовалось около 11 тысяч человек. О степени востребованности религиозных 
служб и таинств в определенной степени свидетельствует и тот факт, что с 30 апреля по 9 мая было 
продано 51 тыс. свечей и около 6 тыс. просфор234.

Уровень образования священнослужителей играл важную роль в православных общинах, грамот-
ное священство помогало стабилизировать положение церкви и сохранять значительный контингент 
верующих. Следует отметить, что в СССР к середине 1980-х гг. повысился общеобразовательный уро-
вень духовенства. Так, половина представителей духовенства имела среднее светское образование, при 
этом число священнослужителей, имеющих такое образование, росло. Более половины духовенства 
в 1980-х гг. имели среднее и высшее богословское образование235.

Необходимо подчеркнуть, что в исследуемый период в Новосибирской области увеличился уро-
вень образования священнослужителей. Об этом свидетельствуют приведенные данные (см. приложе-
ние 2, табл. 14)236.

В сентябре 1978 г. в Совет по делам религий поступило коллективное письмо от 29 верующих о реги-
страции православной общины в Барабинске Новосибирской области и передаче в их пользование куль-
тового здания. Верующие ссылались на то, что православные должны ездить для отправления обрядов 
в Новосибирск либо вызывать священника. В этом случае приходилось собираться в тесных помещениях, 
не предназначенных для богослужений. Однако ходатайство верующих не было удовлетворено, поэтому 
аналогичное письмо было написано в марте 1979 г., в 1981 г.237 Община получила официальную регистра-
цию лишь в 1982 г., в том же году зарегистрированному объединению позволили приобрести дом238.

Необходимо обратить внимание на то, что в исследуемый период происходил рост доходов Русской 
православной церкви на юге Западной Сибири. Так, например, доходы Болотнинской церкви Новоси-
бирской области в 1976 г. составили 35 тыс. рублей, в 1977 г. – 41 тыс., в 1979 г. – 54 тыс., в 1980 г. – 54 тыс. 
рублей. Наибольшую часть дохода церкви получали от продажи предметов культа239. Кроме того, наблю-
дался рост числа верующих в Новосибирской области. Так, если в 1979 г. в православных объединениях 
состояло 1495 человек, то в 1980 г. в РПЦ входило 2286 человек, а к 1981 г. – 2339 верующих240.

Никольская православная церковь в городе Болотное была зарегистрирована в 1945 г., по словам 
уполномоченного по делам религий, в 1980 г. она оказывала определенное влияние на часть населения. 

232 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 142. Л. 3.
233 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 144. Л. 4.
234 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 144. Л. 7.
235 Одинцов М. И. Пимен (Извеков) – последний «советский» патриарх // Русская Православная церковь в ХХ веке. М., 2002.
236 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 213. Л. 8.
237 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 221. Л. 8.
238 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 221. Л. 36.
239 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 221. Л. 23.
240 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 252. Л. 23.
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В доказательство уполномоченный Совета по делам религий приводил данные об увеличении доходов 
церкви (см. приложение 2, табл. 15)241.

Стоит отметить, что пик численности крещеных в  этой Никольской церкви в  период с  1976 
по 1980 г. приходился на 1978 г. и составил 458 человек (см. приложение 2, табл. 16)242. Уполномоченный 
Совета по делам религий отмечал снижение не только численности крещения детей жителями района, 
но и обряда церковного венчания, который практически сошел на нет. Так, в 1979 г. было совершено 
три венчания, в 1980 г. – два, в 1981 г. – пять венчаний, а за шесть месяцев 1982 г. лишь одно243.

Стоит отметить, что в исследуемый период большинство совершенных обрядов (см. приложение 
2, табл. 17)244, а  также доходов (см. приложение 2, табл. 18)245 в Новосибирской области приходится 
на Вознесенский собор областного центра.

Примечательными являются данные о количестве верующих в дни религиозных праздников. Так, 
в день празднования Пасхи 1978 г. четыре зарегистрированные церкви Новосибирской области посе-
тили 61685 человек. Причем в Вознесенский собор Новосибирска пришло 60 тысяч верующих246.

В 1978 г. поступило заявление от православных верующих о регистрации общины и предоставле-
нии в их пользование здания бывшей церкви в Куйбышеве Новосибирской области. Куйбышевский 
горисполком проинформировал, что не  возражал против аренды помещения для проведения бого-
служений, но передать здание, находящееся в государственном фонде, не мог247. Стоит отметить, что 
отказы в регистрации православным общинам отмечены и в других регионах. Так, православные веру-
ющие Камчатки с 1974 по 1983 г. более десяти раз подавали ходатайства о регистрации общины, однако 
местные власти находили разнообразные причины для отказов248.

К 1980 г. в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска произошло увеличение количества кре-
щений, однако сокращение таких обрядов, как венчание, заочное отпевание (см. приложение 2, табл. 19)249.

Стоит упомянуть, что религиозные организации в исследуемый период начинают более «открыто» 
вести диалог с иностранными церквями и пасторами, хотя данный процесс, безусловно, контролиро-
вали государственные структуры, в том числе и КГБ. Так, 2 апреля 1983 г. управляющий Новосибир-
ской епархией архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон устроил прием в честь религиоз-
ных экуменических деятелей США. В состав делегаций входили доктор А. Харасти – пастор баптисткой 
церкви, консультант Евангелической Ассоциации доктор Билли Грэма для стран Восточной Европы 
и Блеер Карлсон – пастор Свободной Евангелической церкви. Сопровождал иностранных гостей пред-
ставитель ВСЕХБ из Москвы И. М. Орлов. Однако религиозные лидеры не могли встретиться без кон-
троля со стороны уполномоченного Совета по делам религий, на мероприятии присутствовал уполно-
моченный по Новосибирской области А. С. Николаев. На прием также были приглашены руководители 
и представители римско-католической, лютеранской, баптисткой, менонитской общин Новосибирска. 
Религиозные деятели обсуждали вопросы сложного международного положения, говорили о поездке 
патриарха Пимена в Америку, необходимости прекращения гонки вооружения. Кроме того, выступал 
уполномоченный по делам религий, который рассказал о развитии Новосибирска, конституционных 
правах граждан, вероисповедании любой религии. Билли Грэм заявил, что американский народ должен 
изменить общественное мнение по отношению к советскому народу250.

241 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 12.
242 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 12.
243 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 252. Л. 24.
244 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 213. Л. 2.
245 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 227. Л. 15.
246 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 227. Л. 12.
247 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 218. Л. 55.
248 Дударёнок С. М. Политика советской власти в отношении религиозных организаций // Россия и АТР. 2005. №2. С. 125.
249 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 232. Л. 4.
250 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 256. Л. 1–8.
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В Новосибирской области в начале 1980-х гг. проводилось изучение религиозности верующих по нали-
чию икон в квартирах и домах. Так, по данным одной из подобных проверок было выяснено, что в с. Ени-
сейское в 139 домах имелись иконы, а из 770 отпрошенных старше 18 лет 141 человек оказался верующим. 
В населенных пунктах, стоящих далеко от церкви, внешние проявления религиозности были скрыты, а ве-
рующие на отправление богослужений собирались по квартирам или совершали обряды у себя дома251.

Кроме Новосибирской области, аналогичные тенденции развития государственно-конфессио-
нальных отношений отмечены и в других регионах на юге Западной Сибири, в том числе в Алтайском 
крае. Так, в 1983 г. в Алтайском крае действовали 79 религиозных организаций. Регистрацию имели 
лишь 30 религиозных общин: шесть принадлежали РПЦ, две – католической церкви, четыре – люте-
ранской церкви, одна – белокреницкой старообрядческой церкви, одна – беспоповскому согласию ста-
рообрядческого направления, 11 – община ЕХБ, две – адвентистам седьмого дня, две – менонитам252.

Во второй половине 1970-х гг. в Алтайском крае происходит активизация деятельности религи-
озных организаций, в том числе и РПЦ. В отчете уполномоченного Совета по делам религий по Ал-
тайскому краю за  1977 г. говорится, что доходы православных храмов (на тот период их было три) 
за год составили 848,7 тыс. рублей. Так, доход Покровской церкви (Барнаул) составил 472,4 тыс. рублей, 
Успенской церкви Бийска – 284,7 тыс. рублей, Михайло-Архангельской церкви Рубцовска – 91,6 тыс. 
рублей. Такой крупный доход был связан с тем, что в исследуемый период в Алтайском крае легально 
действовали лишь три церкви, поэтому верующие совершали требы только в данных церквях253.

Необходимо отметить, что в 1980 г. увеличились доходы Покровской церкви Барнаула. Так, в 1979 г. 
доход составил 457,9 тыс., а в 1980 г. – 494,5 тыс. рублей. Тем самым доход за один год вырос на 8%. Кро-
ме того, возросла численность обрядов, совершенных церковью. Проявилась тенденция увеличения 
крещений совершеннолетних лиц и детей школьного возраста. Если в 1979 г. крестили 370 школьни-
ков, то в 1980 г. 444 учащихся. В 1980 г. было продано свечей на 312 тыс. рублей, крестиков – на 23,7 тыс. 
рублей. За полугодие 1981 г. доход Покровской церкви составил 282,3 тыс., при этом от продаж свечей 
183,3 тыс. рублей; от продажи крестиков – 9,6 тыс. рублей. Изучение причин увеличения религиозности 
населения показало, что не менее 70–80% крестили своих детей в связи с тем, что «знахарки», которые 
занимались лечением детей, ставили условие – обязательно крестить ребенка и его родителей254. Кроме 
того, уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что происходили случаи активной миссио-
нерской деятельности вне культового помещения. Так, была зафиксирована миссионерская деятель-
ность гражданки И. С. Сусловой – врача больницы УВД и др. Комиссия горисполкома предупреждала 
верующих о недопустимости религиозной миссионерской деятельности вне культового помещения.

Примечательным является то, что в  1978 г. смогли легализовать свою деятельность две право-
славные общины, расположенные в Славгороде и Камне-на-Оби255. В 1978 г. в православной церкви 
Бийска в статье расходов была записана подписка на церковную литературу на сумму 19339 рублей. 
Уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что закупка большого количества религиозной 
литературы и ее продажа являются нарушением законов по делам религии. Уполномоченный Совета 
по делам религий вызвал на беседу священника, который заявил, что в 1979 г. выписку религиозной 
литературы значительно сократят. Таким образом, несмотря на некую лояльность со стороны местной 
власти, религиозные организации не могли действовать полностью свободно, вести миссионерскую 
деятельность и закупать религиозную литературу256.

В марте 1979 г. группа православных верующих Горно-Алтайской автономной области, которая 
входила в  состав Алтайского края, хотела легализовать деятельность и  получить официальную ре-

251 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 252. Л. 7.
252 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 160. Л. 31.
253 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 139. Л. 12.
254 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 154. Л. 15.
255 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 139. Л. 13.
256 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 139. Л. 30.
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гистрацию. В связи с чем верующая Е. В. Зуева и настоятель Успенского храма Бийска архимандрит 
Ермоген пришли на беседу в горисполком по вопросу регистрации общины РПЦ в Горно-Алтайске, 
где насчитывалось около 50 верующих. Для отправления религиозных обрядов верующие собирались 
в доме Е. В. Зуевой, так как храма и священника в городе не было. На одно из собраний пришли работ-
ники горисполкома и заявили о необходимости регистрации общины. Важно отметить, что местные 
власти не отказали в регистрации, но попросили собрать и предоставить соответствующие документы 
в горисполком Горно-Алтайска257.

Важно подчеркнуть, что Успенская церковь Бийска являлась единственным храмом на весь юго-за-
пад Алтая. Примечателен факт, что в 1982 г. на всенощном бдении присутствовало около1500 чело-
век, прибывших из разных районов Алтайского края. Было продано 7153 свечи на сумму 3169 руб., 
868 просфор на сумму 494 руб., 24 верующих прошли обряд причастия. Кроме того, храм посещали 
верующие из Горно-Алтайска и других районов края. В подтверждение частых посещений храма сви-
детельствует увеличение доходов Успенской церкви. Так, в 1973 г. ее доход в рублях составил 202594, 
в 1974 г. – 222662, в 1975 г. – 245741, в 1976 г. – 246674, в 1977 г. – 283458, а в 1978 г. доходы увеличились 
до 322545 рублей258.

В мае 1979 г. верующие Успенского храма Бийска подавали прошение о регистрации четвертого 
священника в качестве псаломщика. В связи с тем, что священники выезжали по приглашению боль-
ных в районы края, чаще всего в Горно-Алтайск, Белокуриху, село Смоленское, в самом храмене хвата-
ло представителей клира. В результате прошение было удовлетворено, и 20 июня 1979 г. псаломщиком 
в Успенскую церковь Бийска был назначен студент Московской духовной семинарии священник Алек-
сий (Александр Викторович Гичко)259.

Несмотря на изменение государственно-конфессиональной политики отношение местных орга-
нов власти к религиозным организациям было противоречивым. Так, в 1983 г. партийными органами 
принимались меры по устранению возможности разрастания группы православных верующих и ис-
ключения возможности регистрации путем усиления атеистической работы среди населения. Зача-
стую активизация жизни православных общин происходила за счет явного и скрытого миссионерства. 
Так, православные служители культа разъясняли верующим их право приглашать священника на дом 
к тяжело больному или умирающему человеку. Власти же считали, что данный факт расширяет геогра-
фию деятельности верующих. Однако органы власти отмечали, что при этом пропаганды религиозных 
верований и  нарушения законодательства о  религиозных культах не  наблюдалось. Несмотря на  это 
в отчете уполномоченный Совета по делам религий по Алтайскому краю Г. И. Лисенков отмечал: «На-
блюдение показывает, что после первого посещения священником того или иного района количество 
вызовов духовенства на дом начинает расти. Так, впервые в с. Никольское Советского района священ-
ник Бийской церкви был приглашен к тяжело больной в 1979 г., а уже в 1982 г. количество вызовов 
возросло до 10»260. Аналогичные случаи происходили и в Павловском районе. Впервые священнослу-
житель был приглашен в 1978 г., а на 1982 г. насчитывалось уже 30 вызовов. В р.п. Тальменка первый 
вызов отмечался в 1976 г., затем это переросло в регулярную практику. Религиозная жизнь ввиду этого 
оживилась настолько, что верующие ставили вопрос о регистрации общины и открытии церкви261.

Необходимо отметить, что в исследуемый период конфессиональная обстановка на юге Западной 
Сибири была неоднозначной. С одной стороны, в некоторых районах произошло угасание религиоз-
ной жизни, а с другой – можно проследить рост духовной жизни в регионе в целом. В начале 1980-х гг. 
заметен процесс активизации интереса жителей Алтайского края к конфессиям. Так, уполномоченный 
Совета по делам религий при СМ СССР в одном из отчетов декларировал, что раньше люди боялись 

257 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 139. Л. 33.
258 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 139. Л. 37.
259 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 139. Л. 38.
260 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 2.
261 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 2.
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ходить в церковь и совершать религиозные обряды, а в 1980-х гг. в данном направлении наблюдалась 
абсолютная свобода262.

В 1982 г. священнослужители Успенского собора Бийска произвели забор воды из проруби реки 
Бии на праздник Крещения без согласования с органами санитарной службы. Местные власти произ-
вели бактериологический анализ воды, который показал, что вода не соответствовала требованиям, 
предъявленным к питьевой воде. Такого рода борьба с религиозными верованиями была характерна 
для местных властей периода «оттепели», однако и позднее наблюдались подобные практики263.

Несмотря на увеличение доходов религиозных общин в исследуемый период в Новосибирской ста-
рообрядческой общине в 1979 г. произошло сокращение числа крещений. Всего было крещено лишь 7 че-
ловек (до трех лет – три ребенка, от 3 до 7 лет – один, с 8 до 16 лет – один, старше 16 лет – два человека), 
совершено 123 молебна, 464 обедни, 9 венчаний, 12 очных погребений, 124 заочных, 63 панихиды264.

В середине 1980-х гг. в Барнауле легально действовали две старообрядческих общины (беспоповцы 
поморского согласия и поповцы белокриницкого согласия). В зарегистрированном обществе старообряд-
цев белокриницкого согласия верующие надеялись с помощью регистрации оживить религиозную жизнь 
благодаря священнику, но их надежды не оправдались. В связи с тем, что долгое время церковное руко-
водство не находило священника, поэтому был назначен священник из Новосибирска, которой не мог 
часто приезжать. Уполномоченный Совета по делам религий также отмечал, что старообрядцы слушали 
передачи по радио, смотрели телевизор, в целом, были лояльны к советскому государству265.

В Новосибирской области также продолжала легально действовать лишь одна мусульманская об-
щина. Стоит отметить, что в Кемеровской области на 1983 г. также была зарегистрирована лишь одна 
община с 30 «возрастными» прихожанами, а две действовали без регистрации266. Богослужения прохо-
дили один раз в неделю по пятницам и в дни религиозных праздников. Отдельные группы верующих 
располагались в селах Юрт-Ора, Казанка, Юрт-Акбалык и др.267 В 1978 г. численность общины составляла 
700 человек. В мусульманской общине легально действовал один мулла со средним духовным образова-
нием. Необходимо отметить, что в дни религиозных праздников в мечети собиралось большое количе-
ство верующих-мусульман. В дни праздника Рамазан в 1976–1978 гг. заметно увеличились доходы, а так-
же количество средств, собранных для праздника, что видно из таблицы (см. приложение 2, табл. 20)268.

По национальности верующие-мусульмане преимущественно являлись татарами, лишь небольшое 
количество было казахами. Посещали мечеть в основном люди преклонного возраста, а в дни религиоз-
ных праздников приходили 5–7 молодых людей. В 1978–1982 гг. в общине проводились следующие обря-
ды: наречения имени, венчания и похорон, что хорошо видно из таблицы (см. приложение 2, табл. 21)269.

Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим периодом в мусульманской общине произошло 
увеличение доходов. Так, доходы Новосибирской общины составили в 1979 г. 15526270, 1980 г. – 17200, 
1981 г. – 10500, 1982 г. – 10300 рублей271.

Важно подчеркнуть, что во время правления Л. И. Брежнева атеистическая пропаганда в отноше-
нии ислама на местах приобретала формальный и внешний характер. Так, например, в 1960–1980-х гг. 
мусульмане могли печатать Коран, наполнять мечети предметами культа272.
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В 1970–1980-х гг. в Новосибирске произошла активизация деятельности католической общины. 
Верующие-католики Новосибирска поднимали вопрос о регистрации общины, однако многие активи-
сты выехали за пределы области, в связи с чем религиозное объединение не было зарегистрировано273. 
Католическая община Новосибирска получила регистрацию и согласие на приобретение здания в мо-
литвенных целях лишь 9 августа 1982 г. К 1983 г. количество членов общины возросло до 240 человек. 
В течение года в общине, по официальным данным, было совершено 30 крещений, 16 венчаний274.

Аналогичная практика регистрации католических общин прослеживается и в других регионах юга 
Западной Сибири. Так, в 1974 г. в Алтайском крае инициативная группа католиков обращалась к упол-
номоченному Совета по делам религий с заявлением о регистрации, однако требование не было вы-
полнено. Повторные обращения католиков с просьбой о регистрации не приводили к положительному 
результату, несмотря на то, что в их деятельности не было найдено никаких антисоветских фактов. Зна-
чительная активизация религиозной жизни в районе, связанная с активной миссионерской деятельно-
стью баптистов в 1980-е гг., привела к изменению отношения к представителям католического вероиспо-
ведания, поэтому в 1982 г. католическая община в Славгороде была зарегистрирована275. Таким образом, 
на территории Алтайского края в 1983 г. легально действовали два объединения римско-католической 
церкви (рабочий поселок Волчиха, г. Славгород). В исследуемый период в общины часто приезжал для 
проведения богослужения и отправления обрядов ксендз из Новосибирска И. А. Свидницкий276.

Важным событием международной жизни этого периода стала встреча в декабре 1989 г. М. С. Гор-
бачева с папой Иоанном Павлом II, в результате которой были установлены дипломатические отноше-
ния между Советским Союзом и Ватиканом на уровне постоянных представительств. Первым пред-
ставителем СССР в  Ватикане стал Ю. И. Карпов, в  1990 г. в  Москву прибыл представитель Святого 
Престола архиепископ Франческо Колассуоно. Кроме того, на этой встрече прозвучало приглашение 
Иоанну Павлу II в будущем посетить Советский Союз277.

Кроме указанных выше религиозных общин в рассматриваемый период в Новосибирске продол-
жала действовать иудейская община. В основном общину посещали евреи преклонного возраста в ко-
личестве 15–17 человек. Уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что нарушений законода-
тельства со стороны общины не наблюдалось278.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 января 1979 г. в стране было выявлено свыше трех тысяч 
объединений ЕХБ, общей численностью 259 тысяч верующих. Более 2,5 тысяч объединений входи-
ли во ВСЕХБ (зарегистрировано 2020) или поддерживали его. В них насчитывалось около 237 тысяч 
верующих евангельского направления (евангельских христиан-баптистов, пятидесятников и братских 
меннонитов). Основная часть их была сосредоточена в Украинской ССР (1209) и РСФСР (699)279.

В 1975 г. в Алтайском крае было зарегистрировано четыре общины и два филиала ВСЕХБ. К момен-
ту выхода новой Конституции в 1977 г. на Алтае действовали семь зарегистрированных общин ВСЕХБ 
и два филиала280. Тем самым органы государственной власти были готовы к легализации деятельно-
сти ВСЕХБ. По мнению А. В. Горбатова, причина регистраций объединений ЕХБ закючалась в борьбе 
советского государства со  сторонниками Совета церквей евангельских христиан-баптистов281. Ана-
логичные данные в исследуемый период были, например, на территории Хабаровского края. В этом 

273 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 228. Оп. 1. Л. 37.
274 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 255. Л. 21.
275  Кащаева М. В., Белецкий А. Ю. Состояние католических общин на Алтае в конце XIX–XX вв. // Народы и религии Евразии. 2015. 

№8. С. 281–282.
276 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 12.
277 Казакова Т.С. Православно-католический диалог в конце XX века // Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татищева. № 7. 2011. С. 203.
278 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 251. Л. 4.
279  Фаст А.А. Советское государство, религия и церковь. 1917–1990. Документы и материалы. Барнаул, 2009. С. 222.
280 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 147.
281 Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е –1960-е гг. С. 293.
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регионе наблюдалось увеличение числа зарегистрированных общин с одновременным сокращением 
количества незарегистрированных объединений. В 1981 г. в Хабаровском крае было зарегистрировано 
семь организаций ЕХБ, а четыре действовали нелегально282.

Религиозная организация ВСЕХБ в Новосибирской области имела наибольшее количество заре-
гистрированных общин. Аналогичная ситуация была и в Алтайском крае, в котором на 1977 г. насчи-
тывалось 775 приверженцев ВСЕХБ283. Необходимо отметить, что в регионе на легальном положении 
находились 664 верующих, а  111 действовали без регистрации. Зарегистрированные общины были 
расположены прежде всего в городах – Барнауле, Бийске, Рубцовске. В Барнауле была самая много-
численная община, которая насчитывала 274 человека. В  крае было зарегистрировано семь общин 
ВСЕХБ, а шесть действовали без регистрации284. Несмотря на желание некоторых общин действовать 
легально, местные власти в ряде случаев все же находили причины их не регистрировать285. Так, еще 
в 1964 г. Каменский горисполком рассмотрел просьбу малочисленной общины баптистов (25 человек) 
Камня-на-Оби о регистрации. Местные власти решили отказать ввиду того, что община проводила 
молитвенные собрания в частных домах с нарушением противопожарной и санитарной безопасности. 
Также в решении горисполкома указывалось, что к участию в молитвенных собраниях привлекались 
дети. Однако уполномоченный по  делам религий по  Алтайскому краю отмечал, что в  соответствии 
с действующим законодательством о культах подобный отказ в регистрации объединения не является 
убедительным и не может служить основанием для отказа. Другое дело, считал уполномоченный, что 
община баптистов Камня-на-Оби просила ее зарегистрировать, а помещения для отправления культо-
вых нужд не имела, при этом горисполком не в состоянии был помочь ей. Данное обстоятельство могло 
служить основанием отрицательного решения вопроса о регистрации, пока верующие не приобретут 
необходимое помещение286. Каменский горисполком посоветовал верующим найти место проведения 
богослужений и собраний, а также проводить религиозные требы в определенное время. Таким обра-
зом, власти создали Совету по делам религий условия для контроля за деятельностью общины без ее 
регистрации. Необходимо отметить, что община ВСЕХБ Камня-на-Оби действовала без регистрации 
18 лет. Долгожданную легализацию деятельности верующие получили лишь в марте 1982 г.287

В региональной истории были также другие случаи отсрочки регистрации. Например, группа 
ЕХБ в селе Родине Алтайского края, которая действовала с 1960 г., была взята на учет райисполкомом 
и уполномоченным Совета по делам религий в 1975 г. и считалась филиалом зарегистрированного об-
щества ВСЕХБ с. Глядень Благовещенского района Алтайского края. Самостоятельную регистрацию 
община получила только в мае 1982 г.288

Стоит обратить внимание на  то, что еще с  конца 1950-х гг. происходит процесс эмиграции не-
мецкого населения. По данным Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Алтайском крае проживало 
143074 человека немецкой национальности289, в Новосибирской области – 78769 человек290. По данным 
Всесоюзной переписи 1979 г. уже заметны сокращения численности немецкого населения на террито-

282 Бакаев Ю. Н., Симорот С. Ю. Власть и религия. История отношений (1941–1990 гг.). Хабаровск, 2006. С.116.
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Алтайского гос. ун-та. 2018. №5 (103). С. 37.
284 Дворянчикова Н. С., Шершнева Е. А. Некоторые аспекты изучения деятельности протестантских общин на территории Алтайского 

края в 1970–1980-х гг. // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве: сборник материалов Международной 
научной конференции. Вып. 6. Барнаул, 2018. С. 211.
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рии юга Западной Сибири. В Алтайском крае проживало 124745 немцев291, в Новосибирской области – 
64895 человек292. В связи с этим местные власти в 1970-е гг. активно контролировали деятельность об-
щин, состоящих из лиц немецкой национальности. Так, в 1978 г. в Новосибирской области было учтено 
8 легально действующих общин ВСЕХБ, состоящих из немцев. Самая крупная община располагалась 
в Новосибирске, в которой состояли 1117 верующих, в том числе 200 немцев. Зарегистрированная об-
щина с. Орловка Купинского района и община с. Кузнецовка Баганского района Новосибирской обла-
сти состояли полностью из немцев. Однако эти общины были немногочисленными, суммарно в них 
состояли всего 43 человека. Остальные зарегистрированные общины ВСЕХБ в Новосибирской обла-
сти располагались в Купине (50 человек), п. Сибирь Купинского района (31 человек); селах Неудачино 
Татарского района (32), Ордынское (27), Карасуке (32)293.

Примечательным является история общины ВСЕХБ Искитима Новосибирской области, которая 
фактически действовала с 1939 г., хотя официально начала функционировать лишь в 1975 г. В это вре-
мя в общине состояло 65 человек294. В составе общины были преимущественно женщины (до 85%), 
а доля мужчин составляла всего 15%. По роду деятельности процентное соотношение верующих было 
следующим: пенсионеры – 13%, домохозяйки – 39%, рабочие и служащие – 48%. Верующие работали 
в больницах, на заводах «Теплоприбор», ТКК треста СУ-29 и других предприятиях. 68% верующих со-
ставляли люди старше 60 лет. Молитвенные собрания верующие проводили в арендованном доме три 
раза в неделю по средам, субботам и воскресениям. Следует отметить, что в общине увеличились дохо-
ды и количество культовых обрядов295. Однако к 1984 г. произошло снижение численности верующих 
данной общины, что можно проследить из данных таблицы (см. приложение 2, табл. 22)296.

Важным событием в жизни ВСЕХБ было межобластное совещание служителей Западной Сибири, 
которое прошло 26 января 1985 г. В повестке обсуждения было следующее: состояние церквей на тер-
ритории Западной Сибири; об отсутствии областных совещаний со служителями; слабой подготовке 
служителей; о проблемах, имеющихся в некоторых церквях, в частности в Алтайском крае. На данном 
совещании также был избран старший пресвитер Западной Сибири К. П. Бородинов297.

Организации баптистов в  изучаемый период действовали стабильно, радикальных измене-
ний не происходило. Однако к 1983 г. в общинах ВСЕХБ произошли определенные сокращения. Так, 
в с. Александровка Алтайского края количество верующих уменьшилось с 14 до 11 человек. В Слав-
городском число верующих сократилось с  20 до  15 человек. При этом в  данном населенном пункте 
не было духовного наставника. В баптистских общинах Барнаула, р.п. Благовещенки, села Глядень де-
ятельность общин была направлена преимущественно на  активизацию молодежи. Особенно замет-
но данная тенденция проявлялась в общинах с этническими немцами. Общее увеличение количества 
верующих, числа зарегистрированных общин ВСЕХБ Алтайского края произошло с 758 до 800 членов 
за счет лиц немецкой национальности. Так, количество верующих с. Глядень с 123 возросло за 1983 г. 
до 137 человек, в р.п. Благовещенка – со 120 до 160 человек. Однако, несмотря на процесс регистрации, 
все же региональными властями проводилась активная атеистическая пропаганда. Нужно отметить, 
что она не носила такого оголтелого характера, как в период хрущевской оттепели.

Более многочисленным по количеству верующих были общины Совета церквей евангельских хри-
стиан-баптистов. Однако официально данные общины не  функционировали. В  1977 г. в  Алтайском 
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крае насчитывалось около 26 таких общин. Самыми крупными были общины Барнаула (179 человек), 
сел Некрасово Славгородского района (108 человек), Полевое Хабарского района (69 верующих), Ор-
лово Хабарского района (201 человек). Всего в крае насчитывалось около 1242 последователей Совета 
церквей евангельских христиан-баптистов. К концу 1980-х гг. в общинах СЦЕХБ произошло увеличе-
ние до 2094 человек. Стоит отметить, что численность верующих – это данные из официальной ста-
тистики уполномоченного Совета по делам религий, в реальности же последователей того или иного 
вероучения могло быть значительно больше.

Необходимо отметить, что верующие Совета церквей евангельских христиан-баптистов не шли 
на контакт с местными властями, часто нарушали законодательство о культах и препятствовали ре-
гистрации. В  1981 г. произошла активизация деятельности Совета церквей в  Новосибирской обла-
сти. Так, на богослужение Новосибирской общины Совета церквей евангельских христиан-баптистов 
на праздник Троицы собралось 210 человек, в том числе присутствовало около 45 школьников и 60 мо-
лодых людей. В указанное время в Новосибирской общине состояло около 190 верующих. 30% верую-
щих – молодежь, многие из них имели среднее и среднетехническое образование298.

Передача религиозных знаний детям являлась ключевым моментом для Совета церквей евангель-
ских христиан-баптистов. Так, 23 декабря 1982 г. в селе Орлово Алтайского края была организована 
детская елка, на  которой присутствовало 35 детей и  60 взрослых. 24 декабря елка проводилась для 
детей школьного возраста, на которой присутствовало 20 учащихся. 26 декабря на квартире у одного 
из верующих проходили занятия детской воскресной религиозной школы, на которых присутствовали 
26 детей299. Аналогичные данные отмечены и в Новосибирский области. Так, в Коченевском районе 
проживали сторонники Совета церквей евангельских христиан-баптистов. На базе усадьбы одной се-
мьи верующих был организован лагерь для детей верующих. В нем в течение нескольких лет было орга-
низовано обучение детей религии. В 1984 г. лагерь был ликвидирован, а руководители Новосибирской 
общины К. К. Креккер, В.А. Орлов, В.Е. Жеребненко были осуждены и лишены свободы. Но на базе 
усадьбы продолжало действовать место летнего отдыха для молодежи Совета церквей евангельских 
христиан-баптистов300.

Важно упомянуть, что общины последователей Совета церквей евангельских христиан-баптистов 
активно взаимодействовали с верующими из других регионов. Так, в 1981 г. в Семипалатинской области 
на железной дороге были задержаны члены общины сторонников Совета церквей евангельских христи-
ан-баптистов Новосибирска, которые везли из Казахской ССР религиозную литературу. Новосибирск 
являлся перевалочной базой по распространению литературы в общинах Сибири и Дальнего Востока301.

С конца 1970-х гг. сторонники Совета церквей стали активно распространять религиозную литера-
туру: журнал «Христианин», «Вестник истины», «Бюллетени», «Братский листок», а также изготовлен-
ные за рубежом открытки «Жизнь и смерть». Уполномоченный Совета по делам религий Новосибир-
ской области отмечал, что в подобной литературе неоднократно высказывались мысли о непризнании 
советского законодательства о  религиозных культах302. Кроме того, рекомендовалось в  отделе про-
паганды обкома КПСС провести совещание секретарей райкомов партии по  вопросам идеологиче-
ской работы и обсудить меры по усилению борьбы с религиозными экстремистами в Новосибирске. 
ВЛКСМ поручалось работать с верующей молодежью, а в  газетах «Советская Сибирь» и «Вечерний 
Новосибирск» в 1981 г. рекомендовалось опубликовать статьи, разоблачающие антиобщественную де-
ятельность религиозных экстремистов. Западно-Сибирскому книжному издательству также предпи-
сывалось подготовить издание брошюры, разоблачающей экстремизм303.

298 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 242. Л. 19–20.
299 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 218. Л. 31.
300 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 271. Л. 11.
301 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 242. Л. 21.
302 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 242. Л. 24.
303 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 242. Л. 33.
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Кроме указанных протестантских объединений, в Алтайском крае в исследуемый период действо-
вало еще 16 лютеранских общин общей численностью 360 человек. Все общины действовали неле-
гально. По национальности верующие были преимущественно немцами. Так, например, община села 
Саратовка насчитывала 70 человек немецкой национальности (51 женщина и 19 мужчин)304. В 1983 г. 
начался процесс регистрации лютеранских общин. Так, первыми легально действующими общинами 
лютеранского направления стали верующие села Самарка Локтевского района и р.п. Малиновое Озеро 
Михайловского района Алтайского края.

В 1978 г. в Новосибирской области также продолжала действовать одна зарегистрированная общи-
на лютеран, в которой насчитывалось 210 верующих (мужчин – 16%, женщин – 84%). Уполномоченный 
Совета по делам религий в сведениях о количестве действующих в Новосибирской области религиозных 
общин, в которых состояли верующие немецкой национальности, упоминал, что во многих из них были 
ярко выраженные эмиграционные настроения. Таким образом, в 1979 г. в области была одна зарегистри-
рованная община, а еще семь были взяты на учет, их общая численность – около 380 человек305.

В 1977 г. в Алтайском крае действовали три небольшие общины адвентистов седьмого дня (АСД). 
В Барнауле численность лютеран составляла 26 человек, а в Бийске, с. Глядень Благовещенского райо-
на – 34 верующих. В указанном году все эти общины действовали нелегально.

Среди адвентистов ходило мнение, что не стоит проявлять инициативу в регистрации, но если рели-
гиозную деятельность будут запрещать, то следует регистрироваться. В сентябре 1978 г. была зарегистри-
рована Барнаульская община АСД306. В ней насчитывало 49 верующих, а район деятельности – Барнаул, 
Новоалтайск, села Белоярск, Повалиха, Шипуново. Важным событием в жизни адвентистов стало респу-
бликанское совещание руководителей церкви в России, которое проходило 5–8 июня 1981 г. в Москве307. 
Основной вопрос, который был поставлен на совещании, – восстановление единства в церкви. На дан-
ном мероприятии постановили, что состояния разобщенности больше не должно быть. Генеральная кон-
ференция АСД признала избранный руководителями общин и  зарегистрированный органами власти 
республиканский совет проповедников как единственный духовный центр АСД в РСФСР308.

Стоит отметить, что в Новосибирской области также продолжали свою деятельность три общины 
АСД. В августе 1977 г. действовавшая длительное время община Бердска получила официальную реги-
страцию. Община была немногочисленной, так как насчитывала всего 19 верующих309. В 1978 г. община 
проводила собрание в честь праздника Весны, на котором присутствовали 59 человек310.

В 1982 г. наметились тенденции к снижению числа верующих АСД в Алтайском крае. За год их ко-
личество сократилось со 150 до 146 человек. Нужно отметить, что упорядочение адвентистского дви-
жения в стране благотворно сказалось на общей обстановке в работе с адвентистами на местах. Если 
раньше в АСД наблюдался не меньший фанатизм, чем у СЦЕХБ, то в исследуемый период не отмеча-
лось фактов скрытого и открытого миссионерства. К середине 1980-х гг. в Алтайском крае легально 
действовали три общины АСД общей численностью 127 человек.

Последователей другого протестантского направления – Христиан веры евангельской (или пяти-
десятников) в Алтайском крае в 1977 г. насчитывалось 111 человек. В основном общины располагались 
в Барнауле, Славгороде, Рубцовске, селе Завьялове. В 1983 г. в Алтайском крае нелегально действова-
ло пять общин пятидесятников. Характерным для общин являлось то, что в ответ на принятые меры 
по прекращению со стороны властей их деятельности они распадались на маленькие группки, тем са-
мым обеспечивая большую мобильность, а  значит, и  конспиративность. Так, в  1981 г. решительные 

304 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 210. Л. 8–10.
305 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 228. Л. 36.
306 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 187. Л. 12.
307 Зайцев Е. В. История Церкви АСД. Заокский, 2008. С. 503–504.
308 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 187. Л. 53–54.
309 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 218. Л. 8.
310 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 225. Л. 4.
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меры властей по  отношению к  пятидесятникам привели к  распаду общины как единого целого, но 
продолжали действовать группки до  10 человек, постоянно меняющие места проведения собраний. 
Таким образом, контроль за пятидесятниками был утрачен. В этой связи по согласованию с местными 
органами власти Барнаула было разрешено собираться всем вместе в одном месте без регистрации, но 
с соблюдением норм, предусмотренных законом311.

В Новосибирской области в исследуемый период было три группы ХВЕ. Все общины действовали 
нелегально. Так, община ХВЕ численностью 27 человек Татарского района была настроена против реги-
страции. Уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что пятидесятники вели миссионерскую 
деятельность и привлекали к себе новых адептов312. Община Новосибирска – самая многочисленная, 
а молитвенный дом посещали 60–70 человек. В 1980 г. в городе Болотное также существовала группа 
пятидесятников, состоящая из 10 человек. Пресвитером данной группы был Ф. Р. Ильин, который так-
же являлся руководителем объединения пятидесятников Сибири и Дальнего Востока313.

Еще одно направление в протестантизме было представлено в Западной Сибири двумя направле-
ниями общин меннонитов: братские меннониты и церковные. В 1977 г. в Алтайском крае всего насчи-
тывалось около 216 верующих. Братские меннониты общей численностью 174 человека действовали 
в Благовещенском и Кулундинском районах. Общины церковных меннонитов располагались в Славго-
родском и Хабарском районах. Братские меннониты были близки к позициям СЦ ЕХБ по отношению 
к законодательству о религиозных культах. Некоторые общины меннонитов по рекомендации Совета 
по делам религий ранее были учтены как последователи СЦЕХБ. К концу 1980-х гг. официально были 
зарегистрированы община братских меннонитов в селе Николаевке, общины церковных меннонитов – 
в селах Протасове и Гришковке.

В Новосибирской области продолжали легально действовать три общины меннонитов. В 1978 г. 
в общине Новосибирска состояло 127 человек, в зарегистрированной общине Бердска – 8 человек; в за-
регистрированной общине с. Неудачино Татарского района – 53 человека. Все перечисленные общины 
в этническом отношении состояли из немцев314.

Следует подчеркнуть, что религиозная обстановка на  юге Западной Сибири характеризовалась 
тенденцией некоторого сокращения количества незарегистрированных общин и в то же время ростом 
зарегистрированных объединений. За 1983 г. в Алтайском крае количество зарегистрированных рели-
гиозных организаций возросло с 24 до 30315. Регистрацию получили одна община православной церкви 
в Алейске и две старообрядческих в Барнауле (беспоповцы поморского согласия и поповцы белокри-
ницкого согласия); две общины лютеран в селе Самарка Локтевского района и р.п. Малиновое Озеро 
Михайловского района. Таким образом, после регистрации общины адвентистов седьмого дня селе 
Глядень Благовещенского района в крае не осталось объединений АСД, действующих нелегально.

Важно подчеркнуть, что характерным для всех конфессий к середине 1985 г. являлось стремление 
оживить церковную жизнь, предотвратить распад религиозных объединений, активизировать верую-
щих, деятельность которых не носила организованного характера316.

Таким образом, с  принятием новой Конституции СССР характер государственно-конфессио-
нальных отношений стал постепенно изменяться как в стране в целом, так и на юге Западной Сибири. 
С 1977 г. начинается процесс легализации деятельности общин. Так, в Алтайском крае действовало семь 
зарегистрированных организаций и  два филиала ВСЕХБ. Одна из  зарегистрированных общин была 
менонитской, но получила регистрацию по уставу ВСЕХБ. Данные регистрации были первыми после 
массового перевода «сектантских» религиозных общин по всему СССР на нелегальное положение. С се-

311 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 23.
312 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 230. Л. 48.
313 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 16.
314 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 223. Л. 9.
315 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 23.
316 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 23.
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редины 1970-х гг. началась легализация деятельности общин различных вероисповеданий. Так, в изу-
чаемый период в Алтайском крае были зарегистрированы следующие общины: две православные, одна 
католическая, две общины ЕХБ, одна община АСД. На начало 1980-х гг. в Новосибирской области ле-
гально действовали 28 религиозных организаций. Необходимо отметить, что в данный период отмечено 
увеличение доходов в православных храмах, в старообрядческой, мусульманской общинах. Кроме того, 
происходило увеличение численности и уровня образования священнослужителей в общинах РПЦ.

С середины 1980-х гг. в СССР начинается процесс коренных изменений в отношениях между го-
сударством и религией. Постепенно снимаются ограничения на деятельность конфессиональных объ-
единений, действовавших на протяжении многих лет нелегально. На юге Западной Сибири легально 
начинают действовать несколько лютеранских общин, адвентисты седьмого дня, несколько менонит-
ских общин. Однако были и религиозные общины, которые отрицательно относились к регистрации, 
например, общины Совета церквей ЕХБ, пятидесятники. Такая позиция религиозных общин, безус-
ловно, осложняла взаимоотношения с государственными органами власти.

2.2. Атеистическая пропаганда на юге Западной Сибири  
как элемент государственно-конфессиональной политики СССР

С принятием новой Конституции СССР проблемы, связанные с обеспечением свободы совести 
на местах, остались по существу без изменения. При этом не был выработан механизм должного об-
щественного контроля за политической и исполнительной властью317. Нужно отметить, что в 1970–
1980-е гг. не появилось ни одного нового направления в атеистической пропаганде. Все формы и мето-
ды пропаганды были сформированы ранее318. Как и в предшествующий период, основными формами 
атеистической пропаганды были: чтения лекций, индивидуальная форма работы, подвижные группы 
атеистов. Наряду с ними продолжали развиваться и совершенствоваться оправдавшие себя массовые 
формы пропаганды, такие как радио, печать, кинопоказы на атеистическую тематику.

В 1981 г. вышло постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания», где говори-
лось о необходимости более гибкой политики. В то же время ужесточилось отношение к религиозному 
подполью319.

Во второй половине 1970-х гг. отмечена активизация деятельности религиозных организаций, 
в связи с чем на семинаре-совещании уполномоченных Совета по делам религий при Совете Мини-
стров СССР (1977 г.) Алтайский край был признан регионом с  наиболее обостренной религиозной 
обстановкой. Было выявлено, что три зарегистрированные православные церкви получали доход, рав-
ный 10–15 церквям в других областях320.

Важную роль в распространении атеистических знаний продолжало играть общество «Знание». 
С 1977 г. это общество стало проводить массовую работу по разъяснению прав религиозных общин 
и верующих. Особого размаха данная работа достигла после постановления бюро Алтайского крайко-
ма КПСС от 29 июня 1977 г. «О работе краевой организации общества «Знание» по пропаганде матери-
алов XXV съезда КПСС». В связи с этим произошло увеличение количества лекций по истории КПСС, 
марксистско-ленинской философии, научному коммунизму321. 19 августа 1977 г. крайисполком издал 
письмо «По усилению контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах». Все райо-
ны края должны были прислать отчеты. Так, например, Рубцовский район декларировал отсутствие 
случаев нарушений гражданских прав верующих. В районе проводились семинары работников, на ко-
торых были изучены положения новой Конституции, касающиеся вопросов свободы совести, а веру-

317 Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория. М., 1991. С. 88.
318  Чаусов А. И. Эволюция советской атеистической пропаганды в середине 50-х по начало 80-х гг. ХХ в. : дис. ... канд. ист. наук. СПб., 

2010. С. 195.
319 Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. СПб., 2009. С. 293.
320 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 140. Л. 44.
321 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 742. Л. 13.
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ющим были разъяснены положения статьи 52 Конституции СССР. В ноябре 1978 г. в Новосибирской 
области на занятиях школы советских работников, проводимых на базе Знаменского сельского Совета, 
рассматривался вопрос «О контроле за соблюдением законодательства о религиозных культах»322.

Большое распространение в исследуемый период получили лекции по пропаганде советского об-
раза жизни, а также замена религиозных норм морали на коммунистические. Так, например, в справке 
о  состоянии пропаганды вопросов морали и  нравственности в  Алтайском краевом обществе «Зна-
ние» от 29 ноября 1977 г. указано, что уже несколько лет работали постоянно действующие семинары 
по общественно-политической, экономической, атеистической, международной тематике. В атеисти-
ческом блоке читались следующие лекции: «Медицина в борьбе с суевериями, знахарством и религией» 
(М. Т. Ракеева), «Астрономия в борьбе с религиозным мировоззрением» и др. По пропаганде вопросов 
морали и нравственности в крае работало 70 лекторов, 16 народных университетов323.

Необходимо отметить, что после принятия Конституции СССР лекции на  атеистическую тема-
тику не исчезли из планов общества «Знание». Однако, как и в начале 1970-х гг., в различных районах 
Алтайского края лекции по атеистической тематике велись на разных уровнях. Примерную картину 
работы системы антирелигиозной пропаганды можно вывести из  протокола Залесовской районной 
организации «Знание» от 7 января 1977 г. В нем отмечалось, что лекции по атеистическому воспитанию 
читались выборочно и не повсеместно. За 1977 г. было прочитано 42 лекции. В районе действовали 
пять народных университетов с численностью обучающихся 535 человек, а также шсть секций: педаго-
гическая, военно-патриотическая, научно-атеистическая, сельскохозяйственная, общественно-поли-
тическая, а также молодежная комиссия324.

В Мамонтовском районе в 1979 г. силами общества «Знание» было прочитано 149 лекций на ате-
истические темы. Атеистическое воспитание населения проводились во всех школах и библиотеках, 
домах культуры. Районные и сельские библиотеки использовали в атеистическом воспитании книги, 
организовывали выставки («Наука. Человек. Религия», «Правда о религии в литературе»)325. К середине 
1980-х г. в Алтайском крае наиболее распространены были лекции по атеистической тематике как одна 
из форм пропаганды. По итогам аттестации 1985 г. в крае насчитывалось 1018 лекторов-атеистов326.

Как в Алтайском крае, так и в Новосибирской области большое влияние на распространение атеи-
стических знаний играло общество «Знание». За 1980 г. в Дзержинском районе обществом были прове-
дены мероприятия атеистической направленности: 598 лекций и 5380 бесед. Кроме того, были разрабо-
таны новые темы лекций, например «Молодежь и религия», «Религиозные обряды и отношение к ним», 
«Роль учителя в атеистическом воспитании подрастающего поколения». Постоянно при содействии 
общества на заводах, в школах, учреждениях проводились диспуты, устные журналы, вечера вопросов 
и  ответов. При проведении подобного роды мероприятий широко использовались художественные 
и  научно-популярные фильмы, приглашались работники планетария, квалифицированные лекторы 
областной и районной организаций общества «Знание»327. В Искитиме только за 1980 г. было проведено 
287 мероприятий – прочитано лекций и проведено бесед по атеизму.

В 1981 г. вышло постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания», где говори-
лось о необходимости более гибкой политики. В то же время ужесточилось отношение к религиозно-
му подполью. 14–15 июня 1983 г. состоялся Пленум ЦК КПСС «Актуальные вопросы идеологической, 
массово-политической работы партии». В числе прочих на нем обсуждалась проблема «религиозного 
экстремизма»: «Многочисленные идеологические центры империализма стремятся не только поддер-

322 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 225. Л. 30–31.
323 КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 742. Л. 18.
324 КГКУ ГААК. Ф. 461. Алтайская краевая организация общества «Знание» (1955–1967). Оп. 4. Д. 786. Л. 24.
325 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 149. Л. 36–37.
326  Ионина З. С. Атеистическое воспитание молодежи и задачи ее совершенствования в свете решений XXVII съезда КПСС. Барнаул, 

1986. С. 23.
327 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 234. Л. 51.
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жать, но и насаждать религиозность, придать ей антисоветскую, националистическую направленность. 
Особая ставка делается на религиозных экстремистов, одновременно распространяются измышления 
о «нарушениях свободы совести в СССР»328. В связи с этим атеисты большое внимание уделяли про-
паганде материализма в  районах, где располагались общины баптистов, лютеран, меннонитов и  др. 
Так, в Краснозерском районе Новосибирской области действовала группа сторонников Совета церк-
вей ЕХБ численностью 20 человек. Баптисты часто нарушали законодательство о культах, уклонялись 
от регистрации, вели миссионерскую деятельность, воспитывали детей в религиозном духе. В 1983 г. 
особое внимание комиссии содействия и общества «Знание» уделялось работе с молодыми баптиста-
ми: проведение индивидуальных бесед, вовлечение в общественную жизнь класса и школы, художе-
ственную самодеятельность и занятия спортом. Уполномоченным Совета по делам религий отмеча-
лось, что комиссия и общество проделали положительную работу, так как в районе не были выявлены 
случаи нарушения конституционных прав о свободе совести329.

Следует отметить, что не во всех районах Новосибирской области атеистическая пропаганда при-
носила положительный для местных органов власти результат. Так, в исследуемый период в Чулым-
ском районе действовала одна группа Свидетелей Иеговы. Местные органы отмечали, что община 
носила антиобщественный характер, который проявлялся в том, что верующие, ссылаясь на свои ре-
лигиозные убеждения, отказывались от участия в выборах советских органов власти330. Кроме того, 
верующие требовали от своих членов в случае призыва в армию не брать в руки оружия, но в беседе 
с уполномоченным по делам религий глава общины не отказывался от советского гражданства, а даже 
одобрял внутреннюю и внешнюю политику СССР. Последователи указанного религиозного направ-
ления тщательно конспирировали молитвенные собрания, а от регистрации категорически отказыва-
лись. В целом, несмотря на предпринятые меры, можно заключить, что атеистическая работа в районе 
была неэффективной, неудовлетворительно велась индивидуальная работа с верующими331.

Аналогичная ситуация происходила в Краснозерском районе Новосибирской области. Там дей-
ствовали группы иеговистов. Примечательно, что в  селе Светлое верующие участвовали в  выборах 
местных органов власти, но в бюллетенях написали, что голосуют за бога Иегову, в связи с чем комис-
сия проводила индивидуальную работу с верующими. Кроме того, отмечалось, что в Краснозерской 
школе учились 8 детей сторонников СЦ ЕХБ. Однако как негативная тенденция указывалось, что атеи-
стическая работа со стороны педагогических работников со школьниками не проводилась332.

Примечательным являются новые подходы в ведении пропаганды, сформированные в Новгород-
ской области. При городском Доме культуры и Доме культуры «Приборостроитель» силами народных 
дружин и самодеятельных коллективов готовились спектакли и пьесы по атеистической тематике. Таким 
образом, в Новгородской области в определенной мере получила развитие пропаганда атеизма через теа-
тральную самодеятельность. Как и пропаганде атеизма через гражданские торжества и обряды, это была, 
скорее всего, попытка доложить вышестоящему начальству о каких-то успехах в атеистической работе333.

Можно отметить, что в конце 1970-х – начале 1980-х гг. ведение атеистической пропаганды своди-
лось к чтению лекций и индивидуальной работе. После принятия Конституции 1977 г. в работе комис-
сий содействия по содействию исполнения законодательства о религиозных культах произошли неко-
торые изменения. Так, в 1977 г. в плане работы комиссии по содействию исполнения законодательства 
о  религиозных культах Бердского райисполкома Новосибирской области был отмечен ряд ошибок. 
По положению работы комиссий последние не должны были заниматься атеистической пропагандой. 
Кроме того, указывалось, что комиссия ни разу не обсудила состояние контроля за соблюдением за-

328  Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. С. 293.
329 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 230. Л. 32–33.
330 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 230. Л. 85.
331 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 230. Л. 86.
332 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 218. Л. 40.
333 Чаусов А. И. Эволюция советской атеистической пропаганды в середине 50-х по начало 80-х гг. ХХ в. С. 214.
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конодательства о  культах334. Противоположная ситуация происходила в  Мошковском районе Ново-
сибирской области, в  котором была организована пропаганда законодательства о  культах. В  1979  г. 
в указанном районе было прочитано 175 лекций, а в районной газете опубликовано 32 статьи и проде-
монстрировано 12 киножурналов335.

В информации о работе комиссии по соблюдению законодательства о религиозных культах по вы-
полнению решения облисполкома от 04.02.82 №59 «О мерах по дальнейшему усилению работы по ате-
истическому воспитанию» Калининский районный Совет народных депутатов Новосибирска совмест-
но с райкомом КПСС, обществом «Знание» проделал работу по совершенствованию атеистического 
воспитания населения. Так, на заводе «Искра» проводилась работа по атеистическому воспитанию, где 
центром антирелигиозной работы являлся клуб «Заря», а в летнее время – агитплощадки микрорай-
она. Здесь читались лекции на антирелигиозные темы силами лекторов общества «Знание», членами 
партактива, показывались атеистические кинофильмы. Учреждения культуры района, кинофикации, 
библиотеки проводили научно-атеистическую пропаганду по утвержденным планам. Так, были пока-
заны фильмы «Грешница», «Тучи над Борском», «Чудотворная», «Люблю тебя, жизнь» и др. В библио-
теках района были организованы тематические выставки и обзоры книг «для работы с верующими»336.

Аналогичная атеистическая работа проводилась в районах Алтайского края. В плане работы ко-
миссии содействия Алейского района в 1980 г. указывалось наблюдение за деятельностью незареги-
стрированной общины православных верующих, организация цикла бесед, лекций, вечеров в школах 
на атеистическую тему. В Советском районе в плане работы комиссии отмечалось, что нужно практи-
ковать проведение новых советских праздников вместо религиозных, а также систематически демон-
стрировать кинофильмы на атеистические темы с последующим обсуждением337.

Следует отметить, что в  разных регионах деятельность комиссий содействия различалась. Так, 
в Вологодской епархии члены комиссии содействия посещали храм, действующий на территории рай-
она (города) по графику, составленному на основе календаря православных праздников. Например, 
сохранился график посещения Богородско-Лысогорской церкви Усть-Кубинского района на 1974 г., где 
указано 14 праздничных дней. Как докладывал секретарь Тотемского райисполкома, «члены комиссии 
посещают церковь в период служения», но «указаний по ходу службы они никаких не дают». Впослед-
ствии ими составлялась справка, в которой характеризовалась наполняемость церкви в праздник или 
воскресный день, а также содержание проповеди, если она произносилась338.

В 1979 г. в Краснозерском районе Новосибирской области действовала комиссия из семи человек. 
Комиссия свою работу осуществляла по утвержденному плану на год совместно с районной органи-
зацией общества «Знание». Члены комиссии, заведующие отделами, председатели исполкомов сель-
ских и поселковых Советов народных депутатов были ознакомлены с решением облисполкома №59-1 
от 04.02.82 «О мерах по дальнейшему усилению работы по атеистическому воспитанию»339.

В Колыванском районе Новосибирской области в 1980 г. при исполкоме была образована комиссия 
по  соблюдению законодательства о  религиозных культах в  количестве 7 человек, куда вошли пред-
ставители партийных, советских, комсомольских, финансовых органов. В населённых пунктах регио-
на, как и в других областях страны, внедрялись безрелигиозные праздники и обряды. Однако в целом 
атеистическая работа в Колыванском районе была слабо выражена, поэтому уполномоченным Совета 
по делам религий отмечалась необходимость усиления работы в данном направлении340.

334 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 218. Л. 22.
335 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 36.
336 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 294. Л. 1 об.
337 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 146. Л. 72.
338 Молодов О. Б. Источники о контроле за проповедями православного духовенства Вологодской епархии в 1960–1980-е гг. // Вестник 
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340 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 28.
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Однако не во всех районах на юге Западной Сибири атеистическая пропаганда шла на спад. Так, 
в Дзержинском районе Новосибирска в 1982 г. было прочитано более 530 лекций на атеистическую 
тематику. В районе действовала сеть народных университетов, лекториев, кинолекториев, такие как 
«Социалистический образ жизни» в Доме культуры «Чкалов», «Религия и общество», «Юный атеист» 
в кинотеатре «Родина». В молодежном Доме культуры «Строитель» в течение нескольких лет для уча-
щихся действовал народный университет «Основы научного атеизма» и клуб «Юный атеист». В народ-
ном университете был создан факультет научного атеизма, на котором занималось 75 человек341.

Средства массовой информации и радио также играли важную роль в распространении атеисти-
ческих знаний во все периоды пропаганды. После принятия новой Конституции СССР 1977 г. радио-
лекции стали носить более просветительский характер. Лекторы затрагивали следующие вопросы: 
история религий, новое законодательство, права и  свободы религиозных общин и  верующих. Так, 
в Мамонтовском районе Алтайского края был организован цикл бесед по радио на тему «Религия и за-
кон», «О свободе совести в производственных коллективах» и др.

В плане исполкома Троицкого района Алтайского края на 1980 г. отмечалась необходимость шире 
публиковать в газете «За коммунистический труд» материалы по атеистической тематике, практико-
вать выступления в печати и радио лекторов-атеистов. В печати все же оставались статьи в отношении 
религии и верующих с негативным подтекстом. Так, в плане исполкома Петропавловского района Ал-
тайского края указано в 1980 г. опубликовать в районной газете статьи на темы: «Государство и цер-
ковь», «Религиозные культы и в чем их опасность», «Религиозные обряды и здоровье человека»342.

В исследуемый период важную роль в атеистической пропаганде играли комсомольские организа-
ции. Так, с 1976 по 1977 г. агитационный поезд посетил разные районы Алтайского края (Волчихинский, 
Михайловский, Рубцовский и др.). Стоит отметить, что лекторами агитационного поезда было прочитано 
около 300 лекций, а 30 лекций были направлены на проблемы воспитания атеистического убеждения343.

В Дзержинском районе Новосибирской области вопросы атеистического воспитания находили 
отражение в многотиражных газетах и в передачах радиогазет. Так, в 1982 г. в многотиражной газете 
завода им. Коминтерна было опубликовано 9 статей на атеистические темы344.

Несмотря на то, что отношения в государственно-конфессиональной сфере в СССР, в том числе 
и  в  Западной Сибири, в  рассматриваемый период медленно улучшались, тем не  менее некоторые 
перегибы в государственном контроле вопросов совести оставались. Особенно это касалось сохра-
нения жесткой цензуры в СМИ. Так, в Алтайском крае исполкомом были сделаны замечания в адрес 
положительной статьи в Славгородской газете «Знамя коммунизма» Р. Эргардта «Закон блюсти обя-
зан каждый». Отмечалось, что автор неясным изложением отдельных положений законодательства 
о культах дал повод верующим толковать их в своих интересах и клеветать на советскую действи-
тельность. Отмечалось, что в статье, например, указано, что советским законодательством запреще-
но устраивать религиозные шествия, совершать религиозные обряды и церемонии на улице и в об-
щественных местах345.

В Хабаровском районе Алтайского края в газете «Вестник целины» (№7 от 15.01.83) в статье О. Гин-
ца «Использовать старое, искать новое» говорилось о сложности атеистической работы среди верую-
щих СЦЕХБ, меннонитов. Отмечалось, что часть из них враждебно относилась к органам власти. Так, 
некоторые общины категорически отказывались от регистрации, запрещали верующим ходить в кино, 
смотреть телевизор, детям не разрешалось вступать в октябрята, пионеры и комсомол, а также уча-
ствовать в общественной жизни школы. По сути дела, в статье была описана та реальность, в которой 
существовали верующие данных общин. Однако автора упрекали за выступление против регистрации. 

341 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 251. Л. 2.
342 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 146. Л. 162.
343  Проблемы эффективности атеистического воспитания. Барнаул, 1978 С. 72.
344 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 251. Л. 3.
345 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 34.
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Некоторых авторов статей на атеистические темы критиковали за подробное описание церковной дог-
матики, что могло вызвать интерес к религии у читателей газет346.

Следует отметить, что в исследуемый период в стране в целом и в Западной Сибири в частности 
продолжалось внедрение советской обрядности взамен религиозной. Коммунистическая партия пред-
полагала с  помощью внедрения безрелигиозной обрядности добиться исчезновения «религиозных 
праздников»347. В исследуемый период уже был сложен календарь безрелигиозных праздников. Чтобы 
отвлечь верующих от празднования религиозных праздников, популяризировали общественные реги-
страции браков, торжественные регистрации новорожденных, а также серебряные и золотые свадьбы.

Так, праздник «Проводы русской зимы» должен был стать альтернативой Масленице, Первомай — 
Пасхе, а «Праздник русской березки» — Троице. Планировалось также, что в вопросах обрядности тор-
жественная регистрация новорожденных вытеснит крещение, комсомольская свадьба — венчание, ново-
селье — освящение дома, а день рождения — день ангела, именины. Так, ранее советской власти удалось 
заместить Рождество ёлкой — светским новогодним праздником, выпадающим на последнюю неделю рож-
дественского поста. Ёлка прежде служила атрибутом рождественского праздника, а затем стала советским 
детским праздником с символичными елочными игрушками в виде летчика, космонавта или кукурузы348.

Традиция праздновать нерелигиозные советские праздники постепенно распространялась в насе-
ленных пунктах на юге Западной Сибири и в стране в целом. Так, например, в связи с тем, что большин-
ством верующих были женщины преклонного возраста, в Смоленском районе Алтайского края стали 
проводить мероприятие под названием «Отдых бабушек», на которых с беседами, лекциями на ате-
истические темы выступали учителя и  медицинские работники. Кроме того, проводили праздники 
урожая, торжественное вручение паспортов, комсомольские свадьбы, проводы русской зимы, проводы 
в Советскую Армию349.

В Маслянинском районе Новосибирской области в  1978 г. было проведено 314 бракосочетаний 
в торжественной обстановке, 128 торжественных регистраций ребенка. Кроме того, по советскому об-
ряду в 1978 г. были проведены одна золотая и две серебряных свадьбы. В День Победы был проведен 
День памяти умерших. В школах района организовали три атеистических вечера, в клубах района про-
читано 11 лекций на атеистические темы350.

Религиозным обрядам в Мошковском районе Новосибирской области противопоставлялась рабо-
та по внедрению в быт трудящихся безрезлигиозных праздников351. В 1979 г. в поселковых и сельских 
советах была совершена торжественная регистраций 403 браков и 374 детей352.

Стоит отметить, что в начале 1980-х гг. активно продолжался процесс внедрения в жизнь безрели-
гиозных праздников. Например, в Ленинском районе Новосибирска в торжественной обстановке было 
зарегистрировано в 1982 г. 97% всех родившихся младенцев, в 1983 г. – 82%353.

В большинстве школ Октябрьского района Новосибирска проводилась большая работа по антире-
лигиозной пропаганде. В школах №167, 76, 139 в 1980–1981 учебном году были проведены вечера «Чу-
деса без чудес», химические вечера. В школе №185 студентами Новосибирского электротехнического 
института связи организовывали цикл бесед на атеистические темы «Религия и наука», «Чудеса без 

346 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 162. Л. 35.
347  Дворянчикова Н. С. Некоторые особенности атеистической пропаганды и внедрение советской обрядности в Алтайском крае 

в 1954–1963 гг. // Молодежь и наука: региональные и глобальные интересы: метериалы Междунар. студ. науч.-прак. конф. : в 5-ти т. / под науч. 
ред. Ш. А. Курманбаевой. Семей, 2015. Т. 3. С. 130–133.

348 Жидкова Е. Советская гражданская обрядность как альтернатива обрядности религиозной // Государство, религия, церковь в Рос-
сии и за рубежом. 2012. № 2 (30). С. 414.
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чудес», «Современные религиозные секты». Эти беседы учитывали возраст детей, проводились один 
раз в месяц. В школе №38 в 1981 г. был проведен атеистический вечер для учащихся 8–10 классов «Хи-
мия против религии», а также организованы классные часы в шестых и восьмых классах на тему «От 
примет кроме вреда ничего нет». В школах района особое внимание уделялось индивидуальной работе 
с детьми, над которыми был совершен религиозный обряд крещения, или родители ребенка были ве-
рующими людьми. Так, в школе №38 учились дети А. Н. Бернавского, который был руководителем об-
щины адвентистов. Школьники пропускали школьные занятия по субботам. Администрация школы 
попыталась провести беседу с родителями, но результатов она не дала. В 1980 г. в Октябрьском районе 
Новосибирска произошло оживление работы по атеистическому воспитанию. Так, если в 1979 г. было 
прочитано 310 лекций, то в 1980 г. уже 409354.

В Железнодорожном районе Новосибирска комиссия содействия изучала влияние верующих ро-
дителей на детей. Кроме того, были проверены работы школ в этом направлении и проанализирована 
эффективность атеистической пропаганды в школах №9, 10, 22, 88, 168. В ряде школ было проведе-
но анкетирование среди учащихся, которое помогло выявить детей религиозных родителей, которые 
были крещены. Однако отмечалось, что, как правило, религиозность детей не мешает им быть актив-
ными общественниками, пионерами и комсомольцами355.

В 1977 г. в Карасукском районе Новосибирской области клубами и Домами культуры на атеисти-
ческую тему было прочитано 298 лекций и бесед, на которых присутствовала 21 тысяча человек. Боль-
шую атеистическую работу проводил Александровский сельский клуб. Каждый месяц проводился об-
зор журнала «Наука и религия», читались беседы «Как человек создал бога», «Роль живописи в борьбе 
с религией» и др.356.

Помимо общества «Знание», в  Новосибирске активно проводили атеистическую работу секции 
заводов им. Чкалова, химконцентратов, «Химаппарат», точного машиностроения. Работа на данных 
предприятиях проводилась согласно планам, предусматривающим разнообразные формы и  методы 
работы по научно-атеистическому воспитанию357.

В Коченёвском районе Новосибирской области в 1980 г. большую работу по атеистическому вос-
питанию населения проводили культпросветучреждения. Например, в Чистопольском доме культу-
ры прошел устный журнал на темы «Наука и религия», «Происхождение жизни на земле», «Химия, 
а не бог», «Наука против суеверий»358. В Доме офицеров был прочитан курс лекций «О сектантах Си-
бири», а также лекции на тему «Наука и религия» с примерами борьбы с религиозными культами359.

Большую роль в исследуемый период в распространении атеистических знаний играли библио-
теки. Так, в городе Обь Новосибирской области в библиотеке организовывали выставки книг о про-
исхождении религии, проводились показы рисунков из картиной галереи на антирелигиозную тему. 
В библиотеке в 1979 г. было выдано читателям 154 книги на атеистическую тематику и 113 экземпляров 
в 1980 г. Кроме того, были оформлены три книжные выставки на тему «Наука против религии», «Прав-
да о религии». В библиотеке проведены беседы по темам «Вред суеверий», «Наука сегодня», а также 
книжные обзоры на темы «Опиум народа», «О возникновении религии». В детской библиотеке были 
проведены две книжные выставки на  темы «От мрака к  свету», «Религия  – опиум народа», а  также 
оформлен ящик для свободного выбора книг по теме «Да скроется тьма». Имелась в библиотеке специ-
альная папка с газетными и журнальными вырезками на тему «Пионер, борись с религией». Несмотря 
на указанные атеистические мероприятия уполномоченный по делам религий отмечал, что в пропа-
ганде мало было использовано местное радиовещание и сообщения через газету «Приобская правда». 

354 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 243. Л. 5.
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357 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 234. Л. 51.
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Кроме того, отмечалось, что недостаточной была профилактическая работа с верующими по месту их 
работы на предприятиях и в организациях города360.

В Усть-Тарском районе Новосибирской области действовали две группы сторонников лютеранской 
церкви численностью 34 человека. В 1980 г. в райисполкоме было проведено собрание с членами этих 
групп. На собрании присутствовало 24 человека, где верующим были разъяснены положения Консти-
туции СССР и законодательства о культах. В целях контроля и изучения характера проповеднической 
деятельности этих групп члены комиссии по контролю соблюдения законодательства о культах посе-
щали молитвенные собрания лютеран. Районный отдел культуры, библиотечные учреждения заметно 
активизировали атеистическую работу. В плане работы как отдела культуры, так и районного Дома 
культуры планировалось проведение мероприятий по атеистической пропаганде. В 1980 г. в районном 
доме культуры было прочитано 19 лекций на атеистические темы и проведено 16 бесед аналогичного 
характера361. В Баганском районе Новосибирской области лекторами общества «Знание», агитаторами 
и политинформаторами за 1980 г. было прочитано около 20 лекций и проведено более 40 бесед на ан-
тирелигиозные темы362.

Таким образом, из характеристики недостатков в атеистической пропаганде на юге Западной Си-
бири следует, что все методы атеистической работы не могли изменить ситуацию с религиозностью 
населения. Причину роста культовой обрядности, количества крещений и  активности религиозной 
жизни в  целом видели в  недостатке использования СМИ, слабом отражении научно-атеистической 
пропаганды, отсутствии ответственных за эту деятельность сотрудников и во многом другом. Атеи-
стическая пропаганда к середине 1980-х гг. окончательно потеряла актуальность. Исследуемый этап 
в атеистической пропаганде можно охарактеризовать как постепенное снижение ее активности, выход 
атеистической пропаганды из приоритетного направления в общую систему советской пропаганды. 
К началу 1980-х гг. атеистическая пропаганда на юге Западной Сибири велась эпизодически в райо-
нах либо вовсе не велась. Стоит также отметить, что роль уполномоченного Совета по делам религий 
в исследуемый период свелась преимущественно к написанию отчетов о количестве верующих и про-
веденных обрядов.

360 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 41–42.
361 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 51–52.
362 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 3.



Глава 3   
Изменение государственно-конфессиональной политики  
и ее реализация на юге Западной Сибири в 1985–1991 гг.

3.1. Государственно-правовое регулирование положения религиозных общин
Новый политический курс, получивший название «перестройка», включал в себя среди прочего 

либерализацию политической системы, гласность в средствах массовой информации, тотальный кон-
троль над которыми уступал место более тонкому и сложному манипулированию со стороны полити-
ческого руководства363.

До середины 1980-х гг. отношения между государством и религиозными организациями первоначаль-
но строились на нормах советского законодательства о культах 1929 г. и Конституции СССР 1977 г. Пробле-
мы, связанные с обеспечением гарантий свободы совести, со всей очевидностью проявились в процессе пе-
рестройки социально-экономических и политических отношений в Советском Союзе. С 1985 г., когда было 
провозглашено создание правового государства, со всей очевидностью стало ясно, что правовое обеспече-
ние свободы совести должно опираться не только на Декрет о свободе совести и религиозных организаци-
ях, но и на мировой опыт, на такие общепризнанные документы, как Всеобщая декларация прав человека, 
Итоговый документ Венской встречи представителей государств-участников совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе364. Курс «перестройки», объявленный М. С. Горбачевым на апрельском Плену-
ме ЦК КПСС 1985 г., предполагал, в том числе, и демократизацию религиозной ситуации в стране. Одна-
ко на тот момент ни М. С. Горбачев, ни его ближайшее окружение не имели стратегии реформирования 
прежней вероисповедной политики государства365. Одним из первых признаков обновления государствен-
но-конфессиональных отношений стало, например, такое явление, как совместные молитвы религиозных 
деятелей СССР и США об успехе советско-американской встречи в верхах в Женеве (1985 г.)366.

Важно отметить, что на 1 января 1985 г. на территории СССР действовало 12438 зарегистриро-
ванных организаций, а 2764 функционировали, по официальным данным, на нелегальной основе. Со-
гласно официальным статистическим таблицам Совета по делам религий СССР не регистрировались 
следующие религиозные объединения: сторонники Совета церквей, адвентисты-реформисты, иего-
висты, Истинно-православная церковь и истинно-православные христиане (странствующие), другие 
объединения. Незарегистрированные объединения действовали на всем протяжении советской эпохи, 
несмотря на запретительные меры по отношению к ним. К 1985 г. иные виды религиозных объеди-
нений (монастыри, управленческие духовные центры, духовные учебные заведения и т.д.) не имели 
закрепленного юридического статуса367.

363  Цыпин В., протоирей. История Русской Церкви. 1917–1997. М., 1997 // Азбука веры — православный интернет-портал. URL: https://
azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-tserkvi-1917–1997/9 (дата обращения: 20.01.2020).

364  Клименко Е. Н. Взаимоотношения государства и религиозных объединений в Российской Федерации: конституционно-правовые 
аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 38.

365 История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. / под общ. ред. А. П. Тор-
шина. М., 2010. С. 30.

366  Муравская Е. А. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в России в XVIII – XX вв. : дис. ... канд. 
юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 146.

367 История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 30.
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Председатель Совета по делам религий К. Харчев, назначенный на эту должность буквально на-
кануне «перестройки», стремился переломить сложившуюся ситуацию. В феврале 1987 г. он направил 
в ЦК КПСС аналитическую записку «О некоторых вопросах реализации политики партии в отноше-
нии религии и церкви на современном этапе», в которой обращал внимание на необходимость отка-
заться от политики «войны с религией», учитывать настроения и пожелания верующих, демократизи-
ровать законодательство о культах368.

В 1986 г. начался пересмотр политики советского руководства по отношению к Русской православ-
ной церкви и другим религиозным общинам. В печати появились и статьи, авторы которых в стремле-
нии к духовному возрождению общества возлагали надежду на православную церковь. Грандиозная 
Чернобыльская катастрофа углубила в обществе апокалиптические и религиозные настроения, а дис-
кредитация советского периода истории России вызывала ностальгическое отношение к дореволюци-
онной России; обострила интерес к православной церкви, в которой всегда виделся островок старой 
России, уцелевший в коммунистической пучине. В 1987 г. официальная идеология, в том числе и в ате-
истической своей части, вела уже арьергардные бои при стремительном отступлении369.

С 1987 г. можно проследить постепенное смягчение позиции Совета по делам религий. Совет пред-
лагал руководству страны «наряду с  всемерным усилением атеистического воспитания не  обострять 
отношений с церковью» и с этой целью пересмотреть законодательство о культах, т.е. признать за ре-
лигиозными объединениями право юридического лица и ведения религиозной пропаганды, за родителя-
ми — право на воспитание детей в религиозном духе, а за верующими — право на совершение религиоз-
ных обрядов на дому и в больнице. С сентября 1987 г. впервые после середины 1950-х гг. начало заметно 
расти количество православных приходов. Аппарат Совета по делам религий на местах получил указа-
ние принять меры по устранению нарушений при рассмотрении заявлений верующих граждан о реги-
страции религиозных объединений, которые необоснованно отклонялись местными органами власти370.

В результате в 1988 г. было открыто уже около одной тысячи православных храмов371. Важнейшей 
вехой в изменении государственно-церковных отношений стало празднование 1000-летия Крещения 
Руси, превратившееся в событие общенародного характера. В 1988 г. власти охотно регистрировали ре-
лигиозные организации. В результате в основном на легальное положение перешли те общины, которые 
были закрыты в административном порядке в 1930–1960-х гг., зачастую без законных на то оснований. 
Объяснение резкому скачку в численности зарегистрированных в 1988 г. религиозных объединений ко-
ренится в политической повестке дня. 29 апреля 1988 г., накануне празднования Тысячелетия крещения 
Руси, генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев встретился с патриархом Московским и всея 
Руси Пименом (Извековым) и членами Священного Синода. На встрече стороны пришли к общему 
заключению – праздновать юбилей не только как знаменательную церковную дату, но и как важное об-
щественно-государственное событие372. М. С. Горбачев во время встречи указал на значимость христи-
анизации Руси для истории и культуры государства: «Наша встреча проходит в преддверии 1000-летия 
введения христианства на Руси, которое получило не только религиозное, но и общественно-политиче-
ское звучание…»373. На официальное приглашение патриарха присутствовать на торжествах М. С. Гор-
бачев ответил согласием, заявив, что Крещение Руси — «это знаменательная веха на многовековом пути 
развития отечественной истории, культуры, русской государственности». Кроме того, Генеральный се-
кретарь пообещал провести отмену всех дискриминационных по отношению к духовенству и верую-

368  История государственной политики СССР... С. 31–35.
369 Цыпин В., протоирей. История Русской Церкви. 1917–1997. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vladislav_Tsypin/istorija-russkoj-

tserkvi- 1917–1997/9 (дата обращения: 20.01.2020).
370  Кашеваров А. Н. Государственно-церковные отношения в период «Перестройки» 1985–1991 гг. // Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2015. №1 (215). С. 110.
371  Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010. С. 403.
372 История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 35.
373 Лебедева О. В. Празднование 1000-летия крещения Руси в Курской области: государственная политика и региональная практика // 

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2011. №3. С. 78.
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щим актов и законов. Патриарху также удалось получить согласие на открытие новых церквей, мона-
стырей и духовных учебных заведений и на увеличение тиражей церковных изданий374.

Еще до официального начала юбилейных торжеств Русской православной церкви были возвраще-
ны Введенская Оптина пустынь, Толгский монастырь. Некогда отобранные у нее святыни стали воз-
вращаться в храмы и монастыри, начался процесс передачи находившихся в музейных собраниях стра-
ны мощей святых. В числе первых из возращенных мощей святых были останки святителя Феодосия 
Черниговского, преподобного Феодосия Тотемского, святителя Питирима Тамбовского375.

Юбилейный 1988 г. вошел в историю как год, в который произошли радикальные изменения во 
взаимоотношениях церкви и  государства, церкви и  общества. Однако изменения эти носили еще 
не юридический характер, а правовой статус Русской православной церкви в основных чертах оста-
вался прежним. Кроме того, продолжало действовать постановление ВЦИК 1929 г., лишавшее церковь 
и другие религиозные общины возможности относительно нормального существования.

Для понимания основных принципов партийной политики во время перестройки очень интере-
сен доклад К. М. Харчева, сделанный им для преподавателей Высшей партийной школы в марте 1988 г. 
Состоянию религиозности в стране К. М. Харчев дал такую оценку: «В настоящее время в Советском 
Союзе тенденции к снижению религиозности нет. Каждый год производится миллион отпеваний, это 
20–30% покойников, а отпевание, по моему мнению, наиболее достоверный показатель религиозно-
сти, так как при жизни человек врал из-за боязни потерять работу. 30% младенцев крестят. Раньше 
была практика: при крещении требовать паспорт. Это давало возможность партийным работникам 
находить крещеных по паспортным данным и административными методами воздействовать на веру-
ющих... Сейчас практику предъявления паспортов в церкви по нашей инициативе отменили»376.

Доклад К. М. Харчева дает ясное представление и о дифференцированном подходе партийного ру-
ководства к разным вероисповеданиям, при формальном провозглашении равенства всех конфессий: 
«Наибольших успехов в контроле над религией и в подавлении ее инициативы мы достигли в среде 
священников и епископов Русской Православной Церкви. Сначала это радовало, а сейчас это грозит 
обернуться непредвиденными обстоятельствами. Несмотря на  то что деятельность Русской Право-
славной Церкви контролируется и ограничена ее инициатива, не вызывает опасений (хотя, впрочем, 
даже у забитой дворняжки терпение небезгранично), беспокойство вызывает усиление других конфес-
сий... Раньше мы давили Русскую Православную Церковь и не сдерживали сектантов, так как боялись, 
что они уйдут в подполье, а мы окончательно потеряем над ними контроль. Но ведь католики, проте-
станты, баптисты, евангелисты, адвентисты и многие другие имеют центры и органы управления вне 
досягаемости советской власти, и потому их бурный рост чреват непредсказуемыми последствиями»377.

Очень примечательны данные о регистрации религиозных организаций в 1985–1987 гг. Ситуация 
с православными общинами в СССР была следующей: в 1984 г. было всего зарегистрировано две пра-
вославные церкви, в 1985 г. три, в 1986 г. 10, в 1987 г. 16. Тем самым можно проследить увеличение чис-
ленности зарегистрированных православных церквей накануне празднования Тысячелетия крещения 
Руси378. Под влиянием благоприятных обстоятельств в СССР только в 1988 г. было зарегистрировано 
1610 религиозных объединений (в 1987 г. – 104), из них общин Русской православной церкви – 1244 
(к началу 1990 г. зарегистрированных общин РПЦ было уже 10130, для сравнения, к началу 1988 г. – 
6915). Новых общин РПЦ в 1988 г. зарегистрировано 809, в 1989 г. – 2564379.

С началом либерализации религиозной политики Совет по делам религий предпринял ряд шагов 
по реализации конституционных положений о свободе совести. В апреле 1988 г. Совет по делам рели-

374 Цыпин В., протоирей. История Русской Церкви. Книга девятая. 1917–1997. М., 1997. С. 460–461.
375  Цыпин В., протоирей. История Русской Церкви. Книга девятая. 1917–1997. С. 463.
376  Цит. по: Цыпин В., протоирей. История Русской Церкви. Книга девятая. 1917–1997. С. 656–657.
377 Цит. по: Цыпин В., протоирей. История Русской Церкви. Книга девятая. 1917–1997. С. 656–657.
378 История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 30–31.
379 Бессонов М. Н. Православие в наши дни. М., 1990. 303 с.
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гий внес в Совет Министров СССР законопроект «О свободе совести и религиозных организациях 
в СССР». Однако его рассмотрение Верховным Советом затянулось и началось только в 1990 г. Разра-
ботку нового республиканского закона, регулирующего статус религиозных объединений, осущест-
влял Комитет по  вопросам свободы совести, вероисповедания, милосердию и  благотворительности 
Верховного Совета РСФСР380.

Подготавливаемый закон СССР «О свободе совести» был призван ликвидировать существовавшую 
в советском государстве дискриминацию верующих граждан и религиозных конфессий. В его разработ-
ке и обсуждении приняли участие и представители различных вероучений. Так, на заседании Архие-
рейского собора РПЦ, проходившем 9–11 октября 1989 г., была высказана точка зрения о необходимо-
сти внесения в содержание закона следующих положений: юридическое признание церкви как единой 
религиозные организации и уравнение ее в правах с другими общественными организациями; предо-
ставление равных прав для религиозного и атеистического обучения, воспитания и пропаганды; пре-
доставление возможности широко и многообразно осуществлять дела милосердия и благотворитель-
ности; свободное издание и распространение религиозной литературы; доступ церкви к СМИ и др.381.

Ситуация, сложившаяся в начале 1990-х гг., ярко отражала стремление общества к коренной ре-
форме во взаимоотношениях государства и церкви, к обеспечению подлинной свободы вероиспове-
даний. Результатом стало принятие 25 октября 1990 г. закона СССР «О свободе вероисповеданий»382. 
В данном законе религиозные объединения получили статус юридического лица, снимались ограни-
чения на  культовую деятельность, упрощалась процедура их регистрации, ликвидировались запре-
ты на социальную, производственно-хозяйственную и иную некультовую деятельность, распростра-
нялись нормы трудового законодательства, социального обеспечения и  социального страхования 
на граждан, работающих в религиозных организациях, включая служителей культа383. В данный период 
происходит процесс перехода в полномочия Министерства юстиции и его органов на местах процеду-
ры регистрации уставов религиозных организаций (ст. 11)384.

Стоит отметить, что принятый 25 октября 1990 г. Закон «О свободе вероисповеданий» имел ряд 
спорный моментов. Во-первых, в законе отсутствовало признание религиозных организаций (конфес-
сий) в качестве социальных институтов, субъектов публично-правовых отношений. Введение же тер-
мина «религиозное объединение», под которым понимались как объединения граждан в количестве 
от  10 человек, так и  многомиллионные религиозные организации, по  логике законодателя, во всём 
равные, по существу означало, что разработчики закона в концептуальном подходе к решению религи-
озного вопроса остались на уровне 1930-х гг.385

Не были разграничены в правах и обязанностях субъекты, которые подпадали под действие зако-
на (граждане, местные (территориальные) религиозные общества, религиозные организации (центры) 
как социальные институты, иностранные религиозные организации).

Во-вторых, стоит отметить, что закон содержал определение понятия «религиозные объедине-
ния», под которое подпадали любые виды и формы организационных структур, образуемые десятью 
совершеннолетними лицами, в названии которых декларировалась причастность к религии. Однако 
в этот список могли попасть различные предприятия, учреждения, организации, общественные обра-
зования, которые не имели никакого отношения к религиозным объединениям. Зарегистрировавшись 
в качестве «религиозной организации», они получали преимущества и льготы наравне с настоящими 

380 Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905–1991 годах. С. 298.
381  Муравская Е. А. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в России в XVIII–XX вв. : дис. ... канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2002. С. 151–152.
382  Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. М., 1990. №41. С. 813.
383 Клименко Е. Н. Взаимоотношения государства и религиозных объединений в Российской Федерации: конституционно-правовые 

аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 39.
384 Фаст А. А. Советское государство, религия и церковь. 1917–1990. С. 247–255.
385  История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 82.
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религиозными объединениями, создаваемыми верующими для совместного исповедания веры. В за-
коне отсутствовала чётко прописанная правовая грань между теми религиозными объединениями, 
которые пользовались правоспособностью юридического лица, и теми, которые ею не пользовались386.

Таким образом, в период «перестройки» происходит либерализация государственно-конфессиональ-
ной политики. Одно из важных событий, которое продемонстрировало изменение в государственно-кон-
фессиональных отношениях, стало празднование Тысячелетия крещения Руси. В 1988 г. власти активно ре-
гистрировали религиозные организации. В результате чего легально стали действовать общины, которые 
были закрыты ранее, зачастую без законных на то оснований. Результатом демократизации в конфессио-
нальной сфере стало принятие 25 октября 1990 г. Закона СССР «О свободе вероисповеданий». Религиозные 
объединения получили статус юридического лица. Были сняты ограничения на культовую деятельность, 
упростилась процедура их регистрации, ликвидировались запреты на социальную, производственно-хо-
зяйственную и иную некультовую деятельность, распространялись нормы трудового законодательства. 
Однако при этом в законе были спорные моменты, которые предполагалось решить в будущем.

3.2. Религиозные общины и их деятельность в регионе
Вторая половина 1980-х гг., как отмечено выше, ознаменовалась для истории нашего государства 

курсом на ускорение социально-экономического развития страны и получила название «перестрой-
ка». Кроме экономических реформ проводилась также политическая, которая провозглашала демо-
кратизацию и  гласность. Данные перемены в стране также коснулись и сферы государственно-кон-
фессиональных отношений. Однако необходимо отметить, что преобразования в религиозной сфере 
воспринимались как второстепенная задача.

Изменения в  государственно-конфессиональной политике в  стране, наметившиеся с  середины 
80-х гг. XX в., неизменно отразились на положении дел в регионах, в том числе и на юге Западной Си-
бири. Так, в 1988 г. в Алтайском крае действовали 88 религиозных общин, однако лишь 40 из них были 
зарегистрированы, а остальные 48 действовали нелегально (см. приложение 2, табл. 23)387.

В конце 1980-х гг. происходит активный процесс регистрации православных общин. В 1987 г. по-
лучили регистрации две религиозные общины РПЦ в Черепанове и Купине Новосибирской области388. 
В  1988 г. на  легальное положение была поставлена община Искитима численностью 200 человек389. 
В 1989 г. получили регистрацию два объединения Русской православной церкви: община Бердска чис-
ленностью 140 человек390 и община р.п. Мошково численностью 35 верующих391. Кроме того, получила 
официальную регистрацию община р.п. Кыштовка численностью 50 человек392. В 1991 г. исполнитель-
ный комитет зарегистрировал общину РПЦ в п. Краснообске393.

К концу 1980-х гг. территория Новосибирской епархии была очень обширной. В ее состав входили: 
Новосибирская, Томская и Кемеровская области (Кузбасс); Красноярский и Алтайский края; Тувин-
ская АССР, Горно-Алтайская и Хакасская автономные области. Общая площадь епархии – более 3 млн 
км с населением около 15 млн человек. На 1 января 1990 г. в Новосибирской и Барнаульской епархии 
было 60 приходов и 146 священнослужителей. Начиная с 1990 г. во всех территориально-администра-
тивных образованиях, входивших в состав Новосибирской епархии, начинают учреждаться самостоя-
тельные епископские кафедры394.

386 История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 83.
387  Религиозная обстановка в крае и задачи атеистического воспитания / Идеологический отдел Алтайского крайкома КПСС. Барнаул, 1989. С. 5.
388 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 32. Оп. 2. Л. 1–3.
389 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 284. Л. 20.
390 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 284. Л. 9.
391 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 284. Л. 66.
392 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 301. Л. 17.
393 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 284. Л. 35.
394 Официальный сайт Новосибирской митрополии Русской православной церкви. URL: http://nskmi.ru/metropole/history/ (дата обра-
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С 1972 по 1990 г. Новосибирской епархией управлял епископ, а впоследствии архиепископ и ми-
трополит Гедеон (Докукин). Во время его многолетнего святительства были установлены конструк-
тивные отношения с представителями местной власти. В результате удалось не только приостановить 
закрытие храмов, но и добиться регистрации новых общин, в том числе в тех населенных пунктах, где 
в послевоенный период православные общины зарегистрировать не удалось395.

По данным на 1991 г. в Новосибирской области уже официально действовало 30 православных об-
щин. С 1985 г. Русской православной церкви были возвращены соборы в Новосибирске, р.п. Колывань, 
храмы в р.п. Маслянине, Куйбышеве и др. Общинам оказывалась материальная помощь в восстановле-
нии старых и строительстве новых церквей. В 1990–1991 гг. Русской православной церкви облисполко-
мом были выделены два автомобиля396.

В 1986 г. православные верующие Горно-Алтайска подали заявление в Горно-Алтайский город-
ской Совет народных депутатов о просьбе зарегистрировать религиозную общину, а также разрешить 
приобрести домостроение с  последующей перестройкой его для молитвенных целей397. Горно-Ал-
тайский горсовет в свою очередь заявил, что нет достаточных оснований в объединении верующих 
в единую общину и создания молебного дома. Данную ситуацию получилось исправить лишь с помо-
щью уполномоченного Совета по делам религий по Алтайскому краю398. Уполномоченный Г. И. Ли-
сенков обратил внимание на недопустимость нарушений законодательства о религиозных культах, 
проявлении нетактичности в отношении верующих399. Община смогла получить регистрацию лишь 
в ноябре 1987 г., т.е. фактически накануне празднования Тысячелетия крещения Руси400. Настояте-
лем открытого прихода был назначен в 1988 г. протоирей Ростислав Кирашук. В дальнейшем общи-
на смогла приобрести несколько усадеб с  частными домами, заготовить необходимое количество 
стройматериалов и в жатые сроки при отсутствии техники и механизмов осуществить строитель-
ство вместительного Преображенского храма. Следующим этапом жизнедеятельности прихода ста-
ло налаживание просветительской работы401.

Переломным стал 1988 г., что было связано с празднованием Тысячелетия крещения Руси, которое 
позиционировалось в  контексте государственного реформирования не  только как церковное меро-
приятие, но и достаточно серьезное общественно-государственное событие.402 Данное событие стало 
поворотным в государственно-конфессиональной политике на юге Западной Сибири.

Подготовку к празднованию юбилея христианства Русская православная церковь начала задолго 
до официальной даты. Так, 23 декабря 1980 г. Священный Синод вынес решение о начале подготов-
ки к празднованию и учредил Юбилейную комиссию403. Необходимо отметить, что для празднования 
тысячелетия также была организована комиссия при идеологическом отделе ЦК КПСС. Первая – для 
торжеств, а вторая – для их «всемерного умаления и ограничения»404.

Важно отметить, что наблюдение за подготовкой православных общин к празднованию юбилея 
было выделено в отдельное направление деятельности уполномоченных Совета по делам религий в ре-
гионах. Так, уполномоченный Совета по делам религий по Пензенской области А. С. Васягин доклады-

395 Официальный сайт Новосибирской митрополии Русской православной церкви. URL: http://nskmi.ru/metropole/history/ (дата обра-
щения: 09.05.2019).
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398 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 313. Л. 2.
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403 Лебедева О. В. Празднование 1000-летия крещения Руси в Курской области: государственная политика и региональная практика // 
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404 Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991) / сост. Г. Штриккер. М., 1995. С. 203.
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вал в столицу, что особое внимание обращалось на изучение процессов, тенденций намечаемых меро-
приятий православными религиозными организациями в связи с 1000-летием введения христианства 
на Руси. При этом в проповедях часто звучала тема празднования и значения этого события в распро-
странении культуры, искусства, письменности среди русского народа405.

Подготовка к юбилею вызвала в стране определенную активизацию деятельности всех объедине-
ний Русской православной церкви. Это выразилось прежде всего в попытках возрождения ранее за-
крытых приходов, повышении уровня религиозной жизни в действующих церквях, стремление расши-
рить, благоустроить культовые здания и прилегающие к ним территории, улучшить внешний вид. Так, 
определенные работы были проведены в Бийске. В частности, проведено благоустройство территории, 
прилегающей к  Успенской церкви, поставлена новая церковная ограда и  возведено административ-
ное здание. Во всех православных церквях велись работы по улучшению интерьера культовых зданий. 
В рамках программы предстоящего юбилея благочинному Алтайского края протоирею Н. П. Войто-
вичу была предоставлена возможность принять участие в телевизионной программе краевой студии 
телевидения. Официальное торжество было намечено на 27 июля возложением духовенством и верую-
щими венков к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны406.

Духовенство, верующие РПЦ и других конфессий Алтайского края с вниманием и заинтересован-
ностью следили за ходом торжеств в Москве. Как отмечал уполномоченный Совета по делам религий 
по Алтайскому краю, «в беседах с местными священнослужителями чувствовалось, что они в курсе всех 
газетных публикаций, освещающих юбилейные торжества, следили за теле- и радиопередачами, посвя-
щенными этому событию»407. Аппаратом уполномоченного Совета были получены и проанализированы 
письменные и устные отклики клира и прихожан Алтайского благочиния, в которых одобрялись такие 
акции советского государства, как передача РПЦ монастырей Толгского, Козельской, Введенской, Опти-
ной пустыни, части Киево-Печерской лавры, разрешение на закладку в Москве храма в честь Тысячеле-
тия крещения Руси. Со своей стороны священнослужители в Барнаульской, Бийской, Алейской церквях 
призывали свою паству молиться за успех предстоящей 21-й Всесоюзной партийной конференции408.

Необходимо отметить, что церковные деятели наконец-то получили доступ к  средствам массо-
вой информации – в печать, на радио и телевидение. Примечательным является то, что благочинный 
Н.  Войтович принимал участие вместе с  уполномоченным по  Алтайскому краю в  телепередаче, по-
священной 70-летию ленинского декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
а также давал интервью корреспондентам краевого радио409.

Официальное празднование Тысячелетия крещения Руси проходило с 5 по 16 июня 1988 г. в Мо-
скве, Загорске, Киеве, Владимире и Ленинграде, а затем продолжилось на местах.

В Алтайском крае официальные торжества начались 27 июля с панихиды по погибшим предстоя-
телям РПЦ и всем православным христианам в Покровском соборе Барнаула, после чего духовенство 
и верующие возложили венки к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем со-
стоялся торжественный акт в концертном зале филармонии Алтайского края. В нем приняли участие 
представители всех благочиний Новосибирско-Барнаульской епархии во главе с митрополитом Гедео-
ном, настоятели церквей Алтайского благочиния, общин старообрядцев, ВСЕХБ, адвентистов седьмо-
го дня, а также заместители председателей рай-горисполкомов края, на территории которых имелись 
приходы РПЦ, и представители общественности. Праздничную программу того дня завершило все-
нощное бдение в Покровском соборе.

405 Королева Л. А., Королев А. А., Мельниченко О. В. Взаимоотношения власти и Русской Православной Церкви накануне празднования 
1000-летия Крещения Руси. С. 137.

406 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л. 10.
407 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л. 12.
408 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л. 12.
409 Дворянчикова Н. С., Шершнева Е. А. Празднование 1000-летия Крещения Руси в Алтайском крае // Труды IV конгресса российских 

исследователей религии «Религия как фактор взаимодействия цивилизаций». Благовещенск, 2018. С. 312.



70 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

Необходимо отметить, что на торжестве и на праздничном концерте присутствовала делегация 
из  6 человек представителей СЦЕХБ Барнаула. Всем участникам мероприятий были вручены набор 
открыток и небольшой буклет, рассказывающие о жизни объединений РПЦ на Алтае. Нельзя не отме-
тить, что произошли изменения в отношении местных органов власти к религиозным организациям410.

В преддверии празднования Тысячелетия крещения Руси в Новосибирской епархии благоустраи-
вались и открывались новые приходы. Так, в 1988 г. были открыты приходы в Горно-Алтайске, Татар-
ске, Искитиме и  Новоалтайске. На  данном этапе проходили встречи с  иностранными делегациями. 
Кроме того, состоялась поездка делегации РПЦ в США. Возглавлять делегацию было поручено митро-
политу Новосибирскому и Барнаульскому Гедеону411.

В исследуемый период произошла перестройка и благоустройство кафедрального Вознесенского 
собора Новосибирска. Реконструкцию храма приурочили к празднованию Тысячелетия крещения 
Руси412. К  августу 1988 г. строительные работы были полностью завершены. Местные власти кон-
тролировали строительство, проводили замеры, чтобы церковное руководство не сделало его выше 
и просторнее413.

На праздновании Тысячелетия крещения Руси в Новосибирской области с приветствием выступа-
ли работники облисполкома, протестантские общины, старообрядческая община, католическая общи-
на, Фонд мира, Фонд культуры, Областной комитет защиты мира414.

В Новосибирской области празднования начинались немного позднее и проходили с 4 по 8 августа. 
В рамках празднования был проведен молебен в кафедральном Вознесенском соборе, возложение вен-
ков к могиле митрополита Никифора. 5 августа прошли Церковно-историческая конференция и заупо-
койное всенощное бдение. Кроме того, во время празднования были организрваны посещения музеев, 
выставок, театров. 8 августа состоялся визит членов юбилейной комиссии в Новосибирский облиспол-
ком415. Стоит отметить, что перед празднованием начальнику Новосибирского территориально-транс-
портного объединения Н. И Крышеву пришло прошение от православных. Верующие просили пять 
автобусов и столько же автомобилей в связи с тем, что на празднование прибывало 250 участников 
и около 30 членов иностранных делегаций. Несмотря на то, что епархия просила не о безвозмездной 
помощи, одобрение о помощи пришло лишь после разрешения со стороны уполномоченного Совета 
по делам религий В. Л. Лымаря416.

В смете расходов Новосибирского епархиального управления по проведению празднования Тыся-
челетия крещения Руси указано, что на транспортные расходы ушло 10 тысяч рублей, 41375 рублей – 
на встречу гостей. В данную статью расходов входило размещение иностранных и отечественных го-
стей в  гостиницах, аренда зала картинной галереи для конференции, сувениры, подарки патриарху, 
митрополитам, архиереям; фотосъемка, подготовка могилы митрополита Никифора и  т.д. Расходы 
на питание составили 53300 руб. Всего на празднование потратили 127 тысяч рублей417.

Примечательным является то, что накануне празднования Тысячелетия крещения Руси в периоди-
ческих изданиях юга Западной Сибири стали появляться статьи, посвященные истории Русской право-
славной церкви в Сибири, вопросам празднования418.

В 1988 г. было проведено торжество Тысячелетия крещения Руси и в Горно-Алтайске. В этом же году 
Преображенская церковь получила официальную регистрацию. В этом году общиной было приобрете-

410 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 322. Л. 17.
411 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 288. Л. 55.
412  Образование и Православие. URL: http://orthedu.ru/nskeparh/eparhia/c-gor-okrug/voznes.htm (дата обращения: 11.11.2019).
413 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 288. Л. 100.
414 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 288. Л. 100.
415 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 292. Л. 3.
416 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 288. Л. 33.
417 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 288. Л. 111–113.
418  Кошкарева Л. И восторжествует мир. С. 4; Десять веков православия. С. 2.
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но здание, в котором был оборудован молитвенный дом. Богослужения периодически совершали свя-
щеннослужители из Бийска. 12 июля в день празднования Тысячелетия крещения Руси было совершено 
освящение креста и закладного камня в основании Преображенского храма. В августе митрополитом 
Новосибирским и Барнаульским Гедеоном назначен настоятель – иерей Ростислав Кирашук419.

Следует отметить, что помимо православных, Тысячелетие крещения Руси праздновали также 
и другие христианские общины. Зарегистрированная община ЕХБ Новосибирска проводила торже-
ственное богослужение, посвященное знаменательной дате. Община просила уполномоченного по де-
лам религий В. Д.  Лымаря о  согласии отпечатать в  типографии пригласительные и  дать объявление 
о праздновании в газете420.

В ноябре состоялось празднование 1000-летия христианства на Руси у общины адвентистов седь-
мого дня Новосибирской области. В день торжества были проведены лекции «Церковь в современном 
мире», «История церкви», концерт и выступление ансамбля «Эккелесиаст»421.

Вместе с тем реакция на юбилейные торжества в Москве была далеко не однозначной. Даже право-
славные священнослужители опасались усиливающейся роли священнослужителей в жизни прихода, 
сближения церкви и государства. Что касается других представителей христианства, то проповедник 
общины АСД Барнаула высказывался в основном одобрительно о встрече М.С. Горбачева с иерархами 
РПЦ, однако выразил некоторые недоумения по поводу того, что встреча проходила только с руко-
водством Русской православной церкви. Проповедник отмечал, что Тысячелетие крещения Руси – это 
праздник не только данной церкви422.

Следует подчеркнуть, что среди партийного и советского актива нередко можно было встретить 
негативную оценку проведения юбилейных торжеств, особенно его широкое освещение в прессе и по 
телевидению. Многие высказывались, что «перегнули палку» и пошли на поводу у церкви, допустили 
сползание с марксистко-ленинских позиций на путь примиренчества с церковью423.

В начале 1990 г. в Алтайском крае действовало 42 зарегистрированных религиозных объединения: 
11 православных общин (располагались в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске, Камне-на-Оби, Слав-
городе, Тальменке, Горно-Алтайске, Новоалтайске, Белокурихе, селе Коробейникове Усть-Пристанско-
го района), две римско-католических общины, 10 лютеранских общин, две общины старообрядцев, 
11 общин ВСЕХБ, по три общины адвентистов и меннонитов. Кроме того, явочным порядком без ре-
гистрации действовали 52 религиозных объединения, в  основном протестантской направленности. 
Уполномоченный Совета по делам религий отмечал, что в 1988–1990 гг. произошло резкое увеличение 
церковной обрядности. Обряду крещения в 1989 г. было подвергнуто 26473 человек (в два раза больше, 
чем в 1988 г., и в четыре – по сравнению с 1986 г.). Среди крестившихся увеличивался удельный вес 
школьников и совершеннолетних. Если до 1985 г. обряду крещения подвергались 700 детей школьного 
возраста, то в 1989 г. уже 6846424.

Важно отметить, что православные верующие принимали активное участие в  деятельности об-
щественных организаций гуманистической направленности. Была начата работа по  конкурентному 
шефству над домами для престарелых (Тальменка, Барнаул), детскими интернатами (Рубцовск, Бийск), 
местами лишения свободы. Объединениями РПЦ в  различные фонды за  год было пожертвовано 
110 тыс. рублей.

В старообрядческих, лютеранских и католических объединениях Алтайского края значительных 
изменений не произошло. Определенную тревогу у местных властей по-прежнему вызывали незаре-

419  Преображенская церковь г. Горно-Алтайска // Горноалтайская епархия РПЦ Московского патриархата. URL: http://eparhia-
gorniyaltay.ru/?page_id=105 (дата обращения: 9.05.2019).

420 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 274. Л. 38.
421 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 288. Л. 52.
422 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 322. Л. 13.
423 КГКУ ГААК. Ф. 1692.Оп. 1. Д. 322. Л. 14.
424 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 333. Л. 3.
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гистрированные организации, которые отказывались от сотрудничества с представителями местных 
органов власти. Среди организаций, действующих незаконно, были шесть лютеранских общин, четы-
ре пятидесятнических, три менонитских и 26 – сторонников СЦ ЕХБ. В данный период молодёжные 
группы максимально активизировали миссионерскую деятельность, требуя предоставления им Домов 
культуры и клубов, открытия при массовых библиотеках религиозных отделов425.

В Новосибирской области в исследуемый период продолжали действовать две зарегистрирован-
ные общины старообрядцев. В апреле 1985 г. представители старообрядческой общины белокриницко-
го согласия обращались в Совет по делам религий по Новосибирской области с просьбой установить 
крест на молитвенный дом. Верующие писали, что данный вопрос не был решен и замалчивался426.

Следует отметить, что в 1986 г. заметно увеличились доходы старообрядческой общины (белокри-
ницкое согласие), о чем свидетельствуют данные таблицы (см. приложение 2, табл. 24)427. За первый 
квартал 1986 г. в финансовом отчете общины указано, что ее доходы составили 13636 руб. Большая 
часть поступлений – средства от продажи предметов религиозного культа.

Старообрядческая община так же, как и  многие религиозные организации, делала отчисления 
в  Фонд мира, которые составили 1000 рублей428. За 9 месяцев 1986 г. община провела 720 обедней, 
82 молебна, 64 погребения, 57 панихид и лишь одно крещение429. В 1991 г. в Новосибирской старооб-
рядческой церкви белокриницкого согласия при поддержке облисполкома было отведено место под 
строительство новой церкви. Общине многократно оказывали помощь в приобретении стройматери-
алов, был выделен грузовой автомобиль430.

В зарегистрированной общине старообрядцев-поморцев в 1991 г. проходил ремонт церкви в Ки-
ровском районе Новосибирска431.

В исследуемый период продолжала действовать зарегистрированная община мусульман Новоси-
бирска. После празднования 1000-летия христианства на Руси мусульманская община Новосибирска 
отправила обращение председателю Новосибирского облисполкома по поводу возврата мечети на ули-
це Фрунзе. В обращении отмечалось, что в преддверии праздника православным оказывалась помощь 
в строительстве и реконструкции храмов. Тем самым мусульмане также хотели иметь просторную ме-
четь в центре города. В 1988 г. верующие-мусульмане дважды обращались с такой просьбой432, однако 
она была удовлетворена лишь в 1992 г. (см. приложение 3.2)433.

В 1991 г. в области уже официально действовали 11 мусульманских общин. Самой многочислен-
ной была Новосибирская община. В 1990 г. Новосибирский облисполком оказал помощь в выделении 
места для строительства новой мечети. В 1991 г. Новосибирским облисполкомом общине был выделен 
автомобиль434.

Следует отметить, что в  это время в  России действовало шесть приходов римско-католической 
церкви. Два прихода находились в Москве, два – в Санкт-Петербурге, по одному в Оренбурге, Сарато-
ве, Томске и Новосибирске. Еще в апреле 1990 г. томским католикам от управления культуры облиспол-
кома был передан костел. В том же году римско-католическая церковь активизировала миссионерскую 
деятельность в Западной Сибири, чтобы пополнить свои ряды за счет молодежи независимо от наци-
ональной принадлежности. С этой целью при томском костеле был создан кружок, ориентированный 

425 КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 333. Л. 4.
426 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 268. Л. 30.
427 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 272. Л. 3.
428 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 272. Л. 4.
429 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 272. Л. 22.
430 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 34.
431 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 35.
432 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 275. Л. 20.
433  ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 326. Л. 5.
434 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 33
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прежде всего на молодежь, для проведения духовных бесед, изучения католического вероучения и Би-
блии435. Община католиков Новосибирска насчитывала 235 членов436.

В феврале 1985 г. было опубликовано очередное постановление Совета по делам религий при 
Совете Министров СССР «О ходе упорядочения сети религиозных объединений, состоящих из ве-
рующих граждан немецкой национальности». Несмотря на  все усилия, количество верующих 
не уменьшалось, даже увеличивалось за счет выявления все новых, ранее не учитывавшихся религи-
озных объединений. По данным отдела по делам протестантских церквей Совета по делам религий 
на 1989 г., всего на территории РСФСР действовало более 1800 протестантских объединений, наи-
более многочисленными из  которых являлись объединения Совета церквей евангельских христи-
ан-баптистов – 105, пятидесятников – 63, братских меннонитов – 29 объединений, т.е. не признава-
емых советской властью сект, сосредоточенных в основном в среднеазиатских республиках, Омской 
области и Алтайском крае. В сибирских регионах наибольшее их количество размещалось в Алтай-
ском и Красноярском краях, а также в Омской области. Как отмечали специалисты отдела, руководи-
тели незарегистрированных объединений относились к «перестройке» с недоверием и по-прежнему 
дистанцировались от органов власти, оставаясь на позициях непризнания законодательства о рели-
гиозных культах. Особенно ярко эта позиция проявлялась у сторонников Совета церквей ЕХБ, вы-
жидательную позицию занимали пятидесятники и меннониты. Причем среди последних церковные 
меннониты стояли на более лояльной позиции по отношению к властям, нежели братские, где более 
выражены были эмигрантские настроения437.

В рассматриваемый период отмечена активизация деятельности общин евангельских христиан 
баптистов. Так, в 1986 г. Новосибирске был проведен семинар-совещание служителей ЕХБ Западной 
Сибири. Мероприятие проходило в молитвенном доме зарегистрированной новосибирской общины. 
В  семинаре-совещании приняли участие около ста человек438. Важно отметить, что на мероприятии 
присутствовали важные деятели баптизма РСФСР. В их списке В.Е. Логвиненко – председатель ВСЕХБ 
РСФСР (Москва), М. Я. Жидков – заместитель председателя ВСЕХБ (Москва) и др.439

В начале 1988 г. зарегистрированная община ВСЕХБ Новосибирска отправила прошение в Со-
вет по  делам религий с  просьбой о  приобретении второго молитвенного дома в  связи с  тем, что 
произошло увеличение численности верующих – 1100 человек. Стоит отметить, что местные власти 
направляли в  Совет по  делам религий просьбу удовлетворить прошение верующих. Однако в  ав-
густе 1988 г. из Совета по делам религий пришел отказ об открытии религиозной общиной ВСЕХБ 
второго молитвенного дома в Новосибирске. Совет по делам религий в качестве причины отмечал 
следующее: «Согласно законодательству “О религиозных объединениях в РСФСР” каждое религиоз-
ное объединение верующих может пользоваться только одним молитвенным помещением». Однако 
Совет по делам религий отмечал альтернативный вариант решения вопроса – регистрация нового 
религиозного общества. Для этого предлагалось выделение части верующих из основного объедине-
ния в самостоятельную общину по их ходатайству и предоставление ей права приобретения строе-
ния для молитвенных целей440.

Необходимо обратить внимание на то, что в исследуемый период баптистские религиозные орга-
низации на юге Западной Сибири начинают заниматься социальной деятельностью. Подтверждением, 
например, является проведение Новосибирской общины ВСЕХБ духовного служения на тему «Библия 

435 Конев Е. В. Немцы Западной Сибири в 1940–1990-е гг.: на материалах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей : дис. ... канд. 
ист. наук. Томск, 2002. С. 197.

436 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 268. Л. 32.
437 Религиозная жизнь немецкого населения Сибири во второй половине 20 века // Музееведение, региональная история и краеведение 

в современных исследованиях и практиках / под ред. П. П. Вибе. Т. II. Серия: Антология омского краеведения. Омск, 2015. С. 636–637.
438 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 274. Л. 4.
439  ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 274. Л. 9.
440 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 274. Л. 29–30.
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о нашем будущем» на стадионе «Сибирь». Собранные общиной деньги пошли в фонд Дома ребенка №1 
Новосибирска441.

В 1987 г. в Заельцовский райисполком Новосибирской области поступила просьба о регистрации 
общины баптистов. Данная община сформировалась в 1987 г. в результате того, что часть верующих 
откололась от Новосибирской общины Совета церквей ЕХБ. В составе общины насчитывалось не ме-
нее ста человек. Одобрение регистрации данной общины зависело от того, что она пересмотрела свою 
позицию в отношении законодательства о религиозных культах442.

В 1991 г. в Новосибирской области легально действовали 24 общины ВСЕХБ. Старшим пресви-
тером в этом регионе являлся К. П. Бородинов. Новосибирский облисполком неоднократно оказывал 
помощь стройматериалами, а в 1991 г. общине облисполком выделил автомобиль443. Несмотря на ука-
занную помощь, община несколько раз писала прошения в горисполком Новосибирской области о воз-
врате молитвенного дома, при этом указывая, что православным верующим вернули собор Александра 
Невского в 1989 г. (см. приложение 3.3). Все это свидетельствует о недовольстве некоторых религиоз-
ных общин особым положением Русской православной церкви.

Кроме указанных протестантских общин в 1991 г. в Новосибирской области действовали 9 заре-
гистрированных лютеранских объединений верующих. Власти помогали верующим в благоустройстве 
дороги, сделали остановку транспорта444. В Новосибирске были также официально зарегистрированы 
четыре общины адвентистов седьмого дня. В городе действовал один из самых больших в Сибири мо-
литвенных домов АСД, в ходе строительства которого облисполком оказывал общине помощь445.

В списках действующих организаций по Новосибирской области в 1990 г. отмечается первая зареги-
стрированная христианская ассоциация «Спешите делать добро». Отмечалось, что ассоциация находилась 
в здании больницы скорой помощи Новосибирска. Ассоциация оказывала благотворительную помощь446.

Необходимо особо отметить, что в исследуемый период часто оранизовывали встречи религиоз-
ных деятелей разных конфессий с местными органами власти для обсуждения важных тем. Например, 
в конце апреля 1985 г. в Новосибирске проходила встреча Президиума областного комитета защиты 
мира с духовенством. На данном мероприятии, помимо членов президиума, присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, архиепископ Гедеон, 120 представителей от РПЦ, 20 баптистов, 15 като-
ликов, 16 представителей церковных меннонитов, 10 последователей АСД, 11 мусульман, 4 старообряд-
ца, 3 лютеранина. В повестке было обсуждение вопроса о мерах по улучшению миротворческой деятель-
ности религиозных объединений в связи с 40-летием победы над фашистской Германией и японским 
милитаризмом447. Отмечалось, что религиозные объединения области за 1984 г. и 4 месяца 1985 г. внесли 
отчисления в Фонд мира в размере 250 тысяч рублей. На данном мероприятии была вручена грамота 
советского Фонда мира архиепископу Гедеону за активную общественную деятельность448.

20 августа 1985 г. в  Новосибирском облисполкоме состоялась встреча уполномоченного Совета 
по делам религий при СМ СССР А.С. Николаева и глав религиозных объединений Новосибирска и Но-
восибирской области с делегацией представителей религиозных общин Западного Берлина. На данной 
встрече присутствовал архиепископ Гедеон, а также представители баптистов, католиков, мусульман, 
АСД, меннонитов. Главный вопрос для обсуждения – это вопрос о мире, ненависти к войне.

В 1990 г. начинается учет местными властями количества действующих религиозных зданий. 
Большинство культовых зданий принадлежало Русской православной церкви. Всего по Новосибир-

441 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 274. Л. 35.
442 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 283. Л. 36.
443 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 33, 40.
444 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 34.
445 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 33.
446 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 34.
447 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 269. Л. 5.
448 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 269. Л. 26.
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ской области насчитывалось 62 здания. Подробные данные представлены в таблице (см. приложение 
2, табл. 25)449.

Стоит отметить, что в рассматриваемый период на юге Западной Сибири продолжали действо-
вать комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах. Комис-
сии продолжали выполнять решения Новосибирского областного Совета народных депутатов №59-1с 
от 04.02.82 «О мерах по дальнейшему усилению работы по атеистическому воспитанию». Так, в 1987 г. 
комиссия Карасукского района Новосибирской области отмечала, что проводила разъяснительную ра-
боту по законодательству о религиозных культах, осуществляли работу по формированию у учащихся 
коммунистического мировоззрения, научно-атеистических убеждений450. В школах проводились бесе-
ды для родителей «Мусульманская религия и ее вредные последствия», «Пути преодоления религиоз-
ных пережитков», «Идеологическая борьба и религия». Помимо чтения лекций, в школах проводилась 
воспитательная работа с детьми верующих. Каждая верующая семья стояла на учете у региональных 
органов власти451. В информации о работе комиссии по контролю за соблюдением законодательства 
о культах Первомайского района Алтайского края отмечалось, что члены комиссии посещали молит-
венные собрания и  изучали содержания проповедей. По  данным членов комиссии, в  зарегистриро-
ванной общине ВСЕХБ Первомайского района на воскресные богослужения собиралось около 700 че-
ловек. В июле 1987 г. в общине проводились крещения, в ходе которого данный обряд прошли более 
30 человек. Водное крещение община проводила на реке Иня с разрешения исполкома. Несмотря на то, 
что атеистическую пропаганду никто не  отменял, положительным является тот факт, что накануне 
крещения исполком оказал помощь общине в укреплении берега452.

В августе 1986 г. было принято постановление №477 от 04.08.1986 «О записке уполномоченного Сове-
та по делам религий при СМ СССР по Новосибирской области В. Д. Лымаря “О религиозной обстановке, 
состоянии и мерах по усилению контроля за соблюдением законодательства о культах в Новосибирской 
области”». Хотя принятое положение уже не носило агрессивного характера в отношении религиозных 
общин, однако способствовало проведению различных мероприятий атеистической тематики. В Ново-
сибирске в школах №9, 10, 22, 137, 168 продолжали действовать Советы по атеизму, работали атеистиче-
ские кружки для детей. Кроме того, в школах выпускалась газета под названием «Юный атеист»453.

Таким образом, политические процессы в  СССР, начавшиеся с  середины 1980-х гг., сказались 
на  изменениях в  государственно-конфессиональной сфере. Определенным доказательством данных 
перемен, в том числе на юге Западной Сибири, послужили государственное масштабное празднование 
в 1988 г. Тысячелетия крещения Руси, увеличение численности зарегистрированных православных об-
щин. При этом местные власти очень настороженно относились к возрождению религиозной жизни 
в целом. Именно в данный период происходила активизация духовной жизни и деятельности религи-
озных организаций. Примечательным является тот факт, что верующие других ветвей христианства, 
такие как евангельские христиане-баптисты, сторонники Совета Церквей Евангельских христиан 
баптистов, адвентисты седьмого дня также принимали участие в  торжестве. В  целом празднование 
юбилея христианства на Руси на юге Западной Сибири было важным событием в духовной жизни, ко-
торое ознаменовало начало нового этапа в развитии государственно-конфессиональных отношений. 
Стоит отметить, что в исследуемый период проявилось недовольство некоторых религиозных органи-
заций возвышающимся положением Русской православной церкви.

449 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 298. Л. 1.
450 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 285. Л. 3.
451 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 285. Л. 4.
452 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 285. Л. 6–7.
453 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 292. Л. 2.



Глава 4   
Особенности деятельности религиозных объединений  
в Российской Федерации в 1992–2000 гг.

4.1. Формирование новых принципов государственно-конфессиональных 
отношений в Российской Федерации в конце XX в.

После распада СССР Российская Федерация стала преемницей многих законодательных актов, 
в  том числе на  начальном этапе и  в  сфере государственно-конфессиональных отношений. В  нача-
ле 1990-х гг., т.е. в период современной истории России, продолжали действовать законы, принятые 
в советское время. Так, в РФ регламентировал деятельность религиозных организаций Закон РСФСР 
«О  свободе вероисповеданий», принятый еще 25 октября 1990 г.454. Законодательная база, принятая 
на закате СССР, юридически закрепляла отход от политики государственного атеизма как единствен-
ной формы мировоззрения, принцип равноправия, невмешательство государства в деятельность рели-
гиозных организаций и аккумулировала целый ряд принципиальных новаций, отменяющих дискри-
минационное положение в стране верующих граждан и религиозных организаций455.

Закон «О свободе вероисповеданий» предполагал перерегистрацию всех ранее зарегистрирован-
ных религиозных объединений. К сожалению, данные о религиозной статистике за 1990–1991 гг. не-
полные, а подчас и противоречивые. Более или менее приближённые к реальной ситуации сведения 
появились только в январе 1992 г. Поэтому при анализе религиозной ситуации в 1990–1993 гг. следует 
сопоставить данные на 1 января 1992 г. и 1994 г.456 Так, по данным таблицы (см. приложение 2, табл. 
26)457, в Российской Федерации на 1992 г. действовало 4846 религиозных объединений, а уже 1994 г. 
11088 (прирост составил 128,8% по сравнению с 1992 г.). Статистика свидетельствует об активном ро-
сте религиозных общин с 1992 по 1994 г.

Стоит отметить, что в Российской Федерации появились «новые» конфессии. Нетрадицион-
ные для России протестантские направления первоначально использовали в основном «вахтовый» 
и  «десантный» методы освоения российского конфессионального пространства, распространи-
лись по всей стране (хотя и с разной плотностью) и быстрыми темпами укоренялись, привлекая 
к себе все новые слои российского населения. Они не связывали себя жестко с какой-либо одной 
национальностью и  потому преодолевали все межнациональные барьеры, вторгались на  любую 
территорию, независимо от  ее так называемой национальной и  канонической принадлежности. 
Возможно, именно в этом кроется причина противостояния российских религиозных объедине-
ний представителям самых разных «нетрадиционных» религий, как в  отдельных регионах, так 
и в России в целом458.

454 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. М., 1990. №41. С. 813.
455 Ахмадулина С. З. Формирование российского законодательства о свободе совести и религиозных организациях в 90-е гг. ХХ века: 

исторический анализ и политико-правовой аспект // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2015. №3 (43). С. 53.
456  История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. / под общ. ред. А. П. Тор-

шина. М., 2010. С. 85.
457  Таблица составлена по данным: История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций 

в 1985–1999 гг. / под общ. ред. А. П. Торшина. М., 2010. С. 84.
458  История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 87.
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Данные социологических исследований, проводимых в 1993–1997 гг., показывали, что снижение 
темпов прироста религиозных объединений нельзя объяснить спадом активности церквей. В их осно-
ве иное явление – религиозный бум конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. и сопутствовавшая ему «мода» 
на религиозность пошли на спад. Об этом, к примеру, говорят данные опроса, проведенного Центром 
«Религия в современном обществе» Института комплексных исследований Российской Академии наук 
(РАН)‚ которые можно однозначно интерпретировать как свидетельство, с одной стороны, исчерпание 
резерва экстенсивного роста религиозных объединений, а с другой — стабилизации в соотношении 
основных мировоззренческих групп общества459.

Статистические данные о конфессиональном пространстве России середины 90-х гг. ХХ в. свиде-
тельствуют о взрывном характере «наполнения» сети религиозных объединений. За пять «российских 
лет» их общее число возросло на 6909 единиц, т.е. в два раза (или на 103,5%). Более половины приро-
ста дали общины Русской православной церкви (57%). Столь же разительные перемены произошли 
и в других мировых (ислам, буддизм) и национальных (иудаизм) религиях, подтверждая, что именно 
они имеют наибольшую поддержку в верующих массах (27,3%). Конечно, подобное развитие событий 
можно было предполагать. Оставшиеся 10% относятся в основном к иным христианским деномина-
циям. Таким образом, в конфессиональном пространстве главенствующую позицию сохранила Рус-
ская православная церковь (55,5%), по 20% объединений приходилось на протестантов и мусульман, 
1‚3% — на римокатоликов, менее 1% – на буддистские и иудейские общины. Однако если отвлечься 
от абсолютных показателей и проследить динамику роста каждой из российских конфессий, то к пра-
вославным и мусульманам приблизились общины Свидетелей Иеговы и иудейские – давшие рост в два 
раза. Безусловно, лидерами по темпам роста стали следующие общины: кришнаитские – в 15 раз, буд-
дистские – в 6 раз, католические – в 4 раза460.

В декабре 1993 г. всенародным голосованием была принята новая Конституция Российской Федера-
ции. Фактически именно она провела правовой водораздел между Советской Россией (РСФСР) и Рос-
сийской Федерацией как «демократическим федеративным правовым государством с республиканской 
формой правления». Основной закон вобрал в себя все достижения современного правоведения и соот-
ветствовал общепризнанным принципам и нормам международного права, относящимся к регулирова-
нию и обеспечению свободы совести. Таким образом, можно говорить о начальном этапе формирования 
международно-правового уровня законодательства Российской Федерации о свободе совести461.

Статья 19 Конституции Российской Федерации провозглашает равенство прав «человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, языка...», в том числе от «отношения к религии»462. 
Этой же статьей «запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности». Подобные положения присут-
ствовали в Конституции 1977 г., но для реальной юридической практики советской эпохи была харак-
терна тотальная дискриминация верующих.

Стоит отметить, что после принятия Конституции РФ ряд положений действующего Закона СССР 
1990 г. «О свободе совести и религиозных организациях» вошёл с ней в противоречие. В частности, го-
сударственный контроль в сфере свободы совести и вероисповеданий был возложен законом на Совет 
народных депутатов, поэтому с 1993 г. контроль как таковой отсутствовал, что привело к появлению 
конфликтов на религиозной почве, связанных с широким распространением ряда новых религиозных 
движений463. Следует подчеркнуть, что нуждались в усовершенствовании и сам порядок регистрации 

459  Одинцов М. И. Российское государство в поисках новой модели вероисповедной политики. 1994–1997 // Свобода совести в России: 
исторический и современный аспекты. Вып. 9. СПб., 2011. С. 291.

460  Там же. С. 297.
461  История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985-1999 гг. С. 102.
462  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Ст. 19 // Консультант Плюс. URL: http://www.

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/ (дата обращения: 05.12.2019).
463 Арзуманов И. А. Методологические концепты вероисповедной политики России в Восточной Сибири XVIII–XXI вв.: философ-

ско-правовой аспект исследования. Улан-Удэ, 2007. С. 92–93.



78 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

религиозных организаций, терминологический аппарат, критерии религиозности и др. Соответствен-
но, Закон «О свободе совести и  религиозных организациях» 1990 г. недолго просуществовал в  пра-
вовом пространстве, так как уже после 1993 г. начались его доработка и включение дополнительных 
статей.

С 1993 г. велась работа над новым законом в сфере конфессиональной политики. В 1994–1995 гг. 
текст законопроекта разрабатывался в рабочей группе Комиссии по вопросам религиозных объеди-
нений при Правительстве РФ с участием представителей Комитета Государственной Думы по делам 
общественных объединений и 9 крупнейших религиозных объединений464.

Летом 1993 г. Верховный Совет принял существенно модифицированный вариант закона, ко-
торый в  некоторой степени ущемлял права верующих, вступая в  противоречие с  международными 
обязательствами России. Так, из действующего закона была изъята статья о юридическом равенстве 
всех религиозных объединений. Вместе с тем в текст закона включались положения, ограничивавшие 
свободу вероисповедания иностранных граждан. К тому же была добавлена статья о неодинаковом 
отношении государства к разным религиозным объединениям, поскольку не все они сохраняют и раз-
вивают «исторические традиции и обычаи, национально-культурные самобытность, искусство и иное 
культурное наследие народов Российской Федерации»465.

Новый Закон №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» был принят 26 сентя-
бря 1997 г. Данный Федеральный закон конкретизировал общие демократические принципы и поло-
жения: право на свободу совести и свободу вероисповедания, светскость государства, невозможность 
установления государственной или обязательной религии, отделение религиозных объединений от го-
сударства и их равенство перед законом; право на получение религиозного образования, создание ре-
лигиозных образовательных учреждений466.

Однако, несмотря на  декларируемые демократические принципы, закон в  некоторой степени 
ущемлял права верующих людей. В преамбуле религиозное разнообразие России представляется как 
иерархия религий с признанием особой роли православия в истории России, в становлении её куль-
туры и духовности, при этом отмечается уважительное отношение к христианству, исламу, буддизму, 
иудаизму и другим религиям, которые составляют неотъемлемую часть исторического наследия стра-
ны. Подобная позиция вызывает у некоторых исследователей неоднозначную оценку. Так, по мнению 
М. Штерина, «Закон вводит то, что можно назвать «квазиофициальной религией». Несмотря на то, что 
подобное признание не имеет прямого правового действия и имеет схожие черты с законодательством 
западноевропейских стран, его символизм может поставить российские религиозные меньшинства 
в уязвимое положение, так как в деятельности российской юридической системы идеологические со-
ображения могут иметь большую силу, чем правовые процедуры»467.

Необходимо отметить, что в  рамках действующего законодательства не  определены многие по-
нятия, например, «религия», «традиционная религия», «секта», «вероучение», «совместное исповеда-
ние и распространение веры», «религиозный обряд», «религиозная церемония». Не существует четких 
критериев, по которым организация может быть признана сектой и т.п.

В преамбуле Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» говорится 
об «особой роли» православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, 
отмечается уважение к христианству, исламу, буддизму, иудаизму. Что касается региональной специ-
фики законодательного творчества в религиозной сфере, то здесь имелись свои особенности, связан-
ные с историко-культурным наследием регионов. Так, например, в соответствии с Законом «О религи-

464  История государственной политики СССР и России в отношении религиозных организаций в 1985–1999 гг. С. 159.
465 Ахмадулин И. 3. Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в современной России // Право 

и практика. Научные труды Института Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина. 2015. № 1(14). С. 31.
466 Ахмадулина С. З. Формирование российского законодательства о свободе совести и религиозных организациях в 90-е гг. ХХ века: 

исторический анализ и политико-правовой аспект // Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2015. №3 (43). С. 54.
467  Штерин М. Взаимоотношения между церковью и государством и религиозное законодательство в России в 1990-х годах / Фур-

ман Д. Е., Каариайнен К. Старые церкви, новые верующие: Религия в массовом сознании постсоветской России. М. ; СПб., 2000. С. 202–203.
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озной деятельности на территории Республики Бурятия» от 23 декабря 1997 г. №610-1 для республики 
традиционными религиями являются буддизм, православие, старообрядчество и шаманизм468.

Конституционно-правовые преобразования 1990-х гг. были вызваны в стране стремлением авто-
номий к суверенизации и самоопределению, что побудило национальные республики принять свои 
Конституции. Следует отметить, что в  1997 г. была принята Конституция Республики Алтай, 22-я 
статья которой гарантировала осуществление всех прав и  свобод человека и  гражданина независи-
мо от национальности, расы, пола, языка, социального происхождения, рода занятий, общественного, 
должностного и имущественного положения, образования, места жительства, политических, право-
вых, религиозных и иных убеждений, членства в общественных объединениях, а также других обсто-
ятельств. Статья 34 гарантировала свободу совести и вероисповедания: право свободно исповедовать 
любую религию, в основе которой нет идей человеконенавистничества, национальной и расовой роз-
ни, либо не исповедовать никакой, выбирать, иметь и распространять религиозные или иные убежде-
ния и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения закона469.

Важно обратить внимание на то, что отдельные законодательные акты Республики Алтай были на-
правлены на сохранение языка и традиционной культуры, в том числе религии и религиозных празд-
ников. Так, еще в  декабре 1992 г. был принят закон №21-5 «О праздничных и  памятных днях в  Ре-
спублике Алтай». Согласно данному закону граждане имели право отмечать народные и религиозные 
праздники – курултаи сеоков, являющиеся рабочими днями. Признавались также народными празд-
никами Эл Ойын и Чага байрам, Наурыз470.

Кроме того, в Республике Алтай были попытки наполнить республиканский суверенитет конкрет-
ным содержанием (в том числе собственным законодательством о свободе совести), которые соответ-
ствовали настроениям большинства регионов, но противоречили Конституции РФ и курсу федераль-
ного Центра, заинтересованного в  унификации правового пространства. Поэтому когда в  процессе 
реформирования вероисповедной политики был принят в 1997 г. ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», для Горного Алтая в соответствии с историческими традициями и конституци-
онными нормами стала очевидной нецелесообразность регионального законотворчества при наличии 
основополагающих федеральных правовых актов471.

Вызванные политикой перестройки и гласности перемены в советском обществе оказали суще-
ственное влияние на деятельность Совета по делам религий. Так, еще в 1991 г. Совет по делам религий 
Совета Министров СССР был лишён регистрационных, распорядительных и контролирующих функ-
ций. Назначением Совета по делам религий стало обеспечение «права граждан на свободу совести, их 
равноправия независимо от отношения к религии, равенства всех религий и вероисповеданий перед 
законом, соблюдения принципов отделения церкви от государства и школы от церкви, а также укре-
пления взаимопонимания и терпимости между религиозными организациями различных вероиспове-
даний внутри страны и за границей»472.

Тем самым российское государство утеряло практический инструмент взаимодействия и контак-
тов с религиозными объединениями, количество и разнообразие которых возрастало лавинообразно. 
При отсутствии федерального государственного органа, ведающего «церковным вопросом», тщет-
ными были усилия планомерно вводить в жизнь заявленные в Законе «О свободе вероисповеданий» 

468 Ахмадулин И. 3. Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в современной России. С. 31.
469 Конституция Республики Алтай (Основной Закон) от 7 июня 1997 г. // Информационная компания «Кодекс» URL: https://docs.cntd.

ru/document/304200009 (дата обращения: 02.02.2022).
470 О праздничных и памятных днях в Республике Алтай // Законодательство России. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prev

Doc=164012963&backlink=1&&nd=164012375 (дата обращения: 02.02.2022).
471 Фетисов А. С. Развитие конфессиональной ситуации в Горном Алтае в 1991–2001 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Горно-Алтайск, 

2011 // disserCat — электронная библиотека диссертаций. URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-konfessionalnoi-situatsii-v-gornom-
altae-v-1991-2001-gg (дата обращения: 02.02.2022).

472 Об утверждении Положения о Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР : Постановление Кабинета Министров 
СССР от 26 апреля 1991 г. № 209.
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(1990) положения обеспечивать взаимодействие властных структур религиозных организаций в цен-
тре и на местах473.

Демократические изменения, происходящие в исследуемый период, касались как политического 
устройства страны, так и трансформировали конфессиональную политику, а также привели к упразд-
нению системы государственных органов, взаимодействующих с религиозными объединениями. Так, 
в связи со вступлением в силу Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях в СССР» 
от 1 октября 1990 г. институт уполномоченных Совета по делам религий был упразднен474 Постановле-
нием Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. В некоторых регионах в процессе упраздне-
ния Совета были созданы структуры, выполнявшие его функции475.

Стоит отметить, что на федеральном уровне такими структурами стали: Совет по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте РФ, Комиссия по вопросам религиозных объедине-
ний при Правительстве РФ, Комитет Государственной Думы РФ по делам общественных и религиоз-
ных объединений476.

Система государственно-конфессиональных отношений России претерпевала изменения в 1990-е гг. 
не только на федеральном, но и на региональном уровне, на котором реализацией государственной ре-
лигиозной политики занимались исполнительные органы власти. Взаимоотношения государственных 
институтов и религиозных структур обусловили воссоздание во многих субъектах Российской Феде-
рации подразделений по взаимодействию с религиозными объединениями в различных организаци-
онно-правовых формах. Исходя из  организационно-правового статуса этих подразделений условно 
выделяют следующие структуры:
1) самостоятельные подразделения, функциональной обязанностью которых является решение проблем 

сугубо религиозной сферы. Они имеют непосредственный выход на главу региона или его замести-
теля. Например, Министерство культуры и по делам религий (Республика Калмыкия), Совет по де-
лам религий (Республика Татарстан, Республика Башкортостан), Комитет по связям с религиозными 
объединениями (Республика Дагестан, Кемеровская, Новосибирская, Оренбургская области, Москва), 
отдел по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте (Республика Тыва и др.);

2) несамостоятельные подразделения, являющиеся структурным частями департаментов, управлений, 
комитетов:

а) подразделения, функциональные обязанности которых напрямую (как и в первом случае) связаны 
с решением религиозных вопросов. В качестве примера можно привести отделы по связям с ре-
лигиозными объединениями (Удмуртская республика, Краснодарский край, Астраханская, Белго-
родская, Иркутская, Московская, Пензенская области, Санкт-Петербург), секторы по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями (Приморский край, Омская область);

б) подразделения, в  функциональных обязанностях которых религиозные вопросы совмещаются 
с  другими направлениями деятельности: отдел по  взаимодействию с  общественными и  религи-
озными организациями, партиями, населением и т.д. (Хабаровский край, Костромская область), 
отдел по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями (Камчатская 
область, Челябинская область, Чувашская республика), сектор межнациональных отношений и по 
связям с религиозными объединениями (Республика Бурятия) и т.д.;

3) отдельные должности: советник президента республики (губернатора, главы администрации, пред-
седателя правительства республики) по делам религий (Республика Адыгея, Республика Хакасия), 
советник/заместитель главы республики по вопросам взаимодействия с религиозными объедине-

473 Одинцов М. И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и в России. 1985–1997 гг. М., 2010. С. 182.
474 Об утверждении Положения о Совете по делам религий при Кабинете Министров СССР: Постановление Кабинета Министров 

СССР от 26 апреля 1991 г. № 209.
475 Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999. С. 207.
476 Рагозина Л. Г. Исполнительные органы власти и религиозные объединения России в 90-е годы ХХ века : организационно-управлен-

ческий аспект взаимоотношений : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1999. С. 18.



81Глава 4. Особенности деятельности религиозных объединений в Российской Федерации...  

ниями (Республика Коми), консультанты (Республика Карелия, Амурская, Архангельская, Вологод-
ская, Ивановская, Самарская, Тамбовская, Тверская, Читинская области), уполномоченные (Кара-
чаево-Черкесская Республика, Алтайский край, Пермская и Тульская области), главный специалист 
по вопросам свободы совести (Кировская область)477.

Важным направлением государственно-конфессиональной политики России стал вопрос о  воз-
вращении бывшего недвижимого имущества, прежде всего культовых объектов, религиозным об-
щинам. Еще в феврале-мае 1991 г. Комитет по свободе совести работал над проектом Постановления 
Верховного Совета «О возвращении верующим имущества религиозного назначения». Однако после 
избрания Б.Н. Ельцина Президентом России было признано целесообразным принять по этому вопро-
су Указ Президента. Одним из первых юридических документов, инициирующих передачу верующим 
культовых ценностей, стало Распоряжение Президента РФ от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О переда-
че религиозным организациям культовых зданий и  иного имущества». В  нем на  Правительство РФ 
возлагалось осуществление поэтапной передачи имущества религиозного назначения, находящегося 
в федеральной собственности, в собственность или пользование религиозным организациям, по воз-
можности учитывая интересы культуры и науки. К 15 июля 1993 г. при участии Комитета по свободе 
совести было передано или поэтапно передавалось религиозным объединениям 179 культовых и дру-
гих зданий, большинство из которых отошло Русской православной церкви Московского патриарха-
та. Примечательно, что храмы, передаваемые религиозным организациям, восстанавливались за счет 
средств федерального бюджета, если они считались объектом культурного наследия народов России478.

14 марта 1995 г. Правительство РФ приняло Постановление № 248 «О порядке передачи религиоз-
ным организациям находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначени-
я»479. Постановление регламентировало принципы передачи религиозных объектов в собственность, 
пользование либо совместное пользование с учреждениями культуры. Ответственными за передачу 
имущества являлись: Министерство культуры РФ  — для имущества, относящегося к  памятникам 
истории и культуры, и Государственный комитет Российской Федерации по управлению государствен-
ным имуществом — для остальных объектов.

Таким образом, в 1990-е гг. происходит формирование новых принципов государственно-конфес-
сиональных отношений. Важным является принятая в декабре 1993 г. Конституция Российской Феде-
рации, которая, с одной стороны, закрепляла принцип равенства всех религий перед законом, а с дру-
гой – не решала все вопросы, связанные с деятельностью религиозных организаций. Стоит отметить, 
что задачей данного периода стало преодоление негативных последствий советской модели конфес-
сиональной политики и  определение нового курса взаимодействия органов власти с  религиозными 
объединениями. Принятый в 1997 г. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» стал основным документом, регламентирующим права и условия деятельности религиоз-
ных объединений, надзор и контроль за исполнением законодательства о свободе совести. Кроме того, 
после упразднения в 1991 г. Совета по делам религий при Совете Министров на федеральном уровне 
были созданы структуры, выполнявшие его функции: Совет по взаимодействию с религиозными объе-
динениями при Президенте РФ, Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
РФ, Комитет Государственной Думы РФ по делам общественных и религиозных объединений.

477 Рагозина Л. Г. Исполнительные органы власти и религиозные объединения России в 90-е годы ХХ века: организационно-управлен-
ческий аспект взаимоотношений : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1999. С. 18.

478 Евдокимова Л. С. Процесс возвращения религиозным организациям имущества культового назначения в России (конец 80-х – нача-
ло 90-х годов ХХ века) // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 37 (175). Вып. 36. С. 153.

479 О порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества религиозного назначения : 
Постановление Правительства РФ от 14.03.1995 N 248 // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6049/ 
(дата обращения: 30.09.2019).



82 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

4.2. Государственное регулирование регистрации и деятельности религиозных 
общин на юге Западной Сибири в 1992–2000 гг.

Период 1992–2000 гг. характеризуется гармонизацией взаимоотношений между государством 
и религиозными общинами, усовершенствованием конфессиональной политики, созданием системы 
религиозного образования. Одним из аспектов государственно-конфессиональной политики являлось 
создание государственных исполнительных органов, регистрация религиозных объединений, возврат 
церковного имущества. В данном параграфе используются данные за 2001–2002 гг. для сравнения с си-
туацией, которая происходила в государственно-конфессиональной сфере в 2000 г.

Радикальные изменения в российском обществе привели к ликвидации советской модели верои-
споведной политики и ее составляющих. Возрождение структур, специализирующихся на проблемах 
государственно-конфессиональных отношений на федеральном уровне – создание Комиссии по во-
просам религиозных объединений при Правительстве РФ в 1994 г.; Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте РФ в 1996 г.480

Изменения в государственно-конфессиональной системе в Российской Федерации в целом и в от-
дельных ее регионах не могли не коснуться и юга Западной Сибири, в том числе Новосибирской области, 
Алтайского края, а также Республики Алтай, которая ранее входила в состав вышеуказанного субъекта.

В этой связи отметим деятельность новых органов государственной власти, которые реализовыва-
ли соответствующую религиозную политику в регионах. Так, 27 марта 1992 г. при администрации Но-
восибирской области был создан Комитет по связям с религиозными, национальными и благотвори-
тельными организациям481. Данный комитет являлся самостоятельным структурным подразделением 
администрации области. В Новосибирской области новый орган подчинялся непосредственно главе 
администрации области, который назначал председателя комитета.

Стоит отметить, что основные задачи комитета включали в себя следующие обязанности:
1. Всемерное содействие реализации законов, нормативных актов и систематический анализ складыва-

ющегося положения в сфере государственно-церковных межнациональных отношений.
2. Координация действий местных органов исполнительной власти в решении вопросов, затрагиваю-

щих интересы граждан различных национальностей, национальных групп, религиозных объедине-
ний и благотворительных организаций.

3. Содействие гармонизации национальных отношений.
4. Оказание помощи национальным и религиозным организациям в их деятельности по духовному оз-

доровлению общества, расширению благотворительности и милосердия482.
В соответствии с возложенными на Комитет по связям с религиозными, национальными и благо-

творительными организациям задачами он должен был участвовать совместно с другими управления-
ми и комитетами в разработке и осуществлении планов экономического и социального развития обла-
сти, постоянно информировать главу администрации области о возникающих проблемах, о состоянии 
государственно-конфессиональных и межнациональных отношений; проводить прием граждан и ру-
ководителей религиозных организаций, рассматривать и принимать меры по поступившим письмам 
и жалобам. При необходимости данный орган должен был участвовать в разрешении возникающих 
на  религиозной почве конфликтов, а  также по  просьбе религиозных организаций оказывать содей-
ствие в достижении необходимых договоренностей с государственными институтами власти, прини-
мать участие в разрешении проблем строительства, восстановления и реставрации церковных зданий.

Важно подчеркнуть, что Комитет по связям с религиозными, национальными и благотворитель-
ными организациям администрации Новосибирской области активно взаимодействовал с органами 

480 Ильинский С. И. Государственно-конфессиональные отношения в Удмуртской Республике: опыт вероисповедной политики в регио-
не: 1991–2002 гг. : дис. … канд. ист. наук. М., 2003. С. 114.

481 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Совет по связям с религиозными и благотворительными организациями 1943 – по настоящее время. Оп. 1. 
Д. 303. Л. 1.

482 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 303. Л. 2.



83Глава 4. Особенности деятельности религиозных объединений в Российской Федерации...  

государственного управления, печатными органами, радио и телевидением. Такая деятельность спо-
собствовала информированию населения о функционировании религиозных, национальных и благо-
творительных организаций483.

Следует отметить, что первоначально в 1992 г. председателем Комитета по связям с религиозными, 
национальными и благотворительными организациями был назначен бывший уполномоченный Со-
вета по делам религий по Новосибирской области В. Д. Лымарь484. Аналогичные данные о назначении 
бывших уполномоченных по делам религий можно обнаружить и в других регионах. Так, в Курганской 
области на протяжении 1992–2010 гг. сферу государственно-конфессиональных отношений возглав-
лял Владимир Дмитриевич Уфимцев, который прежде был сначала уполномоченным по делам религий 
по Курганской области (1988–1990 гг.), а затем уполномоченным по связям с религиозными организа-
циями (1990–1991 гг.)485.

В 1994 г. в функции Комитета по связям с религиозными, национальными и благотворительны-
ми организациями администрации Новосибирской области входил сбор оперативной информации 
о состоянии и динамике развития этнических, межнациональных и религиозных отношений в дан-
ном субъекте Российской Федерации. Кроме того, данный орган должен был заниматься разработкой 
на основе анализа собранных данных соответствующих прогнозов и предложений в сфере межрели-
гиозных и межнациональных отношений486. В 1994 г. Комитет по связям с религиозными, националь-
ными и благотворительными организациями администрации координировал деятельность 20 нацио-
нальных, четырех казачьих и более 260 религиозных объединений в Новосибирской области.

Нужно подчеркнуть, что в исследуемый период на территории России заметно усилилась актив-
ность зарубежных религиозных центров, что приводило к  непрерывному росту числа религиозных 
общин. Среди них появились религиозные общины, ранее не существовавшие в Новосибирской об-
ласти, такие как, например, Бахаи, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, Международное 
общество сознания Кришны. Одной из примет оживляющихся межнациональных отношений в Ново-
сибирске и Новосибирской области стало увеличение числа национально-культурных объединений, 
более четкая ориентация их действий на изучение национальных традиций, религиозных верований, 
истории и языка, а также развивающаяся сеть казачьих подразделений. Учитывая изменения в рели-
гиозных и межнациональных отношениях, Комитет сосредоточил свое внимание на проведении таких 
мероприятий, которые вели бы к гармонизации и взаимопонимания в общественной жизни487. Наибо-
лее значимыми результатами в сфере религиозных отношений в Новосибирской области в 1994 г. стали 
следующие мероприятия:
1. Проведение межрегиональной конференции религиозных деятелей Сибири и  Дальнего Востока 

на  тему «Религиозные деятели за  возрождение России». В  конференции приняли участие иерархи 
РПЦ, представители других конфессий, глава администрации Новосибирской области В. А. Толокон-
ский, мэр Новосибирска, представители научного сообщества.

2. Оказание поддержки программе церковно-социальной работы Новосибирского епархиального 
управления РПЦ, предложенной епископом Тихоном.

3. Участие в  подготовке и  организации областного благотворительного фонда Николая Чудотворца 
по оказанию помощи семьям заключенных и адаптации отбывших наказание.

4. Оказание содействия по возвращению церковных зданий религиозным организациям.
5. Участие в проведении государственно-церковных праздников, таких как Пасхальный вечер русской 

песни, рождественские программы, фестивали фильмов.

483 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 303. Л. 3–4.
484 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 327. Л. 5.
485 Кучеров М. С. Становление и развитие государственно-церковных взаимоотношений в Курганской области в 1991–2015 гг. // Хри-

стианское чтение. 2018. №5. С. 204–213.
486 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 319. Л. 2.
487 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 319. Л. 4.
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Кроме того, был проведен межрегиональный семинар работников администрации, занимающихся 
решением проблем на национальной и религиозной почве488.

Во второй половине 1990-х гг. развитие государственно-конфессиональных отношений в регио-
нах, в том числе в Новосибирской области, продолжилось в поступательном русле. Так, в 1997 г. со-
стоялось празднование 60-летия Новосибирской области. В плане основных мероприятий комитета 
по  подготовке к  данному празднованию была отмечена, в  том числе, и  помощь религиозным орга-
низациям. В частности, например, упоминается окончание строительства храма Знамения Богороди-
цы на ул. Учительской. Для этих целей Управлением финансов и налоговой политики администрации 
Новосибирской области была выделена сумма 500 млн рублей. Кроме того, продолжалось обустрой-
ство территории храма Александра Невского, а также была оказана помощь мусульманской общине 
на строительство мечети в размере 250 млн рублей489.

В преддверии празднования 60-летия Новосибирской области администрацией Почетными гра-
мотами были награждены имам Новосибирской общины Н. Ш. Шакирзянов, священник Вознесен-
ского собора благочинный П. Г. Патрин, священник Русской православной старообрядческой церкви 
М. В.  Задворнов, епископ Сергий за  большую работу по  духовному и  нравственному возрождению 
российского народа, укрепление взаимопонимания и согласия в межконфессиональных отношениях490.

В плане комитета по связям с религиозными, национальными и благотворительными организа-
циями на 1998 г. был отмечен анализ религиозной обстановки в Новосибирской области. На комитет 
была возложена помощь православной миссии в проведении третьего рейда по берегам Оби с целью 
духовного и культурного просвещения сельского населения области, содействии в проведении Дней 
славянской письменности и  культуры и  др. За 1998 г. комитетом были проведены социологические 
исследования в религиозных организациях Новосибирской области, дан анализ ситуации в сфере ре-
лигиозных отношений. Кроме того, им оказывалась поддержка в реализации Программы церковно- 
социальной работы Новосибирского епархиального управления РПЦ. Стоит отметить, что была также 
осуществлена благотворительная акция  – поезд «За духовное возрождение России» по  10 сельским 
районам области. Основной программой работы поезда стало проведение богослужений, духовных бе-
сед, творческие встречи с писателями и поэтами, выставки литературы, оказание бесплатной медицин-
ской и социальной помощи. Не менее значимо и то, что была оказана помощь в организации летнего 
отдыха православных учащихся, детей из малоимущих семей и сирот. В таком лагере только за 1998 г. 
отдохнуло около 750 детей.

В деятельности комитета по  связям с  религиозными, национальными и  благотворительными 
организациями отмечается также содействие в предоставлении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации религиозным объединениям финансовой, материальной и иной помощи в ре-
ставрации, содержании зданий и объектов, относящихся к памятникам истории и культуры. Так, ко-
митет осуществлял помощь в строительстве и восстановлении православных храмов в Новосибирске, 
Бердске, Куйбышеве, Искитиме и других населенных пунктах. Государственная поддержка оказывалась 
и для открытия мусульманской мечети и кафедрального собора Русской православной старообрядче-
ской церкви в Новосибирске491.

В 2000 г. комитет по связям с религиозными, национальными и благотворительными организа-
циями организовал работу по взаимодействию уже с 300 религиозными объединениями разных кон-
фессий, 16 региональными религиозными центрами, 32 благотворительными организациями, 48 на-
циональными объединениями и  культурными центрами. Актуальным направлением деятельности 
являлось организация работы с представителями федеральных и иностранных государственных и об-
щественных организаций. Так, за отчетный период комитетом были проведены встречи дипломатов 

488 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 319. Л. 5.
489 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 348. Л. 9.
490 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 348. Л. 33–36.
491 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 357. Л. 19–20.
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из посольства США с представителями РПЦ, переговоры с президентом ЦИХСПД (мормоны) по Вос-
точно-Европейскому региону492.

В плане основных направлений и мероприятий комитета за 2000 г. был указан контроль за ходом 
регистрации и перерегистрации религиозных организаций, анализ причин отказа в регистрации, из-
учение практики проведения государственной религиоведческой экспертизы. Кроме того, планирова-
лось, что данный орган примет участие в осуществлении работы по программе празднования 2000-ле-
тия Рождества Христова, окажет помощь религиозным организациям в проведении Рождественских 
чтений, пасхальных праздников, традиционных вечеров и фестивалей духовной музыки и песнопе-
ний, Дней славянской письменности и культуры. Кроме того, отдельная работа со стороны указанного 
органа должна была вестись в области содействия православным, мусульманским, старообрядческим 
общинам в реставрации возвращенных и строительстве новых храмов, а также в реставрации памят-
ников церковной культуры и других областях493.

Следует отметить, что комитет по связям с религиозными, национальными и благотворительными 
организациями создавал условия для включения религиозных объединений в жизнь общества. Одним 
из способов социализации религиозных общин было установление социального партнерства между 
органами исполнительной власти и религиозными объединениями. Например, в Новосибирской об-
ласти на различные мероприятия приглашались священнослужители, а на религиозные мероприятия, 
соответственно, работники комитета. Кроме того, взаимодействие государственных и  религиозных 
институтов проявлялось и путем включения священнослужителей в различные комиссии по социаль-
ному взаимодействию. Например, в 2000 г. отмечено посещение торжественной службы работниками 
комитета по  связям с  религиозными, национальными и  благотворительными организациями мече-
ти по случаю праздника Ураза-байрам. Кроме того, была проведена встреча сотрудниками указанной 
структуры с новым раввином Заклос-Шнеуром Залменом и посещение синагоги. Особо обсуждались 
вопросы о перспективах и проблемах функционирования иудейской общины Новосибирска. Состо-
ялась также встречи с представителями сайентологической церкви, с адептами харизматической но-
восибирской церкви «Слово жизни». В ходе таких встреч сотрудники комитета смогли ознакомиться 
с особенностями функционирования данных общин494.

Необходимо добавить, что аналогичные органы по  взаимодействию с  религиозными объедине-
ниями были созданы и в других регионах Российской Федерации. Так, в 1993 г. в структуре аппарата 
правительства Удмуртской Республики сформировался специализированный отдел по связям с рели-
гиозными организациями495.

В Республике Алтай осуществлять взаимодействие с  религиозными организациями входило 
в полномочия отдела по информационной и национальной политике, общественным связям, который 
действовал в структуре министерства культуры Республики Алтай. Однако 3 февраля 1999 г. Поста-
новлением Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай «О структуре Правительства 
Республики Алтай и исполнительных органов власти республики» был выведен из структуры Мини-
стерства культуры комитет по информационной и национальной политике, общественным связям Ре-
спублики Алтай496.

Новый комитет по информационной и национальной политике, общественным связям являлся 
исполнительным органом власти, обеспечивающим разработку и реализацию государственной поли-
тики в области средств массовой информации и массовых коммуникаций, национальных отношений, 

492 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 396. 1. Л. 1–6.
493 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 395. Л. 2.
494 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 395. Л. 7–9.
495  Ильинский С. И. Государственно-конфессиональные отношения в Удмуртской Республике: опыт вероисповедной политики в реги-

оне... С. 114.
496 КУ РА «Госархив СПД РА». Ф. 725. Комитет по информационной и национальной политике, связям с общественностью Республики 

Алтай. Оп. 4. Д. 1 Л. 31.
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взаимодействие с общественными и религиозными объединениями, распространения периодических 
изданий, книжной и иной продукции и др. Комитет по информационной и национальной политике, 
общественным связям был подчинен и подотчетен Правительству Республики Алтай497. Кроме того, 
в обязанности данного органа входило ведение анализа положения дел в сфере межнациональных от-
ношений и в деятельности религиозных объединений в Республике Алтай498.

Важным направлением в  реализации государственно-конфессиональной политики в  регионах, 
в том числе на юге Западной Сибири, стало возвращение религиозным общинам недвижимого имуще-
ства, конфискованного в советский период. Следует подчеркнуть, что в Новосибирской области про-
цесс возвращения религиозным объединениям принадлежавших им в прошлом зданий начался еще 
в 1980-х гг., особенно в период подготовки и празднования в 1988 г. Тысячелетия крещения Руси, т.е. 
до издания Распоряжения Президента РФ от 23 апреля 1993 г. «О передаче религиозным организаци-
ям культовых зданий и иного имущества». После принятия вышеупомянутого распоряжения в 1993–
1994  гг. в  Новосибирске были возвращены здание мечети, построенное за  счет мусульман в  1916  г. 
Общине баптистов был передан молитвенный дом, епархиальному управлению РПЦ было возвращено 
здание Покровской церкви. Кроме того, по просьбе епископа Тихона в центре Новосибирска епархи-
альному управлению для нужд православной церкви были переданы здания кинотеатра «Заря», дома 
культуры «Приморский», помещения нескольких детских садов.

Аналогичные данные можно проследить и  в  других регионах России. Так, в  1992 г. астраханским 
мусульманам вернули одну из древнейших мечетей города – Ак-мечеть («Белая мечеть»). В 1997 г. веру-
ющим Астрахани передали ветхое здание бывшей татарской Криушинской мечети. К началу 1990-х гг. 
мечеть была в полуразрушенном состоянии. По согласованию с руководством Астраханского региональ-
ного духовного управления мусульман мечеть, получившая после регистрации номер «38», была пере-
дана азербайджанской диаспоре. На пожертвования азербайджанских предпринимателей мечеть нача-
ли постепенно восстанавливать, она получила новое название – «Бакы» (т.е. Баку) и с конца 1990-х гг. 
функционирует как шиитская. В 1991 г. мусульманам Оренбурга также была возвращена историческая 
Караван-Сарайская, или 2-я Соборная, мечеть (1846 г. постройки), закрытая в 1930 г. и переданная под 
клуб Башкирского педагогического института499.

Необходимо добавить, что администрация Новосибирской области наряду с возвращением цер-
ковного имущества и передачи зданий, также по просьбам религиозных объединений, отводила зе-
мельные участки под новое строительство. Так, в  1990-е гг. в  Новосибирске начали строительство 
четырех православных церквей, старообрядческий собор, католический костел и приют, церковь ад-
вентистов седьмого дня и мусульманской мечети500.

В соответствии с планом Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве 
РФ в сентябре 1998 г. предполагалось рассмотреть вопрос о ходе выполнения распоряжения Прези-
дента РФ «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» в Новоси-
бирской области501. По  данному распоряжению администрация Новосибирской области сообщила, 
что в 1993–1997 гг. религиозным организациям области было передано 32 здания, в том числе шесть 
памятников истории и культуры местного значения. Из шести объектов пять зданий были переданы 
епархиальному управлению РПЦ и одно здание – Новосибирской мусульманской общине.

Кроме того, религиозным общинам было передано 26 зданий гражданской архитектуры. При 
этом 24 здания отошло Епархиальному управлению РПЦ, одно здание – Церкви Евангельских христи-
ан баптистов и одно здание иудейской общине. Все памятники истории и культуры были переданы 

497 КУ РА «Госархив СПД РА». Ф. 725. Оп. 4. Д. 1 Л. 24.
498 КУ РА «Госархив СПД РА». Ф. 725. Оп. 4. Д. 1 Л. 29.
499 Сызранов А. В. Государственная политика России по возвращению мечетей мусульманам Поволжья в 1990-х гг. // Исламоведение. 

2013. № 3. С. 61–65.
500 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 325. Л. 21.
501 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 362. Л. 2.
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религиозным организациям решениями местных органов исполнительной власти. Финансирование 
реставрационных и ремонтных работ осуществлялось непосредственно за счет средств религиозных 
организаций, средств областного бюджета и спонсорских вложений. Так, например, только в 1997 г. 
из бюджета Новосибирской области было выделено на данные цели 2,3 млрд рублей502.

Стоит отметить, что еще в  1991 г. Московская патриархия получила из  Гохрана России около 
170 предметов богослужебной утвари. А уже в 1998 г. из Гохрана было передано РПЦ около 600 икон 
и драгоценных окладов, другие предметы религиозного назначения, изъятые из православных храмов 
в 1920–1930-е гг.503.

Важно обратить внимание на то, что в новых условиях, когда религиозные организации призна-
вались юридическим лицом, они получали более широкие права. В этой связи значительно изменился 
характер деятельности религиозных общин, расширялись сферы их интересов. Многие религиозные 
центры стремились создать свои СМИ. В 1990-е гг. активно шло формирование воскресных школ, бо-
гословских курсов, церковных братств, благотворительных миссий. В этот период религиозная жизнь 
характеризовалась широким ведением миссионерско-благотворительной и хозяйственной деятельно-
сти, стремлением в условиях распада общественной государственной собственности приобрести для 
своей деятельности побольше зданий и  сооружений социальной сферы504. 1996 г. характеризовался 
усилением деятельности религиозных движений, не относящихся к традиционным религиям России, 
особенно «новых религиозных движений». Среди последних необходимо особо отметить такие, как 
Новоапостольская церковь, Церкви объединения, церкви Исуса Христа святых последних дней. При-
мечательно, что официально в Новосибирской области было зарегистрировано 20 подобных организа-
ций. В то же время под их крылом действовали десятки незарегистрированных клубов, детских школ, 
детских садов, пионерских лагерей, санаториев.

Всего в Новосибирской области к 1994 г. действовало 195 религиозных общин. При этом только 
94 общины, т.е. почти половина, были официально зарегистрированы государственными органами 
и функционировали легально. Наибольшее количество религиозных общин, в том числе и зарегистри-
рованных, относилось к Русской православной церкви. Из 69 таких общин 65 имели официальную ре-
гистрацию. На втором месте находились общины евангельских христиан. При этом из 39 общин только 
шесть были зарегистрированы. На третьем месте по численности общин находились мусульмане. При 
этом из 20 общин только одно объединение было официально зарегистрировано. Достаточно предста-
вительными были последователи Римской католической церкви, которые имели четыре зарегистриро-
ванных общины, а шесть действовали неофициально. По четыре зарегистрированных общины имели 
последователи Объединения христиан веры евангельской – пятидесятников и Адвентистов седьмого 
дня. Количество зарегистрированных общин другой конфессиональной направленности было незна-
чительным и составляло от одной до двух (см. приложение 2, табл. 27)505.

Необходимо отметить, что еще в 1990 г. произошли изменения в территориальном устройстве Но-
восибирской епархии. Так, определением поместного собора РПЦ из  Новосибирской епархии были 
выделены в отдельную Красноярскую епархию приходы Красноярского и Кемеровского благочиний. 
В 1990 г. Новосибирская епархия территориально состояла из Новосибирской и Томской областей, Ал-
тайского края с Горно-Алтайской АО, Тувинской АССР, а также из пяти благочиний: Новосибирского, 
Куйбышевского, Алтайского, Томского и Тувинского. Если в начале 1990 г. в Новосибирскую епархию 
входило 75 приходов, то после ее разделения – 44506. Следует отметить, что в исследуемый период при 
всех храмах епархии были созданы воскресные школы для обучения детей и взрослых, в которых пре-

502 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 362. Л. 1.
503  Королев А. А., Мельниченко О. В. Государственно-церковные отношения в постсоветской России (1991–2000 гг.) // Известия ПГПУ 

им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 729.
504 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 345. Л. 25.
505 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 321. Л. 13.
506 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 296. Л. 3.



88 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

подавались Священное Писание, Катехизис, литургические знания и Закон Божий. Согласно данному 
циркуляру все священнослужители епархии и наиболее подготовленные катехизаторы из мирян фа-
культативно читали духовно-нравственные лекции в школах, гимназиях, училищах, вузах, библиоте-
ках, домах престарелых, интернатах, колониях. Кроме того, при епархиальном управлении один раз 
в неделю проходили занятия кружка «Богословские среды». При епархии также действовали пастыр-
ско-богословские курсы, на которых занимались священники и диаконы, не имеющие семинарского 
образования. Численность обучающихся на данных курсах достигала 90 человек507.

Нельзя не отметить, что в исследуемый период происходило улучшение внешнего и внутреннего 
убранства храмов. Так, например, в  Покровском соборе Барнаула была восстановлена разрушенная 
в 1937 г. колокольня. На территории Вознесенского кафедрального собора Новосибирска проведено 
строительство крестильного храма, а при Троицкой церкви Томска сооружен крестильный храм508.

Общее количество храмов Новосибирской епархии на 1 января 1990 г. составляло 54. Количество 
священнослужителей на тот же период выглядело следующим образом: 116 священников, 30 диаконов, 
50 псаломщиков. В  то же время после выделения Красноярской епархии в  Новосибирской епархии 
на 31 декабря 1990 г. осталось 60 священников, 11 диаконов, 33 псаломщика509.

Важно подчеркнуть, что в 1991 г. в Новосибирской области официально действовало уже 30 пра-
вославных общин, в то время как в 1985 г. только 5. Русской православной церкви были возвраще-
ны соборы в Новосибирске, Куйбышеве, Колывани, храмы в Маслянине, Ордынском, селах Турнаеве, 
в Верх-Ирмени. В 1990–1991 гг. в пользование РПЦ были выделены два автомобиля510.

В 1994 г. из Новосибирской епархии были выделены в отдельную Барнаульскую епархию приходы 
Алтайского края и Республики Алтай. На 1994 г. Новосибирская епархия территориально стала состо-
ять из Новосибирской и Томской областей, Республики Тыва. Новосибирская епархия была разделена 
на следующие благочиния: города Новосибирска (Северное, Западное, Юго-Западное); а также Том-
ское и Тувинское. Всего на 1994 г. в епархии было открыто 10 новых приходов: в Новосибирске – 4, 
Томске – один, в Новосибирской области – 4, в с. Подгорное Томской области – один. Общее количе-
ство приходов в епархии составляло 85. Следует отметить, что в связи с кадровой проблемой произо-
шло возрождение в 1992 г. Томской духовной семинарии. В 1994 г. Томская духовная семинария про-
вела третий набор обучающихся, в результате чего был принят на учебу 31 человек. Всего в семинарии 
на дневном отделении обучалось 56 человек. Кроме того, действовало заочное отделение, на котором 
обучалось 27 священнослужителей511.

В 1995 г. в Новосибирской области действовали уже более 260 религиозных объединений и ор-
ганизаций (т.е. региональных духовных центров, приходов, монастырей, учебных заведений и  т.п.), 
а также 20 религиозных благотворительных миссий. По сравнению с 1986 г. число религиозных органи-
заций в Новосибирской области возросло почти в пять раз. Первое место по численности религиозных 
общин занимала Русская православная церковь512. В регионе действовало 65 приходов РПЦ, или 24% 
от всего числа религиозных обществ. Православные общины имелись во всех городах и районах обла-
сти, в том числе 19 приходов находились в Новосибирске. Кроме того, в Колывани действовал мона-
стырь. На территории тюрем, больниц и домов престарелых были расположены 16 часовен и 5 храмов. 
В 1996 г. общее число священников в приходах Русской православной церкви в регионе составляло 
90 человек, а также 21 дьякон. Из общего количества священнослужителей 38 имели высшее и непол-

507 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 296. Л. 4.
508 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 296. Л. 5.
509 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 296. Л. 18.
510 Дашковский П. К., Дворянчикова Н. С. Государственное регулирование регистрации и деятельности религиозных общин на юге 

Западной Сибири в 1992–2000 гг. // Религия и власть: исторический опыт государственного регулирования деятельности религиозных общин 
в Западной Сибири и сопредельных районах Казахстана в XIX–XX вв.: коллективная монография / под ред. П. К. Дашковского. Барнаул, 2021. 
С. 225–243.
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ное высшее образование, 73 – среднее, среднеспециальное, пять священнослужителей закончили ду-
ховную академию и  23  – семинарию. При этом стоит отметить, что некоторые священнослужители 
имели и светское, и духовное образование513.

В середине 1990-х гг. Новосибирской епархии было возвращено 7 зданий и  сооружений. 
40 зданий были переданы в безвозмездную аренду или пользование. На восстановление и рекон-
струкцию переданных зданий, строительство новых храмов областная администрация выделила 
в 1995–1996 гг. более 400 млн рублей514.

На протяжении 1990-х гг. в Новосибирской области, как и в других регионах юга Западной Сиби-
ри, наблюдалось увеличение количества зарегистрированных религиозных общин. К 2000 г. в Новоси-
бирской области произошло увеличение численности легально действующих православных приходов. 
Таким образом, существовало 93 прихода РПЦ, в которых служили 148 священников, 34 диакона. Кро-
ме того, действовало 6 монастырей (четыре мужских, два женских), 40 воскресных школ, два право-
славных детских сада515.

Необходимо отметить, что в исследуемый период происходило возрождение религиозного обра-
зования. В  Новосибирской области работали православные учебные заведения. Так, при храме Но-
восибирского Академгородка была открыта православная гимназия. К концу 1994 г. в ней обучалось 
118 человек. Кроме того, при гимназии была создана учебно-методическая лаборатория по разработке 
программ и  учебных пособий. В  результате работы этой лаборатории в  1994 г. было выпущено два 
учебника по предметам «Русская словесность», «Родная история» и два пособия по Закону Божьему. 
Кроме того, гимназия проводила вечера православной культуры в Доме ученых СО РАН. В Новоси-
бирске действовала и другая православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского при 
Вознесенском кафедральном соборе, в которой обучалось 23 человека. Преподавание было ориенти-
ровано на типовые общеобразовательные дисциплины с включением в них элементов Закона Божь-
его, церковно-славянского языка, церковного пения. При Вознесенском кафедральном соборе также 
действовал Православный детский центр, который включал в себя хор (90 человек), приходскую шко-
лу (250 человек), подготовительные курсы по иконописи (40 человек), кружок рукоделия и вышивки 
(150 человек), группу по изучению Священного Писания (45 человек)516.

Важно отметить, что в 1994 г. с целью решения кадрового вопроса Новосибирским епархиальным 
управлением был учрежден Новосибирский православный богословский институт (НПБИ) с двумя фа-
культетами – пасторским и катехизаторским. Общее число студентов в данном учреждении было более 
100 человек. Кроме того, работали две православные гимназии, в которых обучалось около 200 учащихся. 
Было также открыто два православных детских сада, в которых воспитывалось около 50 детей517.

Особой проблемой в условиях подъема религиозности стал вопрос о наличии и подготовке священ-
нослужителей исламского культа, в связи с чем в Уфе, Казани, Москве и других городах начали действо-
вать исламские университеты, в которых обучалось от 50 до 300 студентов. Главной задачей исламских 
вузов была подготовка специалистов высшей квалификации для религиозных организаций и образова-
тельных учреждений всех уровней, учебно-педагогических и научных работников в области религиозных 
наук518.

В 1990-е гг. процессы возрождения религиозной жизни затронули не только Новосибирскую об-
ласть, но и другие регионы. Так, на начало 1990-х гг. в Тюмени действовало пять протестантских об-
щин: лютеранская, баптистская, адвентистская, классических пятидесятников и баптистов-«инициа-

513 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 1.
514 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 333. Л. 1–2.
515 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 397. Л. 16.
516 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 320. Л. 2.
517 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 1.
518  Королёва Л. А., Королёв А. А., Гринцов Д. М. Формирование системы татарско-мусульманского образования и просвещения в пост-

советской России (по материалам Поволжья) // Общество: философия, история, культура. 2012. № 4. С. 29–30.
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тивников». В первой половине 1990-х гг. образуются еще пять общин: три пятидесятнические, одна 
община евангельских христиан и Новоапостольская церковь. В это время церкви и посещавшие город 
миссионерские группы проводили масштабные евангелизационные кампании, что привело к резко-
му увеличению их численности; в церкви евангельских христиан-баптистов «Духовное Возрождение» 
начали проводить два воскресных богослужения, следующих друг за другом. В целом такая ситуация 
была характерна для многих регионов России519.

Процесс возрождения затронул и Западную Сибирь, в том числе Республику Алтай и Алтайский 
край. В частности, в 1990-е гг. произошло возрождение православия на территории Республики Алтай. 
В те годы крещение принимали еженедельно сотни человек. Крестились и горожане, и сельские жите-
ли. При этом многие желающие креститься приезжали издалека. Однако стоит отметить, что верую-
щие достаточно поверхностно знакомились с православием. Тем самым немногие из них оставались 
в церкви. В середине 1990-х гг. православная община в Республике Алтай значительно укрепляется. 
При этом активно реализуются различные формы просветительской и  духовной работы в  общине. 
Следует подчеркнуть, что некоторые представители православной интеллигенции хорошо осознавали 
важность исторической преемственности в деле возрождения православия в регионе520.

В исследуемый период в Республике Алтай, как и во многих других субъектах Российской Феде-
рации, была произведена реставрация религиозных зданий, осуществлено улучшение их внутренне-
го убранства. В целом за десятилетие – 90-е гг. прошлого столетия – была проведена достаточно мас-
штабная легализация деятельности православных общин. В результате к 2000 г. в Республике Алтай 
официально действовало 20 православных церквей. При этом зарегистрированные православные 
организации располагались в разных районах Республики Алтай: в Горно-Алтайске (православный 
приход церкви Преображения Господня), в  Турачакском районе (приход церкви Покрова Божией 
Матери, приход церкви Иконы Божией Матери «Умиление», приход церкви великомученицы Ека-
терины), в Чойском районе (православный приход церкви Успения Божией Матери, православный 
приход церкви Казанской Божией Матери), в  Майминском районе (православный приход церкви 
Святого Духа, православный приход церкви Иона Предтечи, православный приход церкви святого 
благоверного князя Александра Невского, приход церкви святого великомученика Пантелеймона), 
в  Чемальском районе (приход церкви Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в  Шебалинском 
районе (православный приход Успения Божией Матери), в Онгудайскам районе (приход Свято-Тро-
ицкой церкви), в Улаганском районе (приход великомученика Георгия, приход святого великомуче-
ника и целителя Пантелеймона, приход церкви Казанской Божией Матери, приход церкви святителя 
Николая, приход церкви Благовещения); в Усть-Канском районе (православный приход церкви свя-
тителя Николая), в Усть-Коксинском районе (православный приход церкви Божией Матери).

Стоит отметить, что в  1997 и  1998 гг. православные верующие в  данном субъекте участвовали 
в крестных ходах, которые официально сопровождала милиция, что указывало на содействие и одно-
временно контроль со стороны государства. Общая численность участвовавших в данных мероприя-
тиях верующих составляла 300 человек521.

В Алтайском крае в рассматриваемый период также наблюдалась активизация религиозной жизни. 
Увеличение численности православных общин, развитие миссионерской деятельности и  возрождение 
церквей в Алтайском крае началось ещё в конце 1980-х гг. В 1991 г. Алтайский край и Республика Алтай на-
ходились под церковным управлением правящего архиерея Новосибирской и Барнаульской епархии епи-
скопа Тихона. Важное место в возрождении православной церкви на Алтае сыграл визит в 1991 г. патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II. 11 мая 1991 г. святейшим был освящен закладной камень на строи-

519  Поплавский Р. О. Тюменские протестантские общины в контексте «религиозного возрождения» 1990–2000-х гг. // Вестник археоло-
гии, антропологии и этнографии. Тюмень, 2013. №1 (20). С. 119–120.

520  Крейдун Ю. А., протоирей. Храмы Горно-Алтайска и его предместий в ХХ – начале ХХI в. : монография. Барнаул, 2010. С. 113, 117.
521 Личный архив С. М. Мундусова.
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тельство собора Александра Невского522. Кроме того, произошло возвращение РПЦ Свято-Никольской 
церкви, Знаменского храма, храмов во имя святителя Димитрия Ростовского в Барнауле и Бийске.

Увеличение количества числа верующих и  изменение государственно-конфессиональной по-
литики позволили Русской православной церкви проводить в  дальнейшем реформу церковного 
устройства, в том числе в области увеличения епархий. В результате 26 февраля 1994 г. была обра-
зована самостоятельная Барнаульская епархия, которая была выделена из состава Новосибирской 
епархии. Первым епископом Барнаульским и Алтайским стал преосвященнейший Антоний. К 2000 г. 
на территории Алтайского края было зарегистрировано 147 церквей Русской православной церкви, 
7 монастырей и два благотворительных братства523.

Процессу возрождения ислама присущ взрывной характер на  исторических «мусульманских» 
территориях и значительное его присутствие в миграционном потоке мусульман за пределами этой 
территории. Важно отметить, что в 1994 г. мусульманские общины присутствовали на территории 
51 субъекта РФ, а в 1996 г. – 55. Выделяются три обширных и устойчивых мусульманских ареала: 
Северный Кавказ, Поволжье, Урал и Западная Сибирь524.

Заметное место в  жизни юга Западной Сибири играли последователи ислама. Еще в  1991 г. 
в Новосибирской области действовало 11 мусульманских общин. Самая крупная община распо-
лагалась непосредственно в  областном центре  – Новосибирске525. В  первой половине 1990-х гг. 
мусульманские общины, так же, как и последователи других конфессий, испытывали значитель-
ный подъем в своем развитии. Региональные органы власти, в том числе и Новосибирской обла-
сти, оказывали мусульманам определённую поддержку и содействие в рамках реализуемой госу-
дарственно-конфессиональной политики. Так, например, 18 января 1994 г. распоряжением главы 
администрации области мусульманской общине Новосибирска было возвращено здание мечети, 
построенное за счет средств мусульман ещё в 1916 г. Однако оно в силу ветхости и аварийного 
состояния фактически не использовалось верующими. В 1998 г. при финансовой поддержке адми-
нистрации области и мэрии Новосибирска было закончено строительство нового здания Собор-
ной мечети вместимостью около 1000 человек. В этом же здании размещались две комнаты для 
медресе.

Стоит отметить, что аналогичные данные по  поддержке мусульманских общин администра-
циями были характерны для других регионов. Так, в Прокопьевске Кемеровской области в октябре 
1994  г. на  приеме у  главы города В. В. Мирошникова была достигнута договоренность о  передаче 
здания детского дома «Малютка» с баланса города на баланс общества «Рамазан». На решение всех 
формальностей, связанных с оформлением необходимых документов, ушло два года. В итоге в 1996 г. 
здание было передано мусульманской общине526.

Кроме того, в  Новосибирске на  средства мусульман, занятых в  торговле, была построена еще 
одна мечеть, которую посещали в основном азербайджанские приезжие и местное население, зани-
мающееся коммерческой деятельностью. Еще несколько мечетей было построено в самой области. 
В частности, две мечети были сооружены в р.п. Кыштовке и по одной – в селах Тебис Чановского 
района и Кочемка Убинского района. К 2000 г. в Новосибирской области насчитывалось уже 7 куль-
товых зданий, принадлежащих мусульманским общинам. Мусульманское население Новосибирской 
области было представлено в  основном татарами, казахами, азербайджанцами, представителями 
тюркских народов Средней Азии и Казахстана. Численность мусульман в области составляла около 

522 Александро-Невский Собор г. Барнаула. URL: http://www.nevsky22.ru/hram/history/ (дата обращения: 30.09.2019).
523  КГКУ ГААК. Ф.Р. 1567. Управление юстиции Администрации Алтайского края г. Барнаула. Оп. 1. Д. 1.
524  Одинцов М. И. Российское государство в поисках новой модели вероисповедной политики. 1994–1997 // Свобода совести в России: 

исторический и современный аспекты. Вып. 9. СПб., 2011. С. 312–313.
525 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 32.
526 Старостин А. Н., Бикчантаев Т. А. Мусульманская община Прокопьевска в 1930–2010-е годы: память и преемственность поколений 

// MINBAR. ISLAMIC STUDIES. 2018. Т.11. №4. С. 761.



92 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

90 тысяч верующих. В основном мусульмане проживали в Убинском, Чановском, Колыванском, Ба-
рабинском, Карасукском и других районах Новосибирской области527.

В поселениях действовали 22 религиозные мусульманские общины, в которых богослужения про-
водились по праздникам местными жителями, в основном из числа пожилых людей. Большинство об-
щин действовали ранее, но на 2000 г. ни одна из них не была зарегистрирована в областном управле-
нии юстиции в связи с тем, что они не обращались с заявлениями о регистрации. Наиболее крупной 
и активной общиной, зарегистрированной в управлении юстиции по Новосибирской области, явля-
лась местная мусульманская религиозная организация Новосибирской области, входящая в духовное 
управление мусульман Сибири – Омский муфтият.

Важно подчеркнуть, что несмотря на оживление религиозной жизни в России в 1990-е гг., в то же 
время в ряде случае наблюдалось осложнение отношений внутри самих религиозных общин. В частно-
сти, в исследуемое время наблюдался раскол среди руководства мусульман России, который коснулся 
и сибирского региона. Его начало положила межрегиональная конференция мусульман в Тобольске 
в августе 1997 г., инициатором которой были имам одной из московских мечетей А. Гайнутдин, а также 
А. Аширов и В. Ниязов. Конференция рассмотрела вопрос о создании межрегионального духовного 
управления мусульман Сибири и Дальнего Востока в противовес существующему духовному управле-
нию мусульман Сибири. Община мусульман Новосибирской области, как и многие другие сибирские 
мусульмане, отказались участвовать в работе этой конференции. Состоявшийся до тобольской конфе-
ренции чрезвычайный съезд мусульман Сибири в Омске, где участвовала и делегация Новосибирской 
общины мусульман во главе с Н. Ш. Шакирзяновым, резко осудил раскольнические действия предста-
вителей московских организаторов и принял соответствующую резолюцию. В этой резолюции пред-
ставители раскольнического направления были обвинены в поддержке крайне националистического 
мусульманского течения – ваххабизма, а также в склонности к интригам и стяжательству528.

К 2000 г. в Новосибирской области насчитывалось более 20 мусульманских общин, действующих 
в основном в крупных поселениях с компактным проживанием татарского и казахского населения. Бого-
служения в большинстве из них проходили нерегулярно, преимущественно в праздничные дни. Эту про-
блему пыталась решить Новосибирская община, открывшая годичные курсы для начинающих имамов529.

Первая мусульманская община в  Республике Алтай была официально зарегистрирована в  Гор-
но-Алтайске в 1993 г. Численность общины составляла 200 верующих. В этом регионе мусульманами 
являлось в основном казахское население, которое компактно проживало преимущественно в Кош- 
Агачском районе. В 2000 г. получила регистрацию местная религиозная организация мусульман села 
Тебелер Кош-Агачского района530.

В Алтайском крае официально мусульманская община начала свою деятельность лишь в 2001 г., 
когда в органах юстиции была зарегистрирована местная религиозная организация Духовное объеди-
нение мусульман г. Барнаула531. При этом последователи данной религиозной традиции, безусловно, 
существовали в регионе и ранее.

На юге Западной Сибири, кроме общин Русской православной церкви Московского патриархата 
и мусульманских общин, были также последователи старообрядчества. Так, в октябре 1992 г. поста-
новлением Московского собора Русской православной старообрядческой церкви в октябре 1992 г. была 
воссоздана Новосибирская и всея Сибири епархия, в состав которой вошли приходы Новосибирска, 
Томска, Барнаула, Минусинска, Красноярска, Кызыла, Бичура, Новокузнецка, Хабаровска, Усть-Каме-
ногорска, Алма-Аты, Бишкека с епископской кафедрой в Новосибирске. Епископом был наречен Силу-

527 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 403. Л. 1.
528 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 403. Л. 3.
529 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 3.
530 Личный архив С. М. Мундусова.
531  КГКУ ГААК. Ф.Р. 1567. Управление юстиции Администрации Алтайского края г. Барнаула. Оп. 1. Д. 1. Л. 47.
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ян (Килин)532. В 1999 г. решением Новосибирского епархиального совещания епархия была разделена 
на благочиния: восточное (Томская, Кемеровская, Иркутская области, Красноярский край, Республика 
Хакасия, Республика Тыва) и западное (Новосибирская, Омская области, Алтайский край, Республика 
Горный Алтай, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан)533.

В 1998 г. официально действовали на территории Новосибирской области три общины старообряд-
цев-беспоповцев (поморцы) и одна община старообрядцев, так называемые безбрачники534. К 2000 г. 
в Новосибирской области самая крупная община старообрядцев находилась в Новосибирске. Кроме 
того, действовали 9 групп верующих сельских районов. Силами старообрядческой общественности 
была проведена Всероссийская научная конференция в Новосибирске «Культурное наследие средневе-
ковой Руси в традициях Урало-Сибирского старообрядчества»535.

Старообрядческие общины были зарегистрированы в 1993 г. и в Алтайском крае, в частности в За-
лесове, Барнауле, Бийске536. В 1994 г. епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян совершил закладку 
деревянной церкви во имя Святителя и Чудотворца Николы в селе Залесове. В июне 2000 г. состоялось 
ее торжественное освящение537. В 1994 г. официально старообрядческая община начала действовать 
в Бийске538. В 1997 г. община, получив от администрации землю, начала строительство храма. В 2004 г. 
епископ Новосибирский Силуян освятил церковь во имя иконы Пресвятыя Богородицы Казанския. 
В  1998 г. была зарегистрирована Барнаульская религиозная организация старообрядцев-поморцев 
Древлеправославной поморской церкви539.

Важно отметить, что исторически в горных районах Алтая обитали старообрядцы. В 1990-е гг. ста-
рообрядцы проживали достаточно компактно в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. В этом 
районе староверы жили в компактных поселениях, таких как Верхний Уймон, Мульта. В 1996 г. была 
зарегистрирована община Русской православной старообрядческой церкви в Горно-Алтайске540.

Римско-католическая церковь имела в Новосибирской области 11 приходов. Кроме того, действо-
вали Курия, благотворительный детский приют Святого Николая на 50 детей, духовный центр «Инди-
го», при котором были созданы филиал Московского теологического колледжа и телестудия. В 1999 г. 
католическую общину Новосибирска посетил постоянный дипломатический представитель Ватикана 
(апостольский нунций)541.

В Республике Алтай действовал также один приход римско-католической церкви в с. Иогач Турачак-
ского района, зарегистрированный 13 сентября 1999 г. Руководитель и пастор Роман Карлович Цалы542.

Количественные характеристика буддизма за 1991–1995 гг. в Российской Федерации претерпели 
существенные изменения. Общее число объединений всех видов увеличилось в 7,7 раз, или на 675,0%. 
Так, если в 1991 г. действовало 16 буддистских общин, то в 1996 г. – 124 организации543.

В Новосибирской области действовало несколько буддистских общин. Для большинства из них 
было характерно проведение активной миссионерской и социально-благотворительной работы. Мно-

532 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 309. Л. 66.
533 Сибирская епархия // Официальный сайт Кафедрального собора во имя Рождества Богородицы. URL: https://www.sibstarover.ru/

staroobryadchestvo/sibirskaya-eparkhiya (дата обращения: 21.09.2019).
534 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 359. Л. 1–2.
535 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 3.
536  КГКУ ГААК. Ф.Р. 1567. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
537  Официальный сайт Московской митрополии. Религиозная организация «Русская Православная Старообрядческая Церковь». URL: 

http://rpsc.ru/church/zalesovo/#history (дата обращения: 21.09.2019).
538  КГКУ ГААК. Ф.Р. 1567. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.
539  КГКУ ГААК. Ф.Р. 1567. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.
540  Личный архив С. М. Мундусова.
541 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Оп. 1. Д. 399. Л. 3.
542  Личный архив С. М. Мундусова.
543  Одинцов М. И. Российское государство в поисках новой модели вероисповедной политики. 1994–1997 // Свобода совести в России: 

исторический и современный аспекты. Вып. 9. СПб., 2011. С. 30–310.
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гие их них принимали участие в международной Всесибирской образовательной выставке «Духовная 
выставка Сибири», организованной дирекцией Сибирской ярмарки544. В Горно-Алтайке в исследуемый 
период действовало буддийское религиозное объединение «Ак-Буркан», зарегистрированное 29 дека-
бря 2000 г. На территории Алтайского края также функционировала община буддистов, которая была 
зарегистрирована в 1999 г. в Барнауле.

С демократическими изменениями проявляли активность в распространении веры протестант-
ские религиозные организации. До середины 1990-х гг. в России проходили широкие евангелизацион-
ные кампании. Активная миссионерская деятельность была характерна для многих регионов России. 
Так, в Тюменской области (вместе с округами) евангелизация затронула преимущественно юг региона, 
в то время как единственным крупным мероприятием в автономных округах была миссионерская экс-
педиция «Евангелие  – народам Сибири». Однако по  свидетельству отдельных религиозных лидеров 
из северной части региона, в крупных населённых пунктах масштабные евангелизации не были заме-
чены. В целом период до 1995 г. протестантские пасторы характеризуют как время наибольшего роста 
общин за всю историю их существования в Тюмени545.

Протестантские общины различной направленности активно действовали и на юге Западной Сиби-
ри. Так, к 2000 г. в Новосибирской области действовало более 50 баптистских общин. По 10–15 религи-
озных объединений имели пятидесятники, лютеране, представители адвентистов седьмого дня (АСД). 
В рассматриваемый период в Республике Алтай действовали общины АСД. Стоит отметить, что адвен-
тистские общины действовали как легально, так и без регистрации. В частности, в 1996 г. верующими 
из Казахстана были основаны две религиозные общины в Усть-Коксихинском районе, которые не пода-
вали документы о регистрации в местные органы юстиции. К 2000 г. официальную деятельность вели 
две религиозные общины АСД. Община адвентистов с. Озеро-Куреево Турочакского района получила 
регистрацию в 2000 г. Всего численность последователей адвентистов седьмого дня в Республике Алтай 
насчитывала около 80 человек. Кроме адвентистов седьмого дня на территории республики вела актив-
ную деятельность одна зарегистрированная организация Христиан Веры Евангельской Пятидесятников 
церковь «Новая жизнь», действующая в Горно-Алтайске. Местная религиозная организация Российской 
церкви христиан веры евангельской церкви «Новая жизнь» начала свою деятельность на территории Ре-
спублики Алтай в 1993 г. В Управлении Федеральной регистрационной службы по Республике Алтай дан-
ная организация была зарегистрирована с 1997 г. Богослужения в этой общине проводились еженедельно 
по воскресеньям, внутрицерковные молодежные служения – по средам. При церкви действовал Хри-
стианский реабилитационный центр для людей с наркотической или алкогольной зависимостью. Кроме 
того, при церкви работала детская воскресная школа, занятия в которой проводились по воскресеньям 
во время богослужения. В общине верующих насчитывалось около 150 человек. Кроме того, в Горно-Ал-
тайске официально действовала местная религиозная организация Свидетелей Иеговы546.

Более представительно протестантские деноминации были представлены в Алтайском крае. Так, 
к 2000 г. в данном субъекте Российской Федерации действовало 18 зарегистрированных общин ЕХБ, 
11 объединений Адвентистов седьмого дня, 7 общин Свидетелей Иеговы, 13 объединений ХВЕ. Все об-
щины вели широкую миссионерскую деятельность, занимались благотворительностью и социальным 
служением. Однако было большое количество религиозных общин, не зарегистрированных в органах 
Управления юстиции. Преимущественно были представлены общины пятидесятников, Союза церквей 
евангельских христиан баптистов и другие малочисленные группы (истинно-православные христиане, 
лютеране и др.).

Конец ХХ – начало ХХІ в. ознаменовался также возрождением шаманских, бурханистских, буд-
дийских, мусульманских религиозных обществ, а  также нетрадиционных  – духовно-экологических 

544 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Оп. 1. Д. 399. Л. 1.
545  Поплавский Р. О. Церковные расколы в истории протестантских общин г. Тюмени (XX–XXI вв.) // Вестник Кемеровского гос. ун-та. 

2011. № 4 (48). С. 44.
546  Личный архив С. М. Мундусова.
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(рериховское движение, «тенгрианство») и др. Однако в процессе возрождения и развития отдельных 
религиозных конфессий, охватывающих разные национальные группы населения Республики Алтай, 
имеются отличия. Прежде всего следует отметить относительно быстрое восстановление и развитие 
православно-христианских и мусульманских общин.

Заметными религиозными явлениями в Республике Алтай стали бурханизм (ак jанг) и шаманизм, ко-
торые за это же время претерпели серьезную трансформацию. Стоит отметить, что бурханизм зародился 
в Горном Алтае в начале XX в. Бурханистское движение возникло на фоне противоречивых историче-
ских процессов, трансформировавших Российскую империю начала ХХ в. Модернизационные изменения 
в аборигенной среде Сибири были связаны с административно-аграрной Столыпинской реформой, кото-
рая приняла интенсивный характер547. По некоторым данным, «официальным становлением бурханизма 
явились алтайские моления в долине Теренг в Усть-Канском аймаке (ныне Усть-Канский район Республи-
ки Алтай) в 1904 г., связанные с ожиданием скорого прихода пророка Ойрот-хана – посланника Юч-Курб-
устана Ак Бурхана. Первыми проповедниками бурханизма были Чет Челпанов и его приемная дочь Чугул 
Сорокова. В 1906 г. они с группой других бурханистов были привлечены к суду, но оправданы548.

В годы репрессий (в 1930-е гг.) образованная часть бурханистских священнослужителей (судурчи, 
ярлыкчи) была практически уничтожена вместе с их сутрами и другими культовыми предметами. Лишь 
небольшая часть культовых предметов сохранилась в  семейных реликвиях и  музейных хранилищах 
(Горно-Алтайск, Санкт-Петербург и др.). Молчаливыми свидетелями той поры являются также полу-
разрушенные культовые сооружения (курэ, тагыл) на склонах отдаленных гор. В этой связи последова-
телям бурханизма приходилось возрождать свою религию на основе знаний, сохранившихся в устной 
форме среди людей старшего поколения, у современных носителей сакральных духовных знаний, а так-
же в опубликованной научной и популярной литературе. В процессе возрождения бурханизма намети-
лись два основных направления. Последователи первого направления декларируют строгое следование 
«чисто алтайским традициям», по сути, склоняются к шаманизму (хотя часто используют термины «ак 
jанг», «тенгрианство») и не приемлют буддизм. Некоторые лидеры бурханизма вступали в открытую 
конфронтацию с местным буддистским объединением Ак Буркан. Об этом свидетельствовали резкие 
выступления на страницах газет, разрушение ступы и ряд других негативных событий. А последователи 
второго направления опираются на традиции «белой веры» начала XX в. и воспринимают популярные 
буддийские обряды, поэтому они относятся лояльно к членам буддистского объединения549.

Религиозное объединение бурханистов Ак Jан действовало определённый период в Горно-Алтай-
ске без регистрации550.

Стоит отметить, что на  юге Западной Сибири также действовали еврейские общины. В  1994 г. 
в Новосибирске легально функционировала одна иудейская община. В 1993 г. был учрежден еврейский 
благотворительный фонд «Эстер», а  в  мае 1997 г. зарегистрирована Региональная еврейская нацио-
нально-культурная автономия Новосибирской области (РЕНКАНО) во главе с Е.М. Турецкой. С 1996 г. 
в области работал еврейский культурный благотворительный фонд «Атиква», финансируемый между-
народной благотворительной организацией «Джойнт».

В конце 1999 г. в Новосибирск, впервые в истории города, приехал жить и работать дипломиро-
ванный раввин Заклос-Шнеур Залмен. По его инициативе в сентябре 2000 г. в Новосибирске открылся 
еврейский лицей «Ор Авнер». В июне 1999 г. мэрия Новосибирска выделила земельный участок в цен-
тре города под строительство еврейского общинного центра и синагоги «Бейт Менахем», который был 

547 Шерстова Л. И. Эсхатология раннего бурханизма: из опыта реконструкции традиционного этнического самосознания // Вестник 
Томского гос. ун-та. История. 2013. № 3 (23). С. 182.

548 Хвастунова Ю. В. Буддийские организации в республике Алтай (на примере местной религиозной организации буддистов (бурхани-
стов) куре «Очыр» в Усть-Канском районе) // Этносоциальные проблемы регионов Сибири : сборник научных трудов. Горно-Алтайск, 2013. С. 82.

549 Екеева Н. М. Культура и религиозные воззрения народов Республики Алтай // Вестник Томского гос. ун-та. История. 2013. № 3 (23). 
С. 130–133.

550 Личный архив С. М. Мундусова.
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открыт 28 августа 2013 г.551 В 1999 г. активную деятельность в Новосибирске проводила иудейская ре-
лигиозная организация «ЯТаД»552.

На территории Алтайского края еврейские общины официально начали действовать с  1999  г. 
Первая зарегистрированная община находилась в Бийске, в Барнауле в 2000 г. была зарегистрирована 
местная религиозная организация «Общество современного (прогрессивного) иудаизма»553.

Следует отметить, что в 1998 г. произошло увеличение численности религиозных центров на тер-
ритории Новосибирской области. В частности, в области действовало 16 региональных религиозных 
центров: Епархиальное управление РПЦ, Епархиальное управление ПСЦ, Римско-католическая апо-
стольская администратура азиатской части России, Мусульманский религиозный центр, Главный 
раввинат Сибири, Канцелярия старшего пресвитера ЕХБ по Западной Сибири, Совета АСД Сибири 
и Дальнего Востока, Епископство ХВЕ, Западно-Сибирский Совет сторонников СЦЕХБ, Объединение 
церкви Христа, Ассоциация церкви Объединения, Христианский информационный центр, Духовный 
центр «Сознание Кришны» Сибири, Центр Новоапостольской церкви, Совет церкви И. Христа святых 
последний дней (мормоны), Центр Бахаи.

В целом в Новосибирской области к 1998 г. насчитывалось 265 религиозных объединений. Самая 
многочисленная религиозная организация – Русская православная церковь – насчитывала 74 организа-
ции, Российская православная свободная церковь (зарубежная) – две, Русская православная старооб-
рядческая церковь – 6, Истинно-православные христиане – одна, старообрядцы-беспоповцы (помор-
цы) – три, старообрядцы (безбрачники) – одна, мусульманские объединения – 23, римская католическая 
церковь – 11, иудейские религиозные общины – три, буддийские общины – пять, община последователей 
веры Бахаи – две, общество последователей ламаизма – одна, церковь Адвентистов седьмого дня – 10, 
Адвентисты седьмого дня реформационного движения – две, конфессиональная лютеранская церковь – 
две, лютеранская церковь – 9, церковные меннониты – две, братские меннониты – 4, объединения Еван-
гельских христиан-баптистов – 35, сторонники Совета Церквей Евангельских христиан-баптистов – 8, 
автономные Евангельские христиане-баптисты – 6, Церковь христиан веры евангельской – 7, евангель-
ские христиане – субботствующие – две, христиане-молокане (духовные христиане) – одна, духовные 
борцы Христа (духоборцы) – одна, церковь Христа – три554, церковь завета и другие харизматические 
церкви – 10, Международное общество Сознания Кришны – три, церковь объединения – три, христиан-
ская пресвитерианская церковь – 4, евангелическая церковь – одна, церковь методистов – одна, церковь 
И. Христа святых последних дней (мормоны) – три, свидетели Иеговы – 5, новоапостольская церковь – 
две, новая христианская церковь «Сибирь»  – одна, христианско-протестантская церковь «Воскресе-
ния» – одна, религиозное объединение «Олирна», община родной веры «Орияна» (солнцепоклонники), 
церковь Христа Исцелителя – одна, Западно-Сибирская христианская миссия – одна, Сибирская цер-
ковь Христа – одна, Сибирское отделение Российского Библейского общества – одна, Живая этика – 
одна организация. Кроме того, насчитывалось 25 благотворительных организаций религиозной направ-
ленности555. Необходимо отметить, что в исследуемый период на территории Новосибирской области 
появились религиозные общины, ранее не действовавшие на территории юга Западной Сибири.

К 2000 г. в Новосибирской области возросло количество религиозных организаций и составило 
более 300 против 280 на  начало 1999 г. Религиозные объединения представляли разные конфессии. 
На фоне действия Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) 
проявлялась тенденция к смещению центра тяжести в сторону создания околорелигиозных организа-
ций, фактически выполняющих ту же функцию, что и нетрадиционные религиозные объединения, но 

551 Новосибирский еврейский общинный культурный центр «Бейт Менахем» // Культурный центр. URL: http://www.jewishsib.com/
kulturnyj-tsentr (дата обращения: 10.10.2019).

552 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 1.
553 КГКУ ГААК. Ф.Р. 1567. Оп. 1. Д. 1. Л. 42.
554 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 359. Л. 1.
555 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 359. Л. 2.
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выведенные из сферы действия Федерального закона № 125. Так, в Новосибирской области действо-
вали 28 организаций с признаками религиозных учений, такие как «Дианетика», «Шамбала», «Исса», 
«Амата Сириус», «Ашрам», «Нирвана», «Анастасия» и многие другие центры астральной философии, 
ведического учения, вселенской духовности556.

В Алтайском крае на 2000 г. действовало 240 религиозных объединений различных конфессиональ-
ных направлений. В  связи со  смягчением государственно-конфессиональной политики на  территории 
Алтайского края распространялись новые религиозные течения. В частности, в региональных органах 
юстиции были зарегистрированы Церковь полного евангелия (Белокуриха – 1993 г., Бийск – 1997 г.), Цер-
ковь Христа (Бостонская церковь Христа ученого, Барнаул – 1993 г.), христианская церковь «Свет мира», 
Международное общество сознания Кришны (Барнаул – 1991 г.), Церковь Христа святых последних дней 
(мормоны) (Барнаул – 2000 г.) и др. Алтайский край не стал исключением для деятельности новых ре-
лигиозных движений. В крае активно функционировали центр «Дианетика», церковь сайентологии, за-
регистрированная как общественная организация. Кроме того, проявлялась тенденция деятельности 
миссионеров малых нетрадиционных религиозных объединений, не имеющих стабильного положения 
на территории края, такие как вера Бахаи, Церковь унификации Муна, культ Шри Раджниша (Ошо).

Распространение новых религиозных движений было свойственно для всех регионов РФ. Напри-
мер, в  Министерстве юстиции Республики Мордовия в  1994 г. была зарегистрирована религиозная 
община «Сознание Кришны», хотя фактически она существовала с 1991 г. Община насчитывала около 
30 верующих. Каждое воскресенье они собирались вместе, пели религиозные песни, совершали рели-
гиозные обряды, изучали «Бхагават-Гиту» и другую литературу, написанную Кришной557.

Наряду с указанной тенденцией на активизацию определённых религиозных общин и околоре-
лигиозных объединений шел процесс самоликвидации малочисленных религиозных организаций. 
К концу 1999 г. фактически прекратили свою деятельность около 20 организаций Новосибирской об-
ласти. Определенные трудности испытывали при перерегистрации общества «новой волны», такие 
как Церковь завета, Церковь Христа, Церковь «Благая весть», церковь Воскресения, Живое слово. 
Многие из  них считали себя автономными местными религиозными организациями, но, не  имея 
15-летнего срока деятельности на территории Новосибирской области, они вынуждены были искать 
какую-либо зарегистрированную централизованную организацию. Большинство из них были пере-
регистрированы как местные организации Объединенного союза христиан веры евангельской – пя-
тидесятников в России и Российской ассоциации ХВЕ558.

Несмотря на то, что наметилась тенденция сокращения числа вновь созданных религиозных ор-
ганизаций, параллельно шло укрупнение уже существующих общин. Для «рекрутирования» своих 
членов руководители интерконфессионально направленных новых религиозных движений исполь-
зовали главным образом ситуацию социально-экономического кризиса в стране, предлагая адапта-
ционные технологии приспособления к неблагоприятной социально-психологической среде. В каче-
стве инфраструктуры для проведения богослужебной и миссионерской деятельности продолжали 
использовать частные дома и квартиры, а также учреждения культурно-просветительского харак-
тера. Некоторые общины вели строительство собственных домов молитв или перестраивали под 
церкви существующие здания.

Следует подчеркнуть, что материальной основой деятельности религиозных организаций новой 
волны, католических и  многих протестантских общин являлась существенная помощь зарубежных 
миссий США, Южной Кореи, Италии, Германии, Польши и др. В этом плане стоит отметить активную 
деятельность иностранных миссионеров. За 1999 г. Новосибирск и Новосибирскую область посетили 
180 миссионеров зарубежных религиозных организаций, что на 10 человек больше, чем в 1998 г. Наи-

556 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 1.
557 Минеева И. Н. Роль религиозных организаций и сект в формировании конфессиональной ситуации в республике Мордовия на ру-

беже XIX–XX вв. // Вестник Чувашского гос. пед. ун-та им. И. Я. Яковлева. 2011. №1 (69). Ч. 2 С. 118.
558 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 1.
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большее количество миссионеров приглашала церковь Иисуса Христа святых последних дней (мор-
моны) – 57 человек, а также католическая церковь – 36 человек559. В связи с увеличением численности 
проповедников комитет предлагал на федеральном уровне решить законодательное упорядочение дея-
тельности на территории России иностранных миссионеров. В том числе ограничение срока пребыва-
ния в стране и вмешательство в дела местных религиозных организаций, усиление контроля за устав-
ной деятельностью религиозных организаций со стороны органов юстиции и прокуратуры560.

Следует отметить, что частые приезды миссионеров – черта, характерная и для других регионов. 
Так, например, в июле 1993 г. Тюмень посетила группа из восьми человек из США и Канады. Для не-
которых из них это был не первый визит в Россию и Тюменскую область. Деятельность миссионеров 
заключалась в  основном в  раздаче книжек Нового Завета на  улицах города. Весной 1994 г. Тюмень 
вновь посетили канадские миссионеры — Мэлком Стэнли и Генри Дик, прибывшие в город с большим 
грузом христианской литературы, изданной на добровольные пожертвования прихожан канадских об-
щин. Другие миссионеры посещали Тюменскую область для образования новых общин561.

Таким образом, в 1992–2000 гг. на юге Западной Сибири произошло «возрождение» религиозной жиз-
ни, увеличение количества религиозных общин, количества священнослужителей. К концу XX в. в Ал-
тайском крае действовали 240 религиозных объединений различных конфессиональных направлений, 
в  Новосибирской области около 300 общин, представляющих разные конфессии. Стоит отметить, что 
на территории юга Западной Сибири действовал ряд «новых» для региона религиозных течений. В част-
ности, были зарегистрированы Церковь полного евангелия, Международное общество сознания Кришны, 
Церковь Христа святых последних дней (мормоны), общины веры Бахаи, община родной веры «Орияна», 
корейская церковь объединения, общины культа Шри Раджниша (Ошо) и др. В связи с выполнением рас-
поряжения президента от 23 апреля 1993 г. № 281-рп «О передаче религиозным организациям культовых 
зданий и иного имущества» в Новосибирской области начался процесс возвращения культовых зданий. 
Так, с 1993–1997 гг. в области религиозным организациям было передано 32 здания, в том числе 6 памят-
ников истории и культуры местного значения, также были переданы 26 зданий гражданской архитектуры.

Важное место в проведении конфессиональной политики в регионах занимала деятельность новых 
органов государственной власти. Одной из задач исполнительных органов власти юга западной Сибири 
являлось взаимодействие с религиозными объединениями, осуществление координационной деятельно-
сти по организации взаимодействия субъектов конфессиональной политики. Исполнительные органы 
власти юга Западной Сибири совместно с администрациями городов и районов осуществляли деятель-
ность по налаживанию диалога верующих и атеистов, устанавливали отношения между государственны-
ми, национальными, общественными и религиозными организациями, возврат церковного имущества.

4.3. Социальная и культурно-просветительская деятельность  
религиозных организаций юга Западной Сибири в 1992–2000 гг.

В 1990-е гг. в изменившихся политических условиях в России религиозные организации превра-
тились в сильный социальный институт. В начале 1990-х гг. происходит формирование правовых ос-
нов государственно-конфессиональных отношений, что способствовало активизации деятельности 
и социального служения религиозных организаций. В изучаемый период существенно возросло общее 
число религиозных объединений и центров, а также связанных с ними благотворительных, миссионер-
ских, просветительских центров. Следует отметить, что сфера деятельности религиозных организаций 
стала более широкой и  многогранной, особенно в  миссионерской, социальной, благотворительной, 
культурно-просветительской деятельности. Многие религиозные объединения установили между-
народные связи с  зарубежными церквями по обмену делегациями, паломничеству, создавали СМИ, 

559 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 4.
560 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 5.
561 Клюева В. П., Поплавский Р. О. Изменения протестантского ландшафта (пост)советской провинции: международные связи тюмен-

ских церквей в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 4 (27). С. 160.
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активно занимались социальным служением. Так, ещё в 1991 г. Русская православная церковь органи-
зовала Отдел по церковной благотворительности и социальному служению, который занимался соци-
альным взаимодействием церкви с верующими562.

Одно из примечательных явлений религиозной жизни России в завершающемся десятилетии — 
принятие крупнейшими централизованными религиозными объединениями доктринальных доку-
ментов, где сформулированы их позиции в отношении к наиболее важным проблемам жизни совре-
менного общества и человека, их видение собственных возможностей в решении этих проблем563.

Необходимо отметить, что в 2000 г. были приняты Основы социальной концепции Русской пра-
вославной церкви564. Святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий в докладе на юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 г. особо отметил необходимость планомерного расширения и активизации 
благотворительности и социального служения Церкви, установления контактов с властями. Основы 
социальной концепции Русской православной церкви, принятые на  том же Соборе, указывают, что 
дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ являются одной 
из областей соработничества церкви и государства565.

Принятие Социальной концепции РПЦ послужило впоследствии для других исторически уко-
рененных в России религиозных организаций (за исключением буддийских) стимулом к разработке 
аналогичных доктринальных документов. Уже через год Совет муфтиев России (СМР) выступил с Ос-
новными положениями социальной программы российских мусульман566. В течение 2002–2003 гг. свои 
социальные концепции опубликовали Российский объединенный союз христиан веры евангельской 
(Основы социальной концепции РОСХВЕ)567, Евро-Азиатское отделение Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня (Основы социального учения Церкви христиан АСД России)568. Этими религиозными ор-
ганизациями, с участием Российского союза Евангельских христиан-баптистов и Союза христиан веры 
евангельской пятидесятников в России, был выработан совместный документ — Социальная позиция 
Протестантских Церквей России569.

В российском законодательстве под благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстно-
му выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки570.

Основой регулирования благотворительной деятельности религиозных организациях являлся ФЗ 
№125 «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997 г.). Так, согласно статье 18 религиозные 
организации вправе осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем 
учреждения благотворительных организаций. Далее говорится, что для реализации своих уставных 
целей и задач религиозные организации в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

562 Отдел по благотворительности и социальному служению // Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/ob-otdele (дата обращения: 06.12.2019).

563 Зуев Ю. П. Социальные концепции религиозных объединений России: первый опыт самоопределения // Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом. 2010. Т. 28. № 4. С. 35—45.

564 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Официальный сайт Московского Патриархата Русской православ-
ной церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128 (дата обращения: 05.12.2019).

565 Кудрина Т. А. Благотворительность и социальное служение в структуре отношений государства и религиозных объединений: исто-
рия и современность // Приход. Православный экономический вестник. 2002. № 6. С. 4.

566 Основные положения социальной программы российских мусульман // Официальный сайт Совета муфтиев России. URL: https://
muslim.ru/articles/280/8471/ (дата обращения: 05.12.2019).

567 Основы социальной концепции РОСХВЕ // Централизованная религиозная организация Российский объединенный Союз христиан 
веры евангельской (пятидесятников). URL: https://www.cef.ru/documents/docitem/article/1448133 (дата обращения: 07.12.2019).

568 Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня России. М., 2009. 288 с.
569 Зуев Ю. П. Социальные концепции религиозных объединений России: первый опыт самоопределения // Государство, религия, цер-

ковь в России и за рубежом. 2010. Т. 28. № 4. С. 35.
570 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) : Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ // Консуль-
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дерации, имеют право создавать культурно-просветительские, образовательные и  другие организа-
ции, а также учреждать средства массовой информации571.

Появление религиозных социальных доктрин обусловлено теми процессами, которые проходили 
в российском обществе в конце 1990-х и начале 2000-х гг. и характеризовались изменением отношения 
общества к религии и религиозным объединениям. Многообразное воздействие религиозных инсти-
тутов на разные сферы личной и общественной жизни, на поведенческие нормативы людей привело 
к необходимости официального декларирования основных принципов этих отношений, а со стороны 
государства к формулированию политики (основ) государственно-религиозных отношений572.

Активную благотворительную деятельность в России вела Русская православная церковь. Так, еще 
в 1991 г. в РПЦ был создан Отдел по церковной благотворительности и социальному служению, в функ-
ции которого вменялась организация культурно-просветительской и благотворительной деятельно-
сти церкви, а также работа с населением в чрезвычайных ситуациях. В этот период между церковью 
и органами исполнительной власти федерального и регионального уровней заключались соглашения 
(договоры) о сотрудничестве. Соответствующие соглашения были заключены между РПЦ и министер-
ствами обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, труда и социальной защиты, здраво-
охранения и медицинской промышленности, юстиции, образования и др. Особо успешно развивалось 
сотрудничество между РПЦ и силовыми ведомствами, армией. На основе заключенных соглашений 
были разработаны и приняты соответствующие программы, например, программа совместных дей-
ствий ракетных войск и Русской православной церкви, программа взаимодействия Федеральной по-
граничной службы России с Русской православной церковью. Для поддержания контактов с силовыми 
структурами на высшем уровне было образовано Синодальное учреждение РПЦ – отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями. В рамках реализации заклю-
ченных соглашений к 2000 г. в воинских гарнизонах насчитывалось 117 храмов. Священнослужители 
отдела по  взаимодействию с  Вооруженными Силами и  правоохранительными учреждениями несли 
послушание в Сербии, Чечне, Таджикистане. Принцип адресности социальной деятельности РПЦ со-
блюдался и при заключении соглашений с региональными органами исполнительной власти во всех 
федеральных округах. Сформировался комплекс договоров и  соглашений регионального значения, 
заключенных с РПЦ. С середины 1990-х гг. в социальной деятельности РПЦ выявилось отдельное на-
правление, связанное с решением проблем в сфере образования детей и молодежи. Данное направле-
ние курировали Учебный комитет РПЦ и Отдел религиозного образования и катехизации573.

Следует отметить, что помимо Русской православной церкви, миссионерской деятельностью зани-
мались и другие христианские объединения. Так, например, одним из наиболее значимых направлений 
деятельности приморских адвентистов седьмого дня, наряду с деятельностью по духовно-назидательному 
воспитанию членов церкви, являлась благотворительная и милосердная деятельность. Верующие боль-
шинства приморских общин АСД с помощью своих зарубежных единоверцев оказывали благотворитель-
ную помощь самым незащищенным слоям населения: детям, больным, инвалидам и пенсионерам574.

Показательным является деятельность религиозных организаций Приморского края, в котором пер-
венство в сфере благотворительности принадлежало протестантским деноминациям. Особое место в со-
циальном служении протестантских деноминаций занимала работа с детьми и детскими учреждениями. 
С 1999 г. в России, в том числе и в Приморье, действовала благотворительная акция «Operation Christmas 

571 О свободе совести и о религиозных объединениях : ФЗ от 26.09.1997 N 125. Статья 18. Благотворительная и культурно-просвети-
тельская деятельность религиозных организаций. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/346e734e25630178ac9172429
abf0c422fa02ee1/ (дата обращения: 13.11.2019).

572 Ананьев Э. В. Особенности конфессионального понимания роли социальной деятельности религиозных организаций : авто-
реф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2011 // Научная электронная библиотека disserCat. URL: https://www.dissercat.com/content/osobennosti-
konfessionalnogo-ponimaniya-roli-sotsialnoi-deyatelnosti-religioznykh-organizats (дата обращения: 13.11.2019).

573 Симонова М. А. Социальная деятельность Русской православной церкви в 1990–2000-е гг.: концептуальные основания и опыт реа-
лизации // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. М., 2014. С. 157–158.

574 Дударёнок С. М. Церковь христиан адвентистов седьмого дня на российском Дальнем Востоке в 1990-е – 2000-е годы // Россия и Ки-
тай: история и перспективы сотрудничества : материалы IX Международной научно-практической конференции. Благовещенск, 2019. С. 73.
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Child», или «Рождественское Дитя», международной организации «Сумка Самарянина». Особым направ-
лением социального служения в 1990–2000-е гг. была благотворительная помощь медицинским учрежде-
ниям. Так как общины были немногочисленны, привлекалась помощь зарубежных единоверцев. Основной 
проблемой протестантов являлось даже не отсутствие поддержки на государственном или муниципаль-
ном уровне, а нарастание с конца 1990-х и на протяжении 2000-х гг. проблем взаимопонимания с властями 
и обществом. Вместо информационной поддержки социальная, благотворительная работа протестантов 
или замалчивалась, или приподносилась в общественном сознании как деятельность сект575.

Достаточно масштабную социально ориентируемую деятельность развернули религиозные орга-
низации во всех регионах России, в том числе на юге Западной Сибири. В частности, в Новосибирской 
области Русская православная церковь в исследуемый период активно занималась благотворительной 
деятельностью. Так, Группа милосердия Александро-Невского собора помогала детскому дому №1, 
школе-интернату №152 для детей, больных церебральным параличом576. Нуждающимся предоставля-
лась материальная помощь. Кроме того, проводились встречи детей со священником, организовыва-
лись посещения детьми храма577.

В других регионах Сибири Русская православная церковь также развернула благотворительную 
деятельность. Так, социальную работу Кемеровская епархия начала проводить с первого года своего 
основания. Уже в 1993 г. — в год основания епархии – начали свою работу шесть благотворительных 
трапезных, и к 1996 г. подобные столовые были открыты при всех храмах. В вопросах реализации соци-
альной работы Кемеровская епархия всегда активно взаимодействовала с местными органами власти. 
В 1994 г. в Кемерове была проведена конференция по проблемам возрождения православных тради-
ций, в которой самое активное участие приняли руководители направлений социальной защиты об-
ласти. Итогом конференции стало заключение соглашения о сотрудничестве между администрацией 
области и Кемеровской епархией в сфере образования, культуры и здравоохранения. В 2000 г. при ад-
министрации города Кемерова был создан Межведомственный координационный совет для решения 
различных социальных вопросов578.

В Новосибирской области благотворительная работа Русской православной церкви проводилась 
также в исправительных учреждениях. Так, в дсяти исправительно-трудовых колониях (из 14) в Ново-
сибирской области были созданы храмы и молитвенные помещения, обустроенные руками осужден-
ных. В  них проводились богослужения, исполнялись требы, проводились беседы с  заключенными, 
концерты духовной музыки. В результате с 1991 по 1996 г. в исправительно-трудовых учреждениях Но-
восибирской области приняли крещение 4300 человек. Кроме того, обвенчалась 41 пара с участием за-
ключенных. Совместными усилиями с УВД Новосибирской области и Новосибирского епархиального 
управления в 1994 г. для помощи осужденным был создан областной благотворительный фонд во имя 
Святителя Николая. Таким образом, поддерживалась постоянная связь с освободившимися осужден-
ными, им оказывалась материальная помощь и духовная поддержка, велось активное сотрудничество 
с существующими государственными воспитательными реабилитационными учреждениями579.

В Новосибирской области Русской православной церковью Московского патриархата также были 
созданы общепатриархальный благотворительный фонд при Вознесенском кафедральном соборе, 
Православный центр милосердия‚ Православное сестричество (зарегистрированы в управлении юсти-
ции Новосибирской области)580.

575 Поправко Е. А., Ермакова Э. В. Трансформация форм социального служения протестантских церквей в Приморском крае в постсо-
ветский период // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. №1 (17). С. 63–68.

576 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 2.
577 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 3.
578 Ардашкина М. А. Реализация социальной политики Русской православной церкви в Кузбасской митрополии // Вестник Кемеров-

ского гос. ун-та. 2017. № 1. С. 8.
579 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 3.
580 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 3.
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Важным направлением государственно-конфессиональной политики в данный период стало за-
ключение соглашений (договоров) о  взаимодействии между государственными органами власти 
и Русской православной церковью. Так, Постановлением № 227 от 14 июня 1994 г. администрация Но-
восибирской области поддержала Программу церковно-социальной работы Новосибирского епархи-
ального управления. Программа предусматривала участие церкви в решении отдельных задач в об-
ласти здравоохранения, образования, летней воспитательной работы и отдыха детей. В рамках этого 
православным приходам были переданы несколько бывших пионерских лагерей, в которых провели 
летний отдых в 1995 г. более 700 учащихся гимназий и детских домов581.

Следует подчеркнуть, что православные организации области взяли под свое попечительство бо-
лее 30 больниц, детских домов и домов престарелых, наркологические диспансеры. Сотрудничество осу-
ществлялось также в сфере оказания медико-социальной помощи в первую очередь инвалидам и иным 
социально уязвимым группам населения. Важное внимание уделялось Русской православной церковью 
в регионе обеспечению ухода за больными на дому и в стационарных учреждениях, подготовке сестер 
милосердия, проведению богослужений и других религиозных обрядов. Так, например, в р.п. Колывань 
Новосибирской области на базе интерната был оборудован профилакторий для детей-инвалидов с це-
ребральным параличом, в котором обслуживание вели сестры Колыванского монастыря. Кроме того, 
Русской православной церковью развертывается широкая религиозная деятельность в исправительных 
учреждениях и местах заключения. Показательно, что в исправительных учреждениях Новосибирской 
области было открыто пять храмов и пять молельных комнат православной церкви на 240 мест582.

Кроме различных центров, приход также мог сам заниматься благотворительной деятельностью, 
пользуясь помощью прихожан, поручая определённые участки деятельности штатным работникам 
прихода, устанавливая контакты с органами местного самоуправления и общественными организа-
циями и др.583

К 2000 г. в Новосибирской области при религиозных организациях действовали уже 32 благотво-
рительные организации, крупнейшими из которых являлись православное общество «Милосердие», 
католическая организация «Каритас», международное Библейское общество, протестантская миссия 
«Гедеоновы братья», христианская миссия «Библейская лига в  Сибири», фонд «Эвен-Эйзер», регио-
нальный центр «Сахаджа йога» и др.584

Следует подчеркнуть, что кроме Русской православной церкви, благотворительной деятельностью 
занимались и другие конфессии. Так, на юге Западной Сибири действовали две католические благо-
творительные организации «Каритас»585. В 1991 г. на юге Западной Сибири была создана организация 
«Каритас» Преображенской епархии с центром в Новосибирске. Чтобы помочь людям справиться с тя-
желой ситуацией, были созданы следующие программы:

Социальная служба помощи бездомным и остро нуждающимся людям (с 1991 г.).
Приют св. Николая – негосударственный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (с 1996 по 2015 г.).
Материнские обители и центры помощи семье (с 1996 г.)586.
В Алтайском крае «Каритас» начала свою деятельность в 1996 г. в Барнауле. Организация распола-

галась в районе Железнодорожного вокзала и в частном секторе. В районе вокзала всегда находилось 

581 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 333. Л. 1–2.
582 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 6–7.
583 Стародубцева К. А. Правовые основы благотворительной и культурно-просветительской деятельности религиозных организаций // 

Забайкальские рождественские образовательные чтения 1917–2017: Уроки Столетия в судьбах Забайкалья: сборник статей VI научно-практи-
ческой конференции [региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений]. Чита, 2017. С. 189–198.

584 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 399. Л. 1–2.
585 «Каритас» – католическая благотворительная организация, действующая в 198 странах и регионах мира и объединённая в междуна-

родную конфедерацию «Caritas Internationalis».
586 Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске». URL: https://sibcaritas.ru/ru/

about/ (дата обращения: 18.11.2019).
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большое скопление бездомных людей, поэтому первым проектом «Каритас» стал проект «Социаль-
но-медицинская помощь бездомным»587.

В 1992 г. начали активную социальную работу религиозные организации баптистов. Так, напри-
мер, общиной евангельских христиан баптистов Новосибирска была оказана помощь дому-интерна-
ту, дому престарелых, дому инвалидов. Безвозмездно во многие детские больницы города от общины 
баптистов были завезены противовоспалительные препараты588 (см. приложение 3.5).

Примечательным является тот факт, что протестантские организации активно занимались социаль-
ным служением по предотвращению алко- и наркозависимости по всей России. Так, в начале 1990-х гг. 
в Норильске была основана одна из первых харизматических организаций – «Церковь Христиан Веры 
Евангельской “Прославление” г. Норильск» Российского объединенного союза христиан веры еван-
гельской. За годы своей деятельности Церковь Прославления (количество прихожан около 100 чело-
век) провела в масштабах города множество мероприятий, направленных на решение актуальных про-
блем жителей Норильского региона. Одним из них была серия антинаркотических ток-шоу в высших 
и среднеспециальных учебных заведениях Норильска и Дудинки в рамках антинаркотической акции 
«Позитивный вирус». Шоу заканчивались городскими концертами, что привлекало большое количе-
ство жителей города. В общей сложности в результате этой акцией было охвачено 4500 человек589.

Стоит отметить, что в  Новосибирской области насчитывалось 12 центров иудейской культуры, 
которые занимались социальной деятельностью. В  данное число входили благотворительные орга-
низации, Израильский культурный центр, Новосибирское общество еврейской культуры «НОЕК», 
иудейская религиозная община «ЯТаД», зарегистрированная в 1994 г. (численность верующих около 
500 человек)590. Комитетом по связям с религиозными, национальными и благотворительными органи-
зациями была проанализирована деятельность еврейских национальных и религиозных организаций 
области, было выяснено, что они вели активную общественную работу591.

При Израильском культурном центре функционировал женский клуб «Хая», который был орга-
низован в 2000 г. с целью объединить еврейских женщин, помочь новому поколению евреев вернуться 
к национальным корням592. Деятельность клуба была направлена на возрождение религиозной и куль-
турной еврейской жизни, на укрепление связи поколений.

Важно подчеркнуть, что одним из  каналов коммуникации между Русской православной церко-
вью и обществом являлись средства массовой информации. В связи с этим духовно-просветительская 
работа с  населением велась Русской православной церковью через телевидение, радио, прессу. Так, 
на канале НТН-12 проходили телепередачи «Воскресные православные проповеди», «Пролог», а так-
же разовые выступления священнослужителей на других каналах в популярных программах «Маяк», 
«Зеркало», «Досье» и др. В телепередачах наряду с новосибирским священством участвовали и священ-
ники из приходов Болотного, Карасука, Татарска, Куйбышева. На радио «Новосибирск» периодически 
выходили передачи «Слуховое окно» и «Слово». В периодической печали велись религиозные рубрики 
«Месяцеслов», «Православный собеседник», «Слово священника»593.

Необходимо также указать на активную издательскую деятельность православных религиозных 
организаций. Так, например, Православная гимназия преподобного Серия Радонежского Новосибир-
ской области выпускала следующие издания: «Свет Христов просвещает всех!», «Серафимово благо-

587 Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске». URL: https://sibcaritas.ru/ru/
karitas-v-regionakh/ (дата обращения: 18.11.2019).

588 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 309. Л. 26.
589 Онищенко А. Г. Социальная работа харизматических евангельских церквей по духовно-нравственному развитию современного рос-

сийского общества (на примере г. Норильска) // Теория и практика общественного развития. №12. Краснодар, 2015. С. 358.
590 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 365. Л. 1, 3.
591 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 365. Л. 12–13.
592 Новосибирский еврейский общинный культурный центр «Бейт Менахем» // Женский клуб «Хая». URL: http://www.jewishsib.com/

proekty/zhenskij-klub-khaya (дата обращения: 10.11.2019).
593 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 1.
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словение», журнал «Филолог». Новосибирской епархией также издавалась газета «Новосибирский 
епархиальный вестник»594.

В Алтайском крае Русская православная церковь также выпускала печатные издания, среди кото-
рых можно отметить такие, как «Алтайская миссия» (учреждена 12 января 1996 г.)595, «Лампада» (заре-
гистрирована 26 февраля 1996 г., издается с 20 декабря 1995 г.)596.

Одним из направлений по социальной работе с населением являлось взаимодействие в сфере об-
разования. Правда, нужно отметить, что по конституции церковь в России отделена от государства, 
которое провозглашалось сугубо светским. Соответственно, и  образование в  стране должно носить 
светский характер. В то же время представители религиозных организаций, прежде всего Русской пра-
вославной церкви, неоднократно предпринимали попытки реализовать свои определенные задачи в об-
разовательной системе, в том числе и в учебных заведениях Западной Сибири. Так, священнослужите-
ли Русской православной церкви вели духовно-просветительскую работу в государственных средних 
и высших учебных заведениях. В соответствии с соглашениями епархии с администрацией Новосибир-
ской области и Управлением образования мэрии Новосибирска велось преподавание (факультативное) 
более чем в 60 классах 25 общеобразовательных школ, в 20 группах училищ, техникумов, вузов.

К 2000 г. при 40 приходах Русской православной церкви Новосибирской епархии действовали уже 
40 воскресных школ, а также работал Новосибирский православный богословский институт, в кото-
ром обучалось 169 студентов на очном отделении и 52 на заочном. В 1999 г. было открыто двухгодичное 
Паломническое отделение для подготовки руководителей клироса и малых хоров. В 2000 г. действовало 
6 православных детских лагерей597.

Кроме того, Новосибирская епархия занималась собственной издательской деятельностью. Разра-
батывались и издавались учебные программы, пособия, учебники, духовные книги и т.д598. В данном 
отношении примечательным является издательская деятельность Православной гимназии во имя пре-
подобного Сергия Радонежского Новосибирской области599. Гимназия занималась изданием программ 
учебных курсов, учебников, научных трудов по истории православия, богословских трудов, методиче-
ских материалов. Изданные гимназией учебные пособия в определенной мере отражают процесс ста-
новления православного образования в российской средней школе. Так, первыми были подготовлены 
и изданы в 1995 г. три учебника для 5–6 классов600.

Важно подчеркнуть, что религиозное образование и просветительская деятельность Новосибир-
ской епархии были тесно связаны с социальным служением. В 1994 г. епархиальным управлением Но-
восибирской области была разработана Программа просветительской деятельности в сочетании с со-
циальным служением, которая была согласована с  администрацией области. В  рамках социального 
служения епархия опекала 34 медицинских учреждения (больницы, реабилитационные центры и др.), 
22 детских учреждения (интернаты, дома малюток и др.), 11 учреждений для престарелых. Так, Группа 
милосердия при Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска оказывала благотворительную по-
мощь детским интернатам, многодетным семьям, нищим, престарелым (около 3000 человек)601.

594 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 397. Л. 13.
595 Алтайская митрополия Русской Православной Церкви. URL: http://www.altai-eparhia.ru/eparhia/ourpressa/?id=18236 (дата обраще-

ния: 18.11.2019).
596 Алтайская митрополия Русской Православной Церкви. URL: http://www.altai-eparhia.ru/eparhia/ourpressa/?id=18236 (дата обраще-

ния: 18.11.2019).
597 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 397. Л. 7.
598 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 1.
599 Чернышова Н. К. Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского (Новосибирская епархия Русской православ-

ной церкви): Издательская деятельность. 1995–2014 гг. // Библиосфера. 2016. № 4. С. 99–105.
600 Горелова Н. Г., Пивоваров Б. И. Родная история: начальный курс : учебник для учащихся 5 класса. Новосибирск, 1995; Горелова Н. Г., 

Пивоваров Б. И. Родная история: начальный курс: учебник для учащихся 5–6 классов Новосибирск, 1995; Пивоваров Б. И. Евангелие в нашей 
жизни: учебное пособие для учащихся разных классов. Новосибирск, 2017.

601 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 3.
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Совместно с органами культуры ежегодно проводились Дни славянской письменности и культу-
ры, Пасхальные вечера, крестные ходы, духовно-исторические чтения, выставки, фольклорные фести-
вали. Широкую миссионерскую работу вела Православная миссия во имя святого Иоанна Русского. 
Сотрудниками миссии являлись около 20 студентов и  преподавателей. Они работали в  области ду-
ховного просвещения, христианского воспитания, благотворительности и милосердия. Деятельность 
миссии охватывала около 20 учебных и воспитательных учреждений602.

Кроме того, необходимо выделить проведенные по  инициативе религиозных организаций 
конференции. На  конференциях обсуждались вопросы, касающиеся духовной жизни, истории 
конфессий, социальной деятельности, трансляции религиозных ценностей в образовании и жизни 
общества. Так, в 1995 г. по инициативе епархиального управления Новосибирской области была 
проведена межрегиональная конференция религиозных деятелей Сибири и Дальнего Востока «Ре-
лигиозные деятели за возрождение России», получившей высокую оценку патриархии, правитель-
ственных кругов и СМИ603.

Стоит отметить, что Новосибирская епархия организовывала, помимо региональных, и меж-
дународные конференции. Так, в 1999 г. была проведена научно-практическая конференция в Бе-
локурихе, организованная по  инициативе Информационно-консультативного центра священ-
номученика Иренея, епископа Лионского при издательстве Московской патриархии (Москва) 
и  Информационно-консультативный центр по  проблемам сектантства при Александро-Невском 
соборе (Новосибирск). В  конференции приняли участие 72 человека, в  их числе священнослу-
жители, представляющие 10 епархий Сибирского региона (Алтайский край, Красноярский край, 
Новосибирская и  Томская области), представители информационно-консультативных центров 
(Москва, Новосибирск). Кроме того, следует упомянуть зарубежных экспертов: пастор Томас Ган-
доу – уполномоченный по делам сект и молодежных религий Берлинско-Брандербургской Еван-
гелической Лютеранской Церкви (Германия), Иоганнес Огорд  – профессор, доктор богословия, 
президент Международного института по изучению тоталитарных сект (Дания). На конференции 
были представлены доклады экспертов, характеризующие деятельность новых религиозных дви-
жений, которые все большее распространение получали в России. Была дана подробная инфор-
мация об истории возникновения новых религиозных организаций (Свидетели Иеговы, «Семья», 
Церковь Христа, Церковь Завета, Церковь Христа святых последних дней, Церковь Объединения, 
Сахаджа-йога, Тантра-йога, Хатха-йога).

Примечательным является доклад доктора богословия отца Андрея (Республика Алтай). В докла-
де отмечались тенденции появления новых религиозных движений на территории Республике Алтай. 
Горный Алтай имел особое значение для различных групп мистиков, которые направлялись на Белуху 
(среди них большое количество последователей Рериховского движения). Так, например, Оле Нидал – 
буддийский лама (из Дании) создал ашрам под Чемалом. Кроме того, зарождались оккультные секты 
«Анастасия» (с центром в Новосибирске), движение «К Богодержавию» и др.604

Одной из новых форм социального служения, реализуемой РПЦ совместно с администрацией Ново-
сибирской области, являлась Мобильная группа оказания социальной помощи605. В мобильную группу 
входили теплоход «Андрей Первозванный» и поезд «За духовное возрождение России». Цель миссии — 
исполнение духовных нужд православного населения в отдалённых сельских районах Новосибирской 
области. Так, при поддержке администрации области в Новосибирской епархии в июле-августе 1996 г. 
состоялся первый рейс миссионерского теплохода «Святой апостол Андрей Первозванный» по отдален-
ным поселкам, расположенным, по берегам Оби. Мероприятия прошли в 41 населенном пункте, было 

602 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 2.
603 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 333. Л. 1–2.
604 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 376. Л. 8–9.
605 База данных по социальному служению Русской Православной Церкви // Мобильная группа оказания социальной помощи г. Ново-

сибирск. URL: http://social.diaconia.ru/service/2163 (дата обращения: 12.11.2019).
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крещено более 2300 человек, обвенчано 8 пар новобрачных. Многие сотни православных людей испове-
дались и причастились, всего в мероприятиях участвовали более 11 тысяч человек606.

Летом 1997 г. на пароходе духовно-просветительская группа священников и медицинских работ-
ников посетила более 40 отдаленных приобских населенных пунктов. В 1997 г. прошли обряд крещения 
1418 человек, исповедания – 579, причастия – 471, венчания – 13 пар. Медицинскими работниками 
было осмотрено более 5 тысяч человек, из них 830 детей. В результате было выявлено 2245 больных 
и выдано 234 направления в стационар. Безвозмездно была оказана помощь медикаментами на сумму 
50 млн руб607.

В результате плавания корабля-церкви в 1998 г. было крещено 1027 человек. Кроме того, было со-
вершено венчание трех пар, 286 причастий, 315 исповедей, 13 отпеваний. Врачами была также оказана 
медицинская помощь 4394 человек. Социальной защитой для детей были выделены одежда и обувь608.

В 1998 г. в соответствии с распоряжением Главы администрации Новосибирской области в рамках 
программы проведения Дней славянской письменности и культуры в сельские районы был направлен 
поезд «За духовное возрождение России». В подготовке данной акции активное участие принимали 
Новосибирское епархиальное управление РПЦ, управление Западно-Сибирской железной дороги, раз-
личные подразделения администрации области и творческие организации. Маршрут движения поезда 
пролегал по 10 отдаленным районам области. В составе поезда были священнослужители, представите-
ли творческой интеллигенции, художественные коллективы (ансамбль СИБВО, русский православный 
хор «Сибирские певчие»), работники здравоохранения, службы социальной защиты, представители 
прессы, руководители и сотрудники областной администрации, всего около 150 человек. Творческими 
коллективами было дано 54 концерта, на которых присутствовали около 156 тысяч слушателей. Боль-
шая работа была проведена священнослужителями во главе с  епископом Сергием. Во всех районах 
проводились богослужения, духовные беседы, различные православные обряды, в том числе крещения 
(2209), отпевания (135), причастия (35), освящение зданий и других объектов (32). Кроме того, священ-
нослужители посещали школы, детские сады, больницы, дома престарелых, исправительно-трудовую 
колонию, где проводились духовные беседы. Значительную практическую помощь жителям оказали 
работники социальной сферы. Группа врачей в составе 8 специалистов проконсультировали 1114 боль-
ных, из них 20 были направлены на более глубокое обследование. Была также оказана гуманитарная 
помощь на сумму 132 тыс. руб609.

Сотрудничество между Русской православной церковью и  работниками медицинских учрежде-
ний прослеживается и в других регионах Сибири, и в Российской Федерации в целом. Например, при 
Христорождественском соборе в Хабаровске были открыты пятидневные курсы по уходу за больны-
ми на дому, занятия проводили опытные врачи и медсестры из числа прихожан. В Биробиджане при 
содействии местных властей удалось получить в пользование здание бывшего детского сада под при-
ходскую больницу. Там была создана и зарегистрирована община во имя великомученика целителя 
Пантелеймона. Больница начала работать с 1992 г. и постепенно была преобразована в центр право-
славной медицины. Персонал больницы оказывал реальную медицинскую помощь жителям города 
и близлежащих населенных пунктов, где имелась острая нехватка медицинских кадров. Помощь могли 
получить, в том числе бездомные, малоимущие, беженцы610.

В 1990-е гг. получило развитие сотрудничество между РПЦ, армией и  силовыми структурами. 
На  федеральном уровне были приняты соответствующие программы. Например, программа взаи-

606 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 2.
607 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 350. Л. 4.
608 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 363. Л. 16.
609 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 364. Л. 22–23.
610 Селезнев О. В. Возрождение церковных структур Русской православной церкви в Приамурье в 1988–2005 гг. // Фундаментальная 

наука вузам. 2017. С. 292.
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модействия РПЦ и  Федеральной пограничной службы России611. Курировал такую совместную дея-
тельность Синодальный отдел по  взаимодействию с  Вооруженными силами и  правоохранительны-
ми учреждениями. Отдел был создан решением Священного Синода от 16 июля 1995 г. Ранее работа 
по взаимодействию с силовыми структурами осуществлялась Отделом внешних церковных связей612. 
Заинтересованность сторон заключалась в духовно-нравственном воспитании военнослужащих, по-
мощи семьям погибших военнослужащих, патриотическом воспитании.

Большое внимание в Новосибирской области Русская православная церковь уделяла работе с во-
еннослужащими в войсковых частях и подразделениях. Для этой цели совместно с Военным Советом 
СибВО был создан Региональный координационный комитет по согласованию и организации воспи-
тательной работы в воинских частях. Центром этой работы являлся Покровский храм Новосибирска. 
По воскресным дням его посещали целыми подразделениями. Был составлен график посещения свя-
щенником всех воинских частей Новосибирской области для проведения бесед, богослужений, испол-
нения треб, участия в праздничных мероприятиях. Так, в 1996 г. в Высшем общевойсковом военном 
училище священники участвовали при проведении Дня защитника Отечества, принятия присяги, дру-
гих мероприятии. Часто выступали в воинских частях хор Покровском церкви «Сибирские певчие». 
В каждом воинском подразделении имелась специальная комната для общения со священнослужите-
лями, выделялись специальные помещения под часовни. Для координации всей этой деятельности 
24 апреля 1996 г. был образован Координационным отдел по благотворительности и социальному слу-
жению при Новосибирском епархиальном управлении613.

Стоит отметить, что в Высшем военном командном училище МВД Новосибирска была открыта 
православная часовня. В 1996 г. епископ Новосибирский и Бердский Сергий принял участие в торже-
ственных мероприятиях по случаю принятия военной присяги курсантами первого курса. Совместно 
со штабом СибВО был проведен семинар «Церковь и армия. Исторический путь и перспективы со-
трудничества»614.

Важным направлением социального служения была работа Русской православной церкви с заклю-
ченными. Ответственным за тюремное служение в Новосибирской области был отец Николай (Соко-
лов). В 1997 г. было открыто в Новосибирске три часовни в местах лишения свободы. В результате такого 
взаимодействия почти во всех исправительно-трудовых учреждениях Новосибирской области действо-
вали православные храмы‚ часовни, молитвенные комнаты. Все исправительно-трудовые учреждения 
регулярно посещали новосибирские священники. Заключенные имели возможность исповедоваться, 
причаститься, получить наставление пастыря. Кроме того, было осуществлено издание уникальной 
в своем роде книги для заключенных и людей, обретающих свободу, «Путь к свету». Опыт совместной 
работы администрации исправительных учреждений и общины Русской православной церкви обоб-
щен на коллегии Министерства внутренних дел и в патриархии Русской православной церкви615.

В других регионах РФ Русская православная церковь также активно занималась тюремным служе-
нием. Так, в Рязанской области первая часовня была построена, освящена и открыта Рязанской епар-
хией в 1995 г. в исправительной колонии 5 (ИК-5). Летом 1999 г. на территории ИК-6 начал строить-
ся храм Божьей Матери в честь ее Иконы «Взыскание Погибших». 13 июля 2003 г. был окончательно 
построен и освящен по благословению митрополита Рязанского и Касимовского Симона епископом 
Шацким Иосифом, викарием Рязанской епархии616.

611 Совместное заявление патриарха Московского и всея Руси Алексия II и директора ФПС России от 16 марта 1995 г. // Религия, свобо-
да совести и пограничная служба : справочное пособие. М., 2000. С. 236–267.

612 Официальный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/65957.html (дата обращения: 14.11.2019).
613 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 3.
614 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 350. Л. 4.
615 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 350. Л. 4.
616 Ерзылева И. А. Деятельность Русской православной церкви в духовно-нравственном воспитании осужденных в постсоветский пе-

риод (на примере Рязанской области) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Вып. №1. 2014. URL: https://www.
online-science.ru/m/products/law_sciense/gid1010/pg125/ (дата обращения: 11.11.2019).
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Кроме того, одним из направлений социального служения стало сестричество. Активную работу вело 
сестричество во имя святых Жен Мироносиц при соборе Александра Невского Новосибирска, которая 
действовала с 1993 г.617 Так, 20 сестер трудились в ожоговом центре Новосибирской областной больницы, 
осуществляли уход за больными, проводили духовные беседы, готовили больных к принятию таинств618.

Сестричество при приходе Всех русских святых (Академгородок, Новосибирская область) опекало 
отделение кардиологии ЦКБ СО РАН, НИИ патологии кровообращения, Институт общей патологии 
и экологии человека, медсанчасть № 25. Велась также патронажная служба на дому, проводился уход 
за больными в качестве сиделок и т.д.619

Не менее активную работу по помощи детям-сиротам вел мужской монастырь во имя святого му-
ченика Евгения в Новосибирске. На попечении монастыря состояло 27 детских учреждений. В ноябре 
2000 г. приходом в честь Рождества Иоанна Предтечи Куйбышевасовместно с городским отделом мо-
лодежи была проведена благотворительная акция «Посылка на войну». Были собраны и отправлены 
воинам в Чечню теплые вещи, предметы гигиены и продукты питания620.

Таким образом, можно отметить, что благотворительная и культурно-просветительская деятель-
ность религиозных организаций юга Западной Сибири была направлена на развитие социальной сфе-
ры. Приведенные данные свидетельствуют об активной социальной работе, проводимой Русской пра-
вославной церковью и другими религиозными организациями. Формами социального служения стали 
организация благотворительных фондов, православные сестричества, тюремное служение, сотрудни-
чество органов исполнительной власти с  епархией в  сфере образования, мобильные группы оказа-
ния социальной помощи. Необходимо напомнить о взаимодействии приходов Русской православной 
церкви с армией и силовыми структурами. Для постсоветского периода характерно проведение конфе-
ренций, круглых столов, встреч, способствующих установлению социального партнерства как модели 
взаимодействия исполнительных органов власти и религиозных объединений.

К концу XX в. происходит процесс принятия религиозными объединениями доктринальных доку-
ментов, в которых были сформулированы позиции по социальному служению. В 2000 г. Русской право-
славной церковью были приняты Основы социальной концепции. В начале 2000-х гг. свои социальные 
концепции опубликовали мусульмане, Российский объединенный союз христиан веры евангельской, 
Евро-Азиатское отделение Церкви христиан адвентистов седьмого дня и др.

617 Сестричество во имя св. Жен Мироносиц при соборе св. бл. кн. Александра Невского г. Новосибирск // База данных по социальному 
служению РПЦ. URL: social.diaconia.ru/service/2157 (дата обращения: 21.10.2019). 

618 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 350. Л. 14.
619 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 340. Л. 2.
620 ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 397. Л. 12.



Заключение

Государственно-конфессиональные отношения в связи с трансформацией в социально-экономической 
и политической сферах претерпевали серьезные изменения в истории СССР, а затем и РФ. Взаимоотноше-
ния государства и религиозных объединений на юге Западной Сибири в середине 1960-х гг. – 2000 г. носили 
различный характер, в связи с чем были определены рамки четырех периодов: 1) середина 1960-х – середина 
1970-х гг.; 2) последняя треть 1970-х – середина 1980-х гг.; 3) вторая половина 1980-х – 1991 г.; 4) 1992–2000 гг.

После избрания в 1964 г. первым секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежнева характер государственно-кон-
фессиональных отношений стал постепенно изменяться как в стране в целом, так и на юге Западной Си-
бири. Важным событием стало принятие Президиумом Верховного Совета СССР Постановления «О не-
которых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих». После принятия 
данного постановления воздействие на верующих стало носить более мягкий характер, утверждалась 
необходимость «соблюдения законности» по  отношению к  религиозным общинам. Однако при этом 
на юге Западной Сибири также присутствовали случаи «отказа в регистрации» некоторым религиоз-
ным объединениям. Следует отметить, что в исследуемый период на юге Западной Сибири продолжа-
лись гонения на Совет церквей ЕХБ и пятидесятников. Верующие данных общин подвергались арестам, 
ссылкам. Так, последователи Совета церквей евангельских христиан-баптистов в исследуемый период 
действовали очень закрыто, постоянно меняли места для проведения моления, знакомства детей с ве-
роучением. При этом отмечалась активизация миссионерской деятельности, поэтому пасторы Совета 
церквей часто выезжали как в близлежащие регионы, так и в союзные республики.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 1975 г. «О внесении изменений и дополнений в по-
становление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. “О религиозных объединениях”» и подписание 
Хельсинских соглашений продемонстрировали мировой общественности гарантии свободы совести 
в СССР. С принятием в 1977 г. новой Конституции СССР произошло некоторое смягчение отношения 
в  стране к  религиозным организациям, однако продолжали господствовать командно-администра-
тивные методы осуществления свободы совести, которые не устраивали верующих. Необходимо от-
метить, что в середине 1960-х – начале 1980-х гг. заметно увеличились доходы православных храмов, 
старообрядческой, мусульманской и иудейской общин. Кроме того, происходило увеличение числен-
ности и уровня образования священнослужителей в общинах РПЦ.

Следует отметить, что антирелигиозная пропаганда в  начале «брежневского» периода пошла 
на  спад и  стала носить естественно-научный характер. На  юге Западной Сибири большую работу 
по распространению научного атеизма вело общество «Знание», Комиссия содействия контролю за со-
блюдением законодательства о религиозных культах, краевой (областной) отдел здравоохранения, ме-
дицинские и учебные учреждения. К концу 1970-х гг. власть настойчиво требовала от регионов активи-
зации атеистической работы и усиления воздействия на общественное сознание. Для данного периода 
характерен поиск новых методов и форм для усиления пропаганды. К началу 1980-х гг. атеистическая 
пропаганда велась в районах юга Западной Сибири эпизодически либо вовсе не велась. Применяемые 
методы и формы атеистической пропаганды не могли повлиять на рост религиозности населения. К се-
редине 1980-х гг. атеистическая пропаганда окончательно потеряла актуальность.

С середины 1980-х гг. в СССР происходит процесс коренных изменений в отношениях между го-
сударством и религией. С этого периода начинается процесс легализации деятельности религиозных 
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общин юга Западной Сибири, действовавших на  протяжении многих лет нелегально. Данные реги-
страции протестантских общин были первыми после массового перевода «сектантских» религиозных 
общин по всему СССР на нелегальное положение. В 1980-е гг. на юге Западной Сибири получают реги-
страции несколько лютеранских, менонитских общин, а также адвентисты седьмого дня. Следует от-
метить, что в этот период общины Совета церквей евангельских христиан-баптистов, пятидесятники 
были настроены против легализации деятельности, так как регистрация шла вразрез с их вероучением.

Эпохальным событием в истории государственно-конфессиональных отношений стало праздно-
вание Тысячелетия крещения Руси в  1988 г. Данное событие способствовало установлению диалога 
между государством и  церковью, а  также оживлению религиозной жизни в  регионах юга Западной 
Сибири. В период «перестройки» в СССР в целом и в регионах Сибири произошли увеличение чис-
ленности зарегистрированных православных общин, активизация духовной жизни и  деятельности 
религиозных организаций. Важно отметить, что помимо православных на юге Западной Сибири Тыся-
челетие крещения праздновали Евангельские христиане баптисты, сторонники Совета Церквей Еван-
гельских христиан-баптистов, Адвентисты седьмого дня и  др. 25 октября 1990 г. был принят Закон 
РСФСР «О свободе вероисповеданий», который стал очередным поворотным моментом в развитии 
конфессиональной политики. В данный период государство предпринимает попытки налаживания го-
сударственно-конфессиональных отношений с разными религиозными общинами в регионах.

После неудавшейся политики «перестройки», с  крахом коммунистической идеологии и  распадом 
СССР происходит рост религиозного самосознания у населения страны. Период 1992–2000 гг., несмотря 
на серьезный социально-политический кризис в стране, в целом характеризуется гармонизацией в госу-
дарственно-конфессиональных отношениях, утверждением реальной свободы совести, возрождением 
и развитием системы религиозного образования, социального служения религиозных объединений.

Принятая всенародным голосованием в декабре 1993 г. Конституция Российской Федерации ста-
ла результатом демократических перемен в РФ. Конституция провозглашала Российскую Федерацию 
светским государством, ни одна из религий не могла устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной, запрещались любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. Религиозные объединения объявля-
лись отделенными от государства и равными перед законом.

Однако закрепленный в Конституции РФ принцип равенства всех религий перед законом не решал все 
вопросы, связанные с деятельностью религиозных объединений. Результатом стала разработка и принятие 
26 сентября 1997 г. Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Закон стал ос-
новным документом, регламентирующим права и условия деятельности религиозных объединений, надзор 
и контроль за исполнением законодательства о свободе совести и религиозных объединениях.

На юге Западной Сибири в 1992–2000 гг. происходит процесс возрождения религиозной жизни. 
В первое постсоветское десятилетие в истории России прослеживалось увеличение численности ре-
лигиозных организаций разных конфессий, религиозных центров, количества проводимых обрядов, 
рост числа священнослужителей, а также наблюдался процесс возврата церковного имущества. В свя-
зи с изменением государственно-конфессиональной политики в РФ на территории юга Западной Си-
бири распространялся ряд новых для региональной истории религиозных течений. В частности, были 
зарегистрированы Церковь полного евангелия, Международное общество сознания Кришны, Церковь 
Христа святых последних дней (мормоны), общины веры Бахаи, община родной веры «Орияна», ко-
рейская церковь объединения, общины культа Шри Раджниша (Ошо) и др.

Религиозные организации, помимо богослужебной деятельности, инициативно включились в осу-
ществление социального служения, духовно-нравственного воспитания молодого поколения, благо-
творительной и культурно-просветительской деятельности. Активную социальную работу конфессии 
юга Западной Сибири вели в местах лишения свободы, домах-интернатах, армейских подразделениях. 
Для решения социальных проблем религиозные организации взаимодействовали с местными государ-
ственными структурами.
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Conclusion

State- confessional relations in connection with the transformation in the social and economic and political 
spheres have undergone serious changes in the history of the USSR, and then in the history of the Russian Federation. 
The relations between state associations and religious communities in the south of Western Siberia in the mid-1960s - 
2000 were different; due to this fact, the following four different periods were defined: 1) mid-1960s – mid-1970s; 
2) the last third of the 1970s – the middle of the 1980s; 3) the second half of the 1980s – 1991; and 4) 1992 – 2000.

In 1964 L.I. Brezhnev was elected the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of 
the Soviet Union, and since that moment the nature of state-confessional relations began to gradually change 
both in the country as a whole and in the south of Western Siberia in particular. The adoption by the Presidi-
um of the Supreme Soviet of the USSR of the resolution “Regarding some facts of violation of socialist legality 
in respect of believers” has become an important event. After the adoption of this resolution, the pressure on 
believers became milder, and the need to “keep the law” in relation to religious communities was recognized. 
At the same time, there were also cases of “registration refusal” for some religious associations in the south 
of Western Siberia. It should be noted that during the period under study, the persecution of the Council of 
Churches of the Evangelical Christians-Baptists and Pentecostals in the south of Western Siberia still have been 
taking place. The believers of these communities were being arrested and exiled. Thus, during this period the 
followers of the Council of Churches of Evangelical Christian Baptists acted very secretly; they were constantly 
changing the place for praying and for introducing children to religion. At the same time, there was an increase 
in missionary activity, and the pastors of the Council of Churches often traveled both to nearby regions and to 
the Union republics.

The Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR in 1975 “Regarding the amendments and 
additions to the resolution of the All-Russian Central Executive Committee and the Council of People’s Com-
missars of the RSFSR dated April 8, 1929, “Regarding religious associations”” and the signing of the Helsinki 
Accords demonstrated the guarantees of freedom of conscience in the USSR to the world community. After the 
adoption in 1977 of the new Constitution of the USSR, there was a certain easing of attitudes in the country 
towards religious organizations, but the command and administrative methods of exercising the right for free-
dom of conscience continued to dominate, which did not suit the believers. It should be noted that in the mid-
1960s - early 1980s the incomes in Orthodox churches in the Old Believer, Muslim and Jewish communities 
increased noticeably. Furthermore, there was an increase in the number and level of education of clergy in the 
communities of the Russian Orthodox Church.

It should be noted that anti-religious propaganda at the beginning of the Brezhnev era started to decline 
and took on a natural science character. In the south of Western Siberia, the Znanie society, the Commission 
for Assistance in Controlling Compliance with the Legislation on Religious Cults, the regional department of 
health, and medical and educational institutions carried out a lot of work to spread scientific atheism. By the 
end of the 1970s, the authorities persistently demanded that the regions intensify atheistic work and strength-
en their influence on public consciousness. This period was characterized by search for the new methods and 
forms to strengthen propaganda. By the beginning of the 1980s, atheistic propaganda was carried out sporad-
ically in the regions of the south of Western Siberia, or was not carried out at all. The applied methods and 
forms of atheistic propaganda could not affect the growth of people’s religiosity. By the mid-1980s, atheistic 
propaganda had completely lost its relevance.
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Since the mid-1980s, a process of fundamental changes has been taking place in the USSR in relations be-
tween the state and religion. From this time on, the process of legalizing the activities of religious communities 
in the south of Western Siberia, which had been operating illegally for many years, finally began. These regis-
trations of Protestant communities were the first after the mass transfer of “sectarian” religious communities 
throughout the USSR to an illegal position. In the 1980s, several Lutheran and Mennonite communities, as well 
as Seventh-day Adventists, received registration in the south of Western Siberia. It should be noted that during 
this period the communities of the Council of Churches of Evangelical Christians-Baptists and Pentecostals 
were opposed to the legalization of their activities, since registration contradicted their belief.

An epochal event in the history of state and confessional relationship was the celebration of the 1000th 
anniversary of Christianization of Russia in 1988. This event contributed to the establishment of a dialogue 
between the state and the church, as well as to the revival of religious life in the southern regions of Western 
Siberia. During the period of “perestroika”, there was an increase in the number of registered Orthodox com-
munities, an increase in spiritual life and the activities of religious organizations in the USSR in general and in 
the regions of Siberia in particular. It is important to note that besides the Orthodox, in the south of Western 
Siberia, the Millennium of Christianization was celebrated by Evangelical Christians Baptists, supporters of the 
Council of Churches of Evangelical Christians-Baptists, Seventh-day Adventists and others. On October 25, 
1990, the Law of the RSFSR “Regarding Freedom of Religion” was adopted, and this became another turning 
point in the development of religious policy. During this period, the state is making attempts to establish state 
and confessional relationship with various religious communities in the regions.

After the failure of “perestroika” policy and the collapse of the communist ideology and the USSR, there 
was an increase in religious consciousness among the country’s population. Despite the serious social and 
political crisis in the country, the period of 1992–2000 was generally characterized by harmonization in state 
and confessional relations, the establishment of real freedom of conscience, the revival and development of the 
system of religious education, and the social service of religious communities.

The Constitution of the Russian Federation, which was adopted by popular election in December 1993, was 
the result of democratic changes in the Russian Federation. The constitution proclaimed the Russian Federation 
a secular state; none of the religions could be established as a state religion or a mandatory religion, any form 
of restriction of the rights of citizens on the basis of social, racial, national, linguistic or religious affiliation was 
prohibited. Religious associations were declared separate from the state and equal before the law.

However, the principle of equality of all religions before the law, enshrined in the Constitution, did not resolve 
all issues related to the activities of religious communities. As a result, the Federal Law “Regarding the freedom of 
conscience and religious associations” was developed and adopted on September 26, 1997. This law became the 
main document that regulated the rights and conditions for the activities of religious associations, supervision and 
control over the implementation of legislation on freedom of conscience and religious associations.

The process of the revival of religious life has been taking place in the south of Western Siberia in 1992–
2000. In the first post-Soviet decade in the history of Russia, there was an increase in the number of religious 
organizations of different confessions, religious centers, the number of ceremonies, an increase in the number 
of clergy; the process of returning church property has been also taking place. In connection with the change in 
the state-confessional policy in the Russian Federation, a number of religious movements, which were new to 
the regional history, began to spread to the territory of the south of Western Siberia. In particular, the Church of 
the Full Gospel, the International Society for Krishna Consciousness, the Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints (Mormons), communities of the Bahai Faith, the community of the Native Faith “Oriyana”, the Korean 
Unification Church, the communities of the cult of Shri Rajneesh (Osho) and others were registered.

Religious organizations, besides the liturgical activities, have taken the initiative to engage in social service, 
spiritual and moral education of the younger generation, charity, cultural and educational activities. The con-
fessions of the south of Western Siberia were active in social work in places of deprivation of liberty, boarding 
schools and army units. In order to solve social problems, religious organizations interacted with local govern-
ment agencies.
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Список сокращений

ГКУ НСО ГАНО – Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Государственный 
архив Новосибирской области».
КГКУ ГААК – Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив Алтайского края».
КУ РА «Госархив СПД РА» – Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив соци-
ально-правовой документации Республики Алтай».
РПЦ – Русская православная церковь.
АСД – Адвентисты седьмого дня.
ВСЕХБ – Всесоюзный совет евангельских христиан баптистов.
СЦЕХБ – Совет церквей евангельских христиан баптистов.
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.
ЕХБ – Евангельские христиане-баптисты.
ИПХ – Истинно-православные христиане.
ХВЕ – Христиане веры евангельской.
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Совет по делам религий при СМ СССР – Совет по делам религий при Совете Министров Союза Совет-
ских Социалистических Республик.
Епархиальное управление ПСЦ – Епархиальное управление Православной старообрядческой церкви.



134 Советская и российская государственно-конфессиональная политика на юге Западной Сибири

Приложение 1. Рисунки

Рис. 1. Система органов приходского управления в 1961–1987 гг.

Составлено по: Молодов О.Б. Православный приход: понятие и  система управления в  1945– 000 гг. 
(на материалах Европейского Севера) // Новейшая история России: междисциплинарный научно-теоре-
тический журнал. №3 (17). 2016. С. 128.

Рис. 2. Возрастной состав верующих ВСЕХБ

Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 74.

Рис. 3. Возрастной состав верующих СЦЕХБ

Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 74.
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Приложение 2: Таблицы

Таблица 1
Количество доходов РПЦ в Алтайском крае  

от исполнения церковных обрядов и продажи культовых предметов (тыс. руб.)
Источник доходов 1964 г. 1965 г. 1966 г.

Исполнение религиозных обрядов 106,3 111,6 117,6

Продажа свечей 193,5 228,4 228,5

Продажа просфор 16,9 18,3 19,6

Продажа крестиков и икон 28,0 33,1 35,3

Всего: 344, 7 391,4 401
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д. 74. Л. 2–5.

Таблица 2
Доходы православных церквей Алтайского края за совершение обрядов

Наименование религиозных обрядов Название церкви 1964 г. 1965 г. 1966 г.

Крещение

Барнаульская 2198 2105 1860

Бийская 1254 1058 989

Рубцовская 709 734 546

Всего 4161 3897 3395

Венчание

Барнаульская 39 46 38

Бийская 36 30 32

Рубцовская 7 5 5

Всего 82 81 75

Отпевание

Барнаульская 1818 2058 2099

Бийская 3181 3092 2842

Рубцовская 1487 1287 1255

Всего 6487 6437 6196
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д. 74. Л. 6.

Таблица 3
Количество христианских обрядов, проведенных в Алтайском крае в 1965–1967 гг.

Наименование обряда 1965 г. 1966 г. 1967 г.

Крещение 3897 3395 3943

Венчание 81 75 94

Отпевание 6437 6196 6807
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 1–11.
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Таблица 4
Количество крещений в православных храмах и регистраций в торжественной обстановке  

по районам Барнаула за 1967 г.

Наименование района Всего рождений в Барнауле Число крещений в церкви Регистрация в торжественной 
обстановке

Железнодорожный 2856 559 (19,5%) 1

Октябрьский 2583 500 (20%) 0

Центральный 1047 328 (31%) 1

Всего: 6486 1387 2
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф.Р.1692. Оп. 1. Д. 76. Л. 11–12.

Таблица 5
Количество религиозных обрядов, совершенных мусульманской общиной Новосибирска в 1970–1973 гг.

Обряд 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г.

Наречение имени 12 23 14 7

Обрезание - - 0 0

Венчание 11 32 16 11

Другие обряды, совершенные в домах верующих 200 270 420 280
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 154. Л. 37.

Таблица 6
Сведения о поступлении и расходах денежных средств  

в зарегистрированных религиозных объединениях Новосибирской области в 1972 г.
Наименование Остаток Общий доход Общий расход

РПЦ 60537 734168 748414

Лютеранская церковь 213 2198 2267

Старообрядческая церковь (белокриницкое согласие) 12716 26236 24314

Мусульманская церковь 5342 10829 10140

Еврейская община 4326 2923 2930

ЕХБ 2700 24194 20157

Меннониты 37 1907 1763
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 166. Л. 5.

Таблица 7
Количество крещеных по Алтайскому краю в 1968–1971 гг.

Крещения 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г.

Дети дошкольного возраста (3–7 лет) 549 630 863 636

Дети школьного возраста 139 197 315 235

Взрослые граждане 178 155 212 155
Составлено по: КГКУ ГААК.Ф.Р.1692. Оп. 1. Д. 107. Л. 2–3.
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Таблица 8
Количество доходов и расходов в Барнаульской общине ВСЕХБ

Перечень расходов и доходов 1965 г. 1966 г. 1967 г.

Пожертвования 2512 3003 3257

Другие поступления 15 106 -

Общий доход 2527 3109 3257

Расходы на зарплату 950 840 1040

Отчисления вышестоящим центрам 630 802 807

Отчисления в фонд мира - - 100

Содержание молитвенного дома 472 310 637

Всего в расходе 2406 2952 3132

Остаток 189 345 471
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф.Р. 1692, Оп. 1. Д. 76. Л. 22–23.

Таблица 9
Сведения о количестве и географии незарегистрированных общин пятидесятников по СССР

Республики 1962 г. 1967 г. 1969 г.

Азербайджанская ССР - 3 3

Армянская ССР - - -

Грузинская ССР 8 6 6

Казахская ССР 41 5 32

Киргизская ССР 11 7 6

Латвийская ССР 4 - 11

Литовская ССР 4 4 -

Молдавская ССР 12 - 9

Таджикская ССР - - -

Туркменская ССР 2 2 2

Узбекская ССР 1 1 1

Эстонская ССР 1 - -

Белорусская ССР 1 45 75

Украинская ССР 519 580 538

РСФСР 330 217 208

Итого: 1928 867 888
Всего незарегистрированных объединений 
в СССР 2020 1840 1755

Составлено по: Чернов М.И. Пятидесятники в  составе Всесоюзного совета евангельских христиан 
баптистов. 1966-1990 гг. // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сб. ст. 
Вып. 9. СПб.: Российское объединение исследователей религии, 2011. С. 430–431.
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Таблица 10
Количество лекций по научно-атеистической тематике, прочитанных членами общества «Знание»  

в Алтайском крае с 1965 по 1968 г.
Год Количество прочитанных лекций

1965 6749

1966 5729

1967 4106

1968 4251
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 8. Л. 14.

Таблица 11
Количество лекций по научному атеизму, прочитанных в районах Алтайского края

Наименование районов 1967 г. 1968 г.

Баевский 67 42

Бурлинский 39 18

Ключевской 46 21

Кулундинский 96 80

Табунский 36 30

Хабарский 254 97
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 8. Л.16.

Таблица 12
Количество лекций, прочитанных членами общества «Знание» Алтайского края в 1972–1974 гг.

Темы лекций 1972 г. 1973 г. 1974 г. Изменения 
с 1972 г.

История КПСС 29788 29889 29134 -654

История СССР, всеобщая история 14330 15483 14914 +584

Философия, логика, психология 3854 3868 3121 -733

Политическая экономия 3878 3889 3877 +97

Научный коммунизм 2953 3152 4017 +1424

Государство и право 12464 13674 13898 +1434

Научный атеизм 4824 5162 5298 +474

Международное положение 21627 21972 22122 +495

Военно-патриотическая тема 9280 9283 9642 +362
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 538. Л. 9.

Таблица 13
Количество лекций, прочитанных в отдельных районах Алтайского края в 1972–1974 гг.

Наименование районов 1972 г. 1973 г. 1974 г.

Благовещенский 58 58 143

Кулундинский 242 243 260

Славгородский 117 133 142

Хабарский 52 113 134
Составлено по: КГКУ ГААК. Ф. 461. Оп. 4. Д. 538. Л. 22–25.
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Таблица 14
Сведения об образовании священнослужителей Новосибирской области на 1 декабря 1977 г.

Наименование служителя 
культа

Светское образование Духовное образование

среднее высшее начальное среднее высшее

Архиепископ 1

Священники 11 2 4 4 3

Диаконы 6 1 3 3 1

Псаломщики 2 - 1 - -

Итого: 20 2 8 7 5
Из них кандидаты богословия – 
4 человека

Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 213. Л. 9.

Таблица 15
Свидетельства о количестве дохода от треб,  

совершенных в Никольской православной церкви города Болотное
Год Приход Расход Остаток на 01.01.81

1976 38815 38650 199

1977 44046 41252 2973

1978 46593 45493 4073

1979 45913 39200 10786

1980 54889 55853 9821
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 12.

Таблица 16
Свидетельства о количестве крещений, совершенных в Никольской православной церкви города Болотное

Год Окрещено всего В том числе жителей Болотинского района

1976 280 111

1977 395 152

1978 458 165

1979 284 102

1980 296 107
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 235. Л. 12.

Таблица 17
Количество обрядов, совершенных в церквях Новосибирской области за 1977 г.

Обряд Вознесенский собор, 
Новосибирск

Никольская церковь, 
Болотное

Никольская церковь, 
село Новолуговое

Церковь Александра 
Невского, Колывань Всего

Крещение 6306  366 529 12 7213

Венчание 86 4 14 - 104
Отпевания 
очные 681 31 37 - 749

Отпевания 
заочные 7158 197 205 95 7655

Вызов на дом 709 - 137 - 846

Соборование 476 - 222 - 698
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 213. Л. 2.
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Таблица 18
Сведения о доходах церквей Новосибирского благочиния за 1978 г.

Наименование Вознесенский собор, 
Новосибирск

Никольская церковь, 
Новолуговое

Никольская церковь, 
Болотное

Церковь Александра 
Невского, Колывань Всего

Доходы  
за Великий Пост 170000 7800 8016 1500 187316

Доходы за первые 
три дня Пасхи 21000 1200 397,50 250 22847,50

Количество веру-
ющих накануне 
Пасхи 

20000 170 120 60 20350

Количество верую-
щих в день Пасхи 60000 650 825 210 61685

Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 227. Л. 15.

Таблица 19
Количество треб, осуществленных в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска в 1980 г.

Наименование требы Количество Сумма

Обедня 110157 110157

Обедня заказная 23578 70734

Проскомидия 115401 34620-30

Панихида 4168-60

Крещение 6780 33900

Венчание 76 380

Отпевание очное 582 2910

Отпевание заочное 7538 37690
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 232. Л. 4.

Таблица 20
Сведения об исполнении религиозного обряда мусульманами Новосибирска

Количество верующих, 
посещающих молебен

Количество верующих, 
посетивших Рамазан

Количество денег, 
собранных в течение 

Рамазана

Количество денег,  
собранных для праздника 

Рамазан

Количество 
верующих  

в Новосибирске
1976 1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 1976 1977 1978 1977 1978

17 16 18 300 270 300 1895 1973 2048 880 885 1015 600 700
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 222. Л. 5.

Таблица 21
Количество религиозных обрядов, проведенных мусульманской общиной Новосибирска

Обряд 1978 1980 1981 1982

Наречение имени 11 16 12 13

Венчание 12 11 17 5

Похороны 73 33 23 16
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 251. Л. 8; ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 222. Л. 7.
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Таблица 22
Количество культовых обрядов общины ВСЕХБ города Искитима

Показатель 1965 1976 1977 1979 1980 1982 1983 1984

Количество членов 46 64 65 63 65 65 67 51
Количество водных 
крещений 6 2 2 2 2 3 4

Количество похорон 4 3 3 2 2 2 6

Доходы 485 1058 1045 925 1385 1284 1436 1322
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 271. Л. 11.

Таблица 23
Количество религиозных общин, действующих на территории Алтайского края в 1988 г.

Наименование Количество

Русская православная церковь 10

Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов 13

Совет церквей евангельских христиан баптистов 26

Братские и церковные меннониты 6

Христиане веры евангельской 4

Адвентисты седьмого дня 3

Лютеранская церковь 16

Римско-католическая церковь 2

Старообрядческая церковь 4

Истинно-православные христиане 3

Свидетели Иеговы 1

Всего: 88
Составлено по: Религиозная обстановка в крае и задачи атеистического воспитания / Идеологический 
отел Алтайского крайкома КПСС. Барнаул,1989. С. 5.

Таблица 24
Количество доходов Новосибирской старообрядческой церкви (белокриницкое согласие)  

от продаж предметов культа за 1 квартал 1986 г.
Наименование проданных предметов культа Количество Сумма полученная от продажи

Продажа свечей - 6715

Продажа нательных крестов 96 76

Продажа рукописаний 31 16

Продажа Библий 6 300

Продажа календарей 104 792

Прочее 108 104

Итого сумма доходов: 8003 рублей
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 272. Л. 3.
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Таблица 25
Сведения о количестве церковных зданий и молитвенных домов, действующих на 1 января 1990 г.

Религия
Всего церковных 
зданий и молит-

венных домов

В том числе здания и дома
Арендованные 

домаспециальные
из них памят-
ники истории 

и культуры

приспособлен-
ные для молит-
венных целей

Русская православная церковь 15 6 4 5 -

Католическая церковь 1 1

Лютеранская церковь 5 1 4
Старообрядческие церкви 
всего 2 1 1

белокриницкое согласие 1 1

беспоповское согласие 2 1 1

Ислам 8 1 7

Иудаизм 1 1

ВСЕХБ 22 5 7 10

ХВЕ 2 1 1

АСД 2 2

Меннониты 2 1 1

СЦЕХБ 1 1

Всего 62 20 4 15 23
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 298. Л. 1.

Таблица 26
Сведения о религиозных объединениях в Российской Федерации (на 1 января 1992–1994 гг.)

Показатель 1992 г. 1993 г. 1994 г.

Религиозные объединения 4846 8612 11088

В том числе: религиозные центры и управления 117 141 167

Религиозные общества 4625 8064 10312

Монастыри и подворья 29 84 144

Духовные и учебные заведения 9 85 125

Братства и сестричества 29 56 95

Миссии 37 182 250
Составлено по: История государственной политики СССР и России в отношении религиозных органи-
заций в 1985–1999 гг. / под общ. ред. А.П. Торшина. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. С. 84.
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Таблица 27
Список религиозных организаций, действующих в Новосибирской области в 1994 г.

Религиозные объединения Всего В том числе зарегистрированные

Русская православная церковь 69 65

Российская Православная свободная церковь 2 -

Истинно-православные 1 -

Старообрядческая церковь 6 1

Мусульманские объединения 20 1

Римская католическая церковь 10 4

Иудейские религиозные общины 2 1

АСД 6 4

Лютеранская церковь 8 -

Менониты 3 -

ЕХБ 39 6

Объединения христиан веры евангельской-пятидесятников 8 4

Евангельские христиане 2 -

Молокане (духовные христиане) 1 -

Духовные борцы Христа 1 -

Общества «Сознания Кришны» 3 1

Буддийские общины 2 2

Община последователей веры Бахаи 1 1

Христианская пресвитерианская церковь 3 -

Евангелическая церковь 1 -

Церковь методистов 1 -

Церковь И. Христа святых последних дней 2 2

Богородичный центр и производные от него объединения 1 -

Свидетели Иеговы 2 1

Новоапостольская церковь 2 -

Другие объединения 7 -

ВСЕГО 195 94
Составлено по: ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 321. Л. 13.
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Приложение 3: Копии архивных документов

Приложение 3.1

ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 255. Оп. 1. Л. 28.
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Приложение 3.2

ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 326. Л. 5
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Приложение 3.3

ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 302. Л. 40
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Приложение 3.4

ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 327. Л. 1.
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Приложение 3.5

ГКУ НСО ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 309. Л. 26.
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