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Abstract. The book contains the information about the status and activities of churches and religious groups
in the Soviet Union before and during the Great Patriotic War in 1941–1945. The causes which led to the change in
the policy of the Soviet government against the religious organizations are identified, the analysis of the activities
of the Soviet state on creating a new system of state-church relations, the main stages of its development are
represented.
The activity of the newly created authorities on “Religious Affairs” – the Council for Russian Orthodox
Church and the Religious Affairs Council is revealed. The authors show a response to the change in the statechurch relations in the center and different strata of Soviet society and also the ratio of official policy and propaganda
with a specific embodiment of the state church policy.
M.I. Odintsov and A.S. Kochetova analyze the situation and activity of religious organizations in the occupied
territories of the USSR. The plans and main directions of the Nazi policy towards religion and religious organizations
in the occupied territories of the USSR, directives of the political and military leadership of Nazi Germany are
studied. The authors compare the religious policies of Nazi Germany and the Soviet Union and show their similarities
and differences, emphasizing that the last ones were most clearly expressed from the beginning of the Great
Patriotic War.
The book features a wide source base. The documentation of 6 major Russian archives was used for solving
the research problem.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Аннотация. Рецензия посвящена книге, в которой содержатся сведения о положении и деятельности
церквей и религиозных групп в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Выявлены причины, которые привели в годы войны к изменению политики советского правительства в
отношении религиозных организаций, дан анализ деятельности Советского государства по созданию новой
системы государственно-конфессиональных отношений, основных этапов ее развития.
Ключевые слова: религиозные организации, конфессиональная политика, верующие, церковные расколы, государственно-церковные отношения, оккупированные территории, религиозное возрождение.
Цитирование. Якунин В. Н. Рец. на кн.: Одинцов, М. И. Конфессиональная политика в Советском Союзе
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [Текст] / М. И. Одинцов, А. С. Кочетова. – М. : Науч.-полит.
кн. : Полит. энцикл., 2014. – 317 с. – (История сталинизма) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 203–
205. – DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2018.1.20

Анализ деятельности религиозных организаций в годы Великой Отечественной войны
привлекает внимание исследователей: ведь
именно в это время произошло изменение государственно-конфессиональной политики в
СССР, были созданы правительственные структуры по взаимодействию с религиозными организациями. До конца 80-х гг. ХХ в. материалы
и документы по проблеме были закрыты в отечественных архивах. Идеологический нажим
тогдашнего политического руководства СССР
особенно сказался на изучении проблем религиозных организаций. Поэтому долгое время
тема оставалась малоизученной.
В 1989 г. благодаря открывшимся архивным документам и публикациям на их основе
В.А. Алексеева, О.Ю. Васильевой, М.И. Одинцова начинается новый этап в изучении проблемы, продолжающийся и по сей день.
Среди научных изданий последнего времени выделяется книга М.И. Одинцова и А.С. Кочетовой «Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
В книге характеризуется политика Советского государства и правящей коммунистической партии в отношении верующих как
в предвоенный период, так и в годы Великой
Отечественной войны, а также деятельность
Русской православной, Армяно-григорианской,
Обновленческой, Униатской, Римско-католической, Баптистской, Пятидесятнической церквей, исследуется правовой статус религиозных организаций. Раскрывается деятельность
вновь созданных при СНК СССР органов «по
делам религий» – Совета по делам Русской
православной церкви и Совета по делам религиозных культов. Сохраняя критическое от204

ношение к антирелигиозным партийно-идеологическим установкам, авторы вместе с тем
отдают должное практическим изменениям в
позиции и действиях органов власти, что в
значительной мере создало условия к «религиозному возрождению» в Советском Союзе
в годы войны и способствовало широкой патриотической деятельности верующих и религиозных организаций как во внутренних районах СССР, так и на временно оккупированной
советской территории. Авторы показали реакцию на изменение государственно-церковных отношений в центре и на местах, в различных слоях советского общества, а также
соотношение официальной политики и пропаганды с конкретным воплощением государственной церковной политики. Исследуется и
внешнеполитический фактор, оказавший положительное влияние на вероисповедную политику Советского государства. Но, как отмечают авторы, не внешний фактор стал решающим в изменении конфессиональной политики Советского государства, а общность целей,
«которые способны были бы объединить народы Советского Союза в единодушном противостоянии агрессору» (с. 286).
В книге исследуются весьма непростые
советско-ватиканские отношения, зашедшие
в годы войны в тупик, в результате чего пострадала Греко-католическая церковь и ее
верующие.
Книгу отличает широкая источниковая
база. Для разработки поставленной проблемы были привлечены документы российских
архивохранилищ: ГА РФа, РГАСПИ, АВПРИ,
АВПРФ, РГАНИ ЦА ОДМ.
М.И. Одинцовым и А.С. Кочетовой
анализируется положение и деятельность
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религиозных организаций на оккупированных территориях СССР. Исследованы планы и основные направления фашистской политики по отношению к религии и религиозным организациям на оккупированных
территориях СССР, директивы на этот счет
политического и военного руководства фашистской Германии. Рассмотрена деятельность иерархов и духовенства Православной Церкви, создавших независимые от
Московской Патриархии церковные структуры. Авторы отмечают разъединительную политику нацистского руководства в
отношении религии и Церкви, ее двойственность и противоречивость. Авторы сопоставляют конфессиональную политику нацистской Германии и Советского Союза и показывают как их сходство, так и различия,
подчеркивая, что последние особенно ярко
выразились с началом Великой Отечественной войны.
Авторы акцентируют свое внимание на
проводившиеся в военные годы соборы Русской православной церкви: Архиерейскому
Собору 1943 г. и Поместному Собору 1945 г.,
укрепившим ее позиции, а также укрепившим
церковное единство. Были преодолены церковные расколы, прежде всего обновленческий и

григорианский, десятилетиями осложнявшие
внутрицерковную жизнь (с. 215).
Авторы отмечают, что с началом Великой Отечественной войны руководители государства осознали необходимость всенародного сплочения и единения всех сил общества,
вне зависимости от религиозных убеждений.
Именно этот фактор стал определяющим, и
ради него власть пошла на серьезную трансформацию своей религиозной политики.
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