Одиннадцатая конференция из цикла «История сталинизма»
посвящена одной из наиболее актуальных историографических
и политических проблем современности. Научные исследования
конфессиональной проблематики исходят из того, что противоречия и
конфликты в этой сфере обусловлены не только текущими условиями
и событиями, но в значительной мере историческим наследием.
Это заставляет внимательнее относиться к изучению того, что
называется историческим опытом. Развитие религиозных организаций
и конфессиональной политики в СССР в 1920–1950-е годы, несомненно,
составляет важнейшую часть такого опыта.
Работа конференции «Конфессиональная политика советского
государства в 1920–1950-е годы» сконцентрирована на важной научной
и практической проблеме – осмыслении места, роли и значения
«религиозного фактора» в истории народов республик бывшего СССР.

Организаторы
Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека
Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
Государственный архив Российской Федерации
Российский государственный архив социально-политической истории
Президентский центр Б. Н. Ельцина
Международное историко-просветительское, благотворительное
и правозащитное общество «Мемориал»
Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН)

Оргкомитет
Наталья Григорьева, генеральный директор
Новгородского государственного объединенного музея-заповедника
Александр Дроздов, исполнительный директор
Президентского центра Б. Н. Ельцина
Владимир Лукин, президент Паралимпийского комитета
Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива
Российской Федерации
Ян Рачинский, председатель правления
Международного историко‑просветительского, благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал» (с 2018 года)
Арсений Рогинский, председатель правления
Международного историко‑просветительского, благотворительного
и правозащитного общества «Мемориал»
Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ), главный редактор издательства
«Политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
Михаил Федотов, Председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека
Олег Хлевнюк, главный специалист Государственного архива
Российской Федерации

______________

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник
Адрес: Великий Новгород, Кремль, 11
Регламент докладов – до 20 минут
Рабочий язык конференции – русский
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11 октября, четверг

12 октября, пятница

09:00–10:00
Регистрация участников
Кремль, холл зала «Лекторий»

10:00–12:30
Секционные заседания
Музей изобразительных искусств

10:00–12.30
Открытие конференции
Приветствия
Пленарное заседание
Кремль, зал «Лекторий»

Секция 1. Советская
конфессиональная политика
Институты и методы
Второе заседание
Музей изобразительных искусств
Конференц-зал, 1 этаж

12:30–13:45
Обед
14:00–18:00
Секционные заседания
Музей изобразительных искусств
15:30–16:00
Кофе-брейк
Секция 1. Советская
конфессиональная политика
Институты и методы
Первое заседание
Музей изобразительных искусств
Конференц-зал, 1 этаж
Секция 2. Верующие
в атеистическом государстве
Музей изобразительных искусств
Академический зал, 2 этаж
Секция 3. Религиозный фактор
в годы Великой Отечественной
войны
Музей изобразительных искусств
Зал № 1 (Живопись XVIII в.)
2 этаж

Секция 4. Священнослужители
и верующие под ударом репрессий
Музей изобразительных искусств
Академический зал, 2 этаж
Секция 6. Советское государство
и христианские неортодоксальные
течения: этапы и формы
взаимодействия. Первое заседание
Музей изобразительных искусств
Зал №1 (Живопись XVIII в.), 2 этаж
12:30–13:45
Обед
14:00–18:30
Секционные заседания
15:30–16:00
Кофе-брейк
Секция 5. Советские мусульмане
Музей изобразительных искусств
Академический зал, 2 этаж
Секция 6. Советское государство
и христианские неортодоксальные
течения: этапы и формы
взаимодействия
Второе заседание
Музей изобразительных искусств
Зал № 1 (Живопись XVIII в.), 2 этаж
Секция 7. Религиозные традиции
в советской повседневности
Музей изобразительных искусств
Конференц-зал, 1 этаж
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13 октября, суббота
10:00–11:30
Подведение итогов конференции. Сообщений руководителей секций
Обсуждение. Подведение итогов

11 октября, четверг
09:00–10:00
			
10:00–12:30
			
			
			

Регистрация участников.
Кремль, холл зала «Лекторий»
Открытие конференции. Приветствия
Пленарное заседание
Кремль, зал «Лекторий»
Регламент выступления – до 25 минут

Ведущий: Андрей Сорокин – к.и.н. , директор РГАСПИ,
главный редактор издательства РОССПЭН
Грегори Ли Фриз (США) – д.и.н. , профессор Брандейского университета
От церковной реформы к приходской революции:
Владимирская епархия в 1917 г.
Алексей Беглов (Москва) – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
Эсхатология в СССР как религиозная и политическая практика
Андрей Савин (Новосибирск) – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института истории Сибирского отделения РАН
«Зигзаги» советской религиозной политики (1923–1966 гг.)

12:30–13:45
14:00–18:00
			
15:30–16:00
			

Обед
Секционные заседания
Музей изобразительных искусств
Кофе-брейк
Регламент выступления в секциях – до 20 минут
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11 октября, четверг
Секция 1. Первое заседание
Советская конфессиональная политика. Институты и методы
Музей изобразительных искусств, Конференц-зал, 1 этаж
14:00–18:00
Регламент выступления в секциях – до 20 минут
Руководитель секции: Станислав Петров – к.и.н. , доцент,
старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН
Станислав Петров (Новосибирск) – к.и.н. , доцент, старший научный
сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН
О роли И.В. Сталина в формировании антирелигиозной политики
большевиков в первой половине 1920-х гг.
Маргарита Шилкина (Москва) – к.ф.н. , декан факультета религиоведения,
заведующая кафедрой религиоведения Свято-Филаретовского
православно‑христианского института
Обновленческий раскол в Русской православной церкви 1920-х гг.
как политический проект: цели, технологии, последствия
Анна Кочетова (Москва) – к.и.н. , заместитель начальника отдела
использования документов РГАСПИ
Комиссия по вопросам религиозных культов при Президиуме ВЦИК:
основные направления и особенности деятельности. 1929–1934 гг.
Михаил Одинцов (Москва) – д.и.н. , профессор, главный специалист РГАСПИ
Светское государство в советскую эпоху. 1920–1950-е гг.:
основные концептуальные и правовые принципы, практика государственной
вероисповедной политики
Кирилл Болдовский (Санкт-Петербург) – к.и.н. , научный сотрудник
Санкт‑Петербургского института истории РАН
Власть и религия в период «позднего сталинизма». Региональный аспект
проблемы на примере Ленинграда и Ленинградской области
Дина Аманжолова (Москва)– д.и.н. , профессор, ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН
Советский национальный проект и религиозный фактор в Казахстане.
1920–1930-е гг.
Татьяна Чумаченко (Челябинск) – д.и.н. , и.о. ректора Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета
«Церковные» органы власти в странах «народной демократии»
и Московские Советы: формы и направления сотрудничества. 1945–1953 гг.
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11 октября, четверг
Секция 2. Верующие в атеистическом государстве
Музей изобразительных искусств, Академический зал, 2 этаж
14:00–18:00
Руководитель секции: Максим Каиль – к.и.н. , советник при ректорате
Смоленского государственного университета, доцент кафедры истории
России, руководитель научных программ Научно-образовательного центра
«История советской и постсоветской России»
Дмитрий Панто (Гданьск, Польша) – д.и.н. , главный специалист
научного отдела Музея Второй мировой войны в Гданьске
Католическая церковь в Западной Сибири и Казахстане 1918–1937 гг.
(на примере Апостольского викариата Сибири)
Борис Беленкин (Москва) – директор библиотеки
Международного общества «Мемориал»
Антицерковные гонения (1917–1980-е гг.) и их последствия глазами
российских школьников: церковь/религия в жизни послевоенных поколений
советских людей
Максим Каиль (Смоленск) – к.и.н. , советник при ректорате Смоленского
государственного университета, доцент кафедры истории России,
руководитель научных программ Научно-образовательного центра
«История советской и постсоветской России»
Персональное измерение конфессиональной политики 1920–1950 гг.:
биографика православных в контексте социально-политических процессов
эпохи
Сергей Чапнин (Москва) – сотрудник исследовательского проекта
«Конфликты в постсекулярном обществе» Института социологии
Университета Инсбрука, член PAST (Ассоциации постсоветского богословия
и изучения религии)
Богословие после… Осмысление трагедии ХХ века
Виктория Герасимова (Омск) – к.и.н. , научный сотрудник
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Иудейские религиозные общины в Западной Сибири в 1940–1950-е гг.:
стратегии выживания и коммуникации с властью
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11 октября, четверг
Секция 3. Религиозный фактор в годы Великой Отечественной войны
Музей изобразительных искусств, Зал № 1 (Живопись XVIII в.), 2 этаж
14:00–18:00
Руководитель секции: Любовь Сосковец – д.и.н. , профессор отделения
социально-гуманитарных наук Научно-исследовательского Томского
политехнического университета
Дмитрий Асташкин (Великий Новгород) – к.и.н. , доцент,
старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН
«Да судимы будете»: участие священников РПЦ в судах над нацистами
Алексей Попов (Симферополь) – к.и.н. , доцент кафедры истории России
Таврической академии Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского
«Умереть коммунистом»: отношение к смерти, похоронный ритуал
и память о погибших в Красной Армии (1941–1945 гг.)
Светлана Силова (Гродно, Белоруссия) – к.и.н. , докторант кафедры
новой и новейшей истории Белорусского государственного университета,
доцент кафедры истории Белоруссии, археологии и специальных
исторических дисциплин Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы
Судебные процессы над православным духовенством Белоруссии как
источник по изучению приходской жизни в условиях Второй мировой войны
Иманутдин Сулаев (Махачкала) – д.и.н. , профессор кафедры отечественной
истории Дагестанского государственного университета
Из истории конфессиональной политики в Советском Дагестане
(1943–1945 гг.)
Константин Обозный (Псков) – к.и.н. , заведующий кафедрой
церковно‑исторических дисциплин Свято-Филаретовского
православно‑христианского института
Вероисповедная политика светских властей в отношении православной
церкви на Северо-Западе России в период немецкой оккупации
(1941–1944 гг.) и первые послевоенные годы (1945–1949 гг.)
Вальдемар Резмер (Торунь, Польша) – д.и.н. , профессор
Университета Николая Коперника
Военное душепастырство в Польской армии в СССР в 1941–1942 гг.
Любовь Сосковец (Томск) – д.и.н. , профессор отделения
социально‑гуманитарных наук Научно-исследовательского Томского
политехнического университета
«Сталинский поворот к церкви»: что он означал для большинства конфессий
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12 октября, пятница
Секция 1. Второе заседание
Советская конфессиональная политика. Институты и методы
Музей изобразительных искусств, Конференц-зал, 1 этаж
10:00–12:30
Руководитель секции: Станислав Петров – к.и.н. , доцент,
старший научный сотрудник Института истории Сибирского отделения РАН
Евгения Токарева (Москва) – д.и.н. , заведующая Центром истории религии
и церкви Института всеобщей истории РАН
Католики в системе государственно-церковных отношений в СССР
в 1920–1930-е гг. ХХ века: национальное и международное измерение
Мария Костромицкая (Москва) – магистр культурологии Российского
государственного гуманитарного университета (РГГУ), сотрудник Музея парка
Сокольники и исследователь Международного общества «Мемориал»
Жизнь польской католической общины в Москве в 1920–1930 гг.
Айслу Кабирова (Казань) – д.и.н. , ведущий научный сотрудник
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
Религиозная политика советского государства в 1920–1940-е гг.
и ее реализация в Татарской АССР
Александр Цымбал (Минск, Белоруссия) – к.и.н., доцент кафедры истории,
мировой культуры и туризма Минского государственного лингвистического
университета
«Сталинская религиозная оттепель». Конфессиональная политика
советской власти в Западной Белоруссии в 1939–1941 гг.
Раиса Зенюк (Минск, Белоруссия) – к.и.н. , старший научный сотрудник
отдела историографии и методов исторического исследования
Института истории Национальной академии наук Белоруссии
«Работать не могу, не хочу и не буду»: формирование института
уполномоченных Совета по делам религиозных культов в БССР (1944–1949 гг.)
Регина Лаукайтите (Вильнюс, Литва) – доктор гуманитарных наук,
старший научный сотрудник Института истории Литвы
Православный «удар по центру католической реакции» в Литовской ССР:
проекты и ресурсы
Анатолий Петренко (Кишинёв, Молдавия) – д.и.н. , профессор
Молдавского государственного университета
По пути к безбожному обществу: государство и Православная церковь
в Молдавской ССР (1950–1960-е годы ХХ века)
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12 октября, пятница
Секция 4. Священнослужители и верующие под ударом репрессий
Музей изобразительных искусств, Академический зал, 2 этаж
10:00–12:30
Руководитель секции: Стефан Карнер – директор Института по изучению
последствий войн имени Людвига Больцмана, профессор университета Граца,
сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков
Стефан Карнер (Грац, Австрия) – директор Института по изучению
последствий войн имени Людвига Больцмана, профессор университета Граца,
сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков
Русская революция 1917-1918 гг.: первые гонения на православную церковь
Ирина Романова (Минск, Белоруссия) – к.и.н. , профессор
Европейского гуманитарного университета
«Вашей власти нам не надо»: противостояние верующих и власти
(Лепельский район БССР)
Геннадий Костырченко (Москва) – д.и.н. , ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН
Московская еврейская религиозная община: от Октябрьской революции
до Большого террора 1937‒1938 гг.
Игорь Курляндский (Москва) – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института российской истории РАН
Особенности карательной политики сталинской власти в отношении
членов религиозных организаций в 1939–1941 гг.
Валерий Солдатенко (Киев, Украина) – д.и.н., профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук Украины, главный научный сотрудник
Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса
НАН Украины
Разрушенные храмы и монастыри Украины (1920–1930 гг.): проблемы изучения
Антон Щелкунов (Днепр, Украина) – к.и.н. , доцент кафедры философии
и педагогики Национального горного университета
В тени «Большого террора» и Второй мировой войны:
антирелигиозный террор в 1939–1941 гг.
Теймур Джалилов (Москва) – заведующий отделом изучения и подготовки
к публикации архивных документов Российского государственного архива
новейшей истории
Создавая врага: советская религиозная политика и коммунистический режим
в Чехословакии
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12 октября, пятница
Секция 6. Первое заседание
Советское государство и христианские неортодоксальные течения:
этапы и формы взаимодействия
Музей изобразительных искусств, Зал № 1 (Живопись XVIII века), 2 этаж
10:00–12:30
Руководитель секции: Андрей Савин – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института истории Сибирского отделения РАН
Наталья Потапова (Южно-Сахалинск) – д.и.н. , профессор
Сахалинского государственного университета
Репрессии против евангельских верующих на Северном Сахалине в 1930-е гг.
Йоханнес Дик (Эрлингхаузен, Германия) – научный сотрудник
Боннской библейской семинарии, магистр теологии, докторант кафедры
протестантской теологии Свободного университета Амстердама
Контуры, детали и последствия советской религиозной политики
1940–1950‑х гг. на примере немецких баптистов и меннонитов
Елена Савенко (Новосибирск) – к.и.н. , ведущий научный сотрудник
Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения РАН
Нелегальное религиозное просвещение в первые послевоенные
десятилетия (по материалам Сибири)
Надежда Белякова (Москва) – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) как продукт
и заложник сталинской религиозной политики
Андрей Савин (Новосибирск) – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института истории Сибирского отделения РАН
Религиозные пацифисты в милитаристском государстве (1919–1939 гг.)
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12 октября, пятница
Секция 5. Советские мусульмане
Музей изобразительных искусств, Академический зал, 2 этаж
14:00–18:30
Руководитель секции: Юлия Гусева – заместитель директора
по научной работе Самарского филиала
Московского городского педагогического университета
Рафик Сафаров (Баку, Азербайджан) – к. и. н. , ведущий научный сотрудник
Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук
Азербайджана
Особенности советской конфессиональной политики в Азербайджане
в 1920–1930-х годах
Василий Христофоров (Москва) – д.ю.н. , член-корреспондент РАН,
главный научный сотрудник Института российской истории РАН,
профессор Российского государственного гуманитарного университета
Исламская религия и мусульмане Советского Союза как объект интереса
отечественных спецслужб в 1920-е годы: от сбора данных –
к интерпретациям и рекомендациям
Зиля Хабибуллина (Уфа) – к.и.н. , научный сотрудник отдела религиоведения
Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева
Борьба с «суевериями» в СССР: «святые места» мусульман в деятельности
Совета по делам религиозных культов по Башкирской АССР
Юлия Гусева (Самара) – д.и.н. , заместитель директора по научной работе
Самарского филиала Московского городского педагогического университета
Нарративы советских спецслужб 1940-х годов об исламе в Российской
империи и СССР: идейный разрыв или преемственность?
Кахрамон Раджабов (Ташкент, Узбекистан) – д.и.н. , профессор,
заведующий отделом «История Узбекистана в советский период»
Института истории Академии наук Республики Узбекистан
Образование САДУМ и конфессиональная политика советского государства
в Узбекистане (1943–1960 гг.)
Алексей Степанов (Казань) – председатель координационного совета
казанского общества «Мемориал»
Мусульманское духовенство Татарской АССР 1920-х гг.
глазами Татотдела ГПУ
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12 октября, пятница
Секция 6. Второе заседание
Советское государство и христианские неортодоксальные течения:
этапы и формы взаимодействия
Музей изобразительных искусств, Зал № 1 (Живопись XVIII в.), 2 этаж
14:00–18:30
Руководитель секции: Андрей Савин – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института истории Сибирского отделения РАН
Борис Сажин (Москва) – к.и.н. , преподаватель истории
средней общеобразовательной школы «Карьера»,
старший преподаватель кафедры религиоведения Свято-Филаретовского
православно‑христианского института
Политика Советской власти в отношении отказов от воинской повинности
по убеждениям во время Гражданской войны (на примере религиозного
движения «неплательщиков»)
Алексей Тепляков (Новосибирск) – к.и.н. , старший научный сотрудник
Института истории Сибирского отделения РАН, доцент кафедры философии
и гуманитарных наук Новосибирского университета экономики и управления
Православные секты Сибири и государственный террор
конца 1920-х – начала 1940-х годов
Александр Апанасенок (Курск) – д.и.н. , профессор, проректор по науке
и международным связям Регионального открытого социального института
«Путь как у Аввакума»: репрессии 1930-х гг. в судьбах провинциальных
старообрядческих наставников и священнослужителей
Юрий Гераськин (Рязань) – д.и.н. , профессор кафедры истории России
Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина
Репрессии против членов Истинно-православной церкви
(на материалах Рязанской области)
Хироаки Куромия (Индиана, США) – д.и.н. , профессор
Индианского университета в Блумингтоне
Адвентисты-«реформаторы» в эпоху позднего сталинизма
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12 октября, пятница
Секция 7. Религиозные традиции в советской повседневности
Музей изобразительных искусств, Конференц-зал, 1 этаж
14:00–18:30
Руководитель секции: Юлия Кантор – д.и.н., главный научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры всеобщей истории
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена
Мария Графова (Москва) – кандидат искусствоведения, доцент департамента
мировой экономики и международных отношений Высшей школы экономики
Церковный брак в 1920-е гг. в Советской России: традиция и её конфликт
с действительностью
Анна Хорошева (Москва) – к.и.н. , старший преподаватель МГУ
кафедры истории России XX-XXI вв. МГУ имени М.В. Ломоносова
Религиозные праздники в 1920–1930-е годы: запреты, подмены и сохранение
традиций
Жанна Кыдыралина (Атырау, Казахстан) – д.и.н. , профессор,
проректор по науке и международным связям Атырауского
инженерно‑гуманитарного института
Религиозность, традиции и советский образ жизни в Казахстане:
способы сосуществования
Дмитрий Мельник (Москва) – специалист Российского государственного
архива древних актов
Еврейские кладбища Бердичева: от традиции к советизации
Раса Чепайтене (Вильнюс, Литва) – д.и.н. , старший научный сотрудник
отдела истории ХХ века Института истории Литвы,
профессор Вильнюсского университета
Две волны атеизации Литвы на примере изменения сакрального ландшафта
города Вильнюса
Юлия Кантор (Санкт-Петербург) – д.и.н. , главный научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН, профессор кафедры всеобщей истории
Российского государственного педагогического университета
им. А.И. Герцена
Религиозные святыни в музеях России: ХХ–начало ХХI в. Спасти, сохранить.
Не отдать?

14

13 октября, суббота
Подведение итогов конференции. Сообщений руководителей секций
Обсуждение. Подведение итогов
Музей изобразительных искусств, Конференц-зал, 1 этаж
10:00–11:30
Ведущий: Андрей Сорокин – к.и.н. , директор РГАСПИ,
главный редактор издательства РОССПЭН

В XX веке в Европе завершился процесс перехода от мировоззренческой
формы государства, описываемой понятием «конфессиональное
государство», к иной его форме – «государству светскому».
В некоторых странах в предшествующий период эти принципиальные
изменения происходили в сложных политико-экономических
обстоятельствах, в ходе социальных потрясений, революций и войн,
при осуществлении репрессивных мер по отношению к религиям, церквям,
верующим и неверующим. В России в силу тесного переплетения государства
и государственной церкви, ограничения и жесткого давления на все иные
религиозные организации, а также радикальности революционного поворота,
переход от конфессионального к светскому государству был особенно тяжел
и трагичен.
В настоящее время Российская Федерация, бывшие республики
Советского Союза и страны «социалистического лагеря», приняв в свои
национальные правовые системы идеи светского государства, формируют
содержание практик государственной политики, стремясь обеспечить как
личные права и интересы граждан на свободу совести, так и коллективные.
Деятельность религиозных объединений и их отношения с государством
и обществом во многом несут на себе отпечаток исторических условий
их формирования, в связи с чем существует настоятельная потребность
рассмотреть и осмыслить исторические аспекты государственной политики
и практики в сфере свободы совести.

