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Взаимоотношения государства и протестантских общин в СССР является одной из ак-
туальных тем в отечественной исторической науке. Данная тенденция обусловлена, весьма
специфическим положением, которое занимали религиозные организации в «социалисти-
ческом» обществе. Изучение исторического опыта отношений коммунистического режима
и различных течений протестантской церкви поможет избежать в будущем допущенных
ранее ошибок в конфессиональной политике. В связи с этим важно рассмотреть изменения,
которые произошли в системе государственно-конфессиональных отношений на террито-
рии юга Западной Сибири в середине 1970-х - начале 1980-х гг. Положение религиозных
организаций в стране достаточно хорошо освещены в современной исторической науке
в трудах О.В. Васильевой, М.И. Одинцова, Т.К. Никольской. При этом недостаточно
уделено внимания положению протестантских религиозных организаций в Сибири, хотя
отдельные аспекты и были рассмотрены в трудах Л.И. Сосковец [10], А.В. Горбатова [7],
П.К. Дашковского [8].

Научная новизна исследования заключается в том, что, во-первых, в нем впервые
были предприняты попытки анализа положения протестантских общин юга Западной Си-
бири на основе изучения малоизвестных архивных материалов. Во-вторых, прослежена
государственно-конфессиональная политика по отношению к протестантским общинам
региона. Методологической основой исследования выступают принципы научного изуче-
ния системы государственно-конфессиональных отношений в России, разработанные М.И.
Одинцовым, О.Ю. Васильевой, В.В. Шмидтом. Кроме того, исследование проводилось с
использованием такого метода, как историко-системный, позволяющий обобщить по-
ложение протестантских организаций юга Западной Сибири в системе государственно-
конфессиональных отношений.

С принятием новой Конституции СССР (1977 г.) произошло некое смягчение отно-
шения в стране к религиозным организациям. Статья 52 Конституции 1977 г. закрепля-
ла права верующих на свободу вероисповедания [4]. В исследуемый период регистрации
протестантских общин были первыми после массового перевода «сектантских» религи-
озных общин по всему СССР на нелегальное положение. Самым многочисленным проте-
стантским направлением на территории юга Западной Сибири был баптизм. Так, к сере-
дине 1970-х гг. на территории Алтайского края официально действовали 4 общины и 2
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филиала ВСЕХБ. В 1977 г. в крае уже действовало 7 зарегистрированных общин ВСЕХБ
и два филиала [2]. Тем самым, органы государственной власти шли навстречу к легали-
зации деятельности ВСЕХБ. Религиозная организация ВСЕХБ в Новосибирской области
имела наибольшее количество зарегистрированных общин (12 объединений). Необходи-
мо отметить, что, несмотря на желание некоторых общин действовать легально, местные
власти в ряде случаев все же находили причины их не регистрировать [3].

В Алтайском крае также действовали 26 общин СЦЕХБ, общей численностью 1242
человека. Все общины действовали без регистрации. Важно отметить, что Уполномо-
ченный Совета по делам религий отмечал, что верующие Новосибирской и Барнаульской
общин стремились активизировать деятельность среди проживающих в разных районах
последователей этого религиозного направления [4].

Также, интересно рассмотреть положение лютеранских общин. В Новосибирской об-
ласти действовала 1 зарегистрированная лютеранская община и 5 находились на неле-
гальном положении. В общине был зарегистрирован 1 пастор с начальным образованием
[5]. Необходимо отметить, что с 1970 г. произошло внушительное сокращение численно-
сти 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 распа-
да сельских объединений, а также в связи с эмиграцией в ФРГ [6]. В Алтайском крае
действовало нелегально 16 лютеранских общин, общей численностью 360 человек. Лишь
в 1983 г. 2 общины Алтайского края получили регистрацию [1].

Религиозные общины меннонитов распадались на братские и церковные. На 1977 г. в
Алтайском крае всего насчитывалось около 216 верующих. Братские меннониты действо-
вали в Благовещенском и в Кулундинском районах, общей численностью 174 человека. На
территории Новосибирской области действовали легально 3 общины меннонитов. Самой
многочисленной была новосибирская община, на 1974 г. она насчитывала 120 верующих.

Подводя итоги, следует отметить, что с принятием в 1977 г. новой Конституции СССР
характер государственно-конфессиональных отношений стал постепенно изменяться, как
в стране в целом, так и в Западной Сибири. С 1977 г. начинается процесс легализации
деятельности ряда протестантских общин. В начале 1980-х гг. на юге Западной Сибири
легально начинают действовать несколько общин лютеран, адвентистов седьмого дня и
менонитов. В тоже время нельзя не отметить, что в Западной Сибири продолжали дей-
ствовать несколько общин пятидесятников и СЦЕХБ, которые были настроены против
официальной легализации деятельности и были не готовы к конструктивному взаимодей-
ствию с институтами государственной власти.
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