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В 1957-1993 гг. (христианские вероисповедания)
с. с. Белоусов1
1кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории
КалмНЦ РАН
История советской религиозной политики в отношении христианско
го населения Калмыкии в 1960-1980-е гг. до настоящего времени ещё не
стала объектом специального изучения, несмотря на то, что отдельные её
аспекты затрагивались в работах И. В. Борисенко [Борисенко 1992; 1999],
С. С. Белоусова [Белоусов 2015].
По истории государственной религиозной политики в Калмыкии
отсутствуют публикации источников, поэтому источниковедческая база
исследования состоит из архивных материалов. В процессе работы были
использованы документы Российского государственного архива Россий
ской Федерации (Ф. 6991. Совета по делам религий при Совете министров
СССР) и Национального архива Республики Калмыкия (Ф 309. Совета ми
нистров Калмыцкой АССР и Ф. П-1 Калмыцкого обкома КПСС).
В 1964-1985 гг. в Калмыкии действовали два зарегистрирован
ных общества РПЦ (г. Элиста и с. Приютное) и 3 организации евангель
ских христиан-баптистов (г. Элиста, с. Ульяновка Яшалтинского района и
с. Виноградное Городовиковского района). Религиозная политика властей
в отношении христианского населения Калмыкии не была направлена на
ликвидацию зарегистрированных религиозных обществ, но в то же время
местные власти всеми силами пытались не допустить открытия в республи
ке новых христианских организаций. Основными задачами властей явля
лись надзор за религиозными обществами и локализация их деятельности в
пределах территории молитвенных домов.
В регионах главными проводниками религиозной политики государ
ства выступали уполномоченные по делам религий. В 1960 - 1991 гг. пред
ставителями центрального органа по религиозным делам в КАССР побыва
ли 5 человек. На момент вступления в должность уполномоченного четверо
из упомянутых лиц находились в возрасте от 54 до 59 лет, и один — 43-х лет.
Все пятеро имели хорошее, с точки зрения советской власти, социаль
ное происхождение, родившись в семьях рабочих и бедных крестьян. По на
циональности все уполномоченные по делам религии были калмыками, при
этом четверо из них уроженцами Калмыкии и один — Ростовской области.
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Их становление как личностей происходило в первые десятилетия
советской власти, когда по стране полным ходом шла активная кампания
по ликвидации религии, и это обстоятельство, безусловно, не могло не по
влиять на формирование мировоззрения. Они были людьми своей эпохи,
воспитанными в духе коммунистической идеологии и верности социали
стическому государству. Трое из 5 уполномоченных по делам религиозных
культов являлись участниками Второй мировой войны и были награждены
орденами и медалями.
Все уполномоченные имели высшее образование, в основном гумани
тарное, при этом трое были представителями учительского корпуса, один
по профессии являлся юристом и один — военным. До своего вступления в
должность уполномоченного они уже имели большой опыт работы на руко
водящих постах в республиканском партийно-советском аппарате.
Изучение их служебной деятельности в Калмыкии показало, что они
действовали в рамках проводившейся в 1960 - 1980-е гг. государством ре
лигиозной политики. Уполномоченным по делам религий приходилось по
стоянно соизмерять свои действия с нормами законов и идеологией: они,
являясь носителями государственной власти, обязаны были строго сле
довать законам, но, с другой стороны, они, как члены компартии, в то же
время обязаны были выступать проводниками её политической програм
мы, провозглашавшей непримиримую борьбу с религией. Нередко им при
решении того или иного вопроса приходилось выбирать между принципом
политической целесообразности и законностью.
К середине 1960-х гг. в основном завершился процесс смены поко
лений православного духовенства: вследствие возраста и репрессий 1920 1930 гг. ушло поколение священников, получивших духовное образование
и воспитание в дореволюционную эпоху, а ему на смену пришли священ
нослужители, чья социализация пришлась на годы советской власти, когда
в стране активно проводилась антирелигиозная политика. Новое поколение
духовенства Калмыкии в целом имело крестьянско-рабочее происхожде
ние, большинство священнослужителей получили высшее церковное обра
зование, в основном в Ставропольской духовной семинарии. Священники
Калмыкии середины 1960-х - 1980-х гг. в основном являлись неместными
уроженцами, средний возраст настоятелей двух молитвенных домов на мо
мент их вступления в должность составлял 42,7 года и был ниже, чем у
духовенства предшествующего периода.
В период 1964 - 1985 гг. православным священникам приходилось
действовать в условиях, когда в результате предшествующих хрущёвских
гонений на церковь они были фактически отстранены от управления при
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ходами. Священники были поставлены перед выбором: нарушать закон и
вступать в конфронтацию с властями и приходскими исполнительными ор
ганами, или попытаться в рамках закона всё же нащупать другие пути для
поднятия своего авторитета и роли. Как показало время, наиболее опти
мальной оказалась вторая модель поведения священников.
Несмотря на противодействие партийно-государственных органов
Калмыцкой АССР, Совет по делам религий при Совете министров СССР
зарегистрировал в 1969 г. два общества баптистов в с. Ульяновке Яшалтинского района и с. Виноградном Городовиковского района. Обе организации
возникли в местах компактного поселения немцев. В успехе баптистов, как
представляется автору, большую роль сыграл внешнеполитический фактор.
Немцы Калмыкии имели родственников в ФРГ и являлись потенциальным
каналом передачи на Запад информации о положении в области прав чело
века в республике. Это обстоятельство заставляло власти действовать ос
мотрительнее по отношению к верующим немцам. Свою роль в успехе ре
гистрации, безусловно, также сыграла поддержка ВСЕХБ и решительность
самих верующих.
В 1970-х - начале 1980-х гг. в Калмыкии появились группы после
дователей православной катакомбной церкви (ИПЦ и ИПХ) и баптистской
СЦЕХБ, деятельность которых носила оппозиционный характер по отно
шению к проводившейся советским государством политике. Они возникли
под влиянием извне, были малочисленными и были быстро ликвидированы
с помощью административных мер, не успев сколь-нибудь широко развер
нуть свою деятельность.
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