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 введение 

В августе 2019 г. исполнилось 80 лет со дня подписания пакта о 
ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом. 
Этот документ имеет колоссальное значение для истории Европы 
и всего мира. В результате не только произошел очередной передел 
мирового пространства, изменились государственные границы и 
сменились политические курсы целого ряда стран, но и было поло-
жено начало самой страшной войне XX в., завершившейся крахом 
одной из тоталитарных систем мира — Третьего рейха. Скрепив-
шие узы двух государств подписи Риббентропа и Молотова нена-
долго «примирили» двух конкурентов с большими внешнеполити-
ческими амбициями. Уже через неделю после подписания пакта 
Гитлер отдал приказ о вторжении вермахта в Польшу. Спустя не-
сколько недель противник разгромил Польскую армию, после чего 
СССР и Германия разделили между собой территорию республики. 
Так осенью 1939 г. в состав СССР вошли Западная Украина и За-
падная Белоруссия, которые составляли половину всех довоенных 
польских территорий.

В последний день осени 1939 г. СССР начал войну против 
Финляндии, а летом 1940 г. прибалтийские республики уже были 
включены в его состав. Всего за несколько месяцев Советский 
Союз приобрел значительные территории, приближаясь к грани-
цам Российской империи до 1917 г. Вместе с землями, материаль-
ными ресурсами и миллионами граждан, советская власть полу-
чила в наследие национальные, культурные и конфессиональные 
особенности этих регионов, которые нужно было адаптировать к 
новым политическим реалиям. Особая роль отводилась религиоз-
ному фактору. К началу 1941 г. на советских территориях вопрос 
о «религиозных культах» был практически решен. Самая крупная 
конфессия России — православная церковь находилась на грани 
полного исчезновения. После присоединения новых территорий 
в СССР вновь появились действующие православные монастыри 
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(больше 60), число православных приходов превысило три тысячи. 
На присоединенных территориях действовали духовные и бого-
словские школы, десятки епископов, тысячи священников и жили 
около 7,5 млн православных граждан 1. Если учесть богоборческий 
характер большевистской идеологии и репрессивные методы борь-
бы с инакомыслием, можно предположить, что все это разнообра-
зие и богатство конфессиональной культуры и структуры ожидал 
тотальный разгром.

Профессор Латвийского университета А. В. Гаврилин писал 
в одном из своих очерков: «Религия народа есть сконцентриро-
ванное выражение его индивидуальности, формула его духовной, 
идейной сущности. Вот почему бытие и развитие народа стоит в 
прямой связи с характером его вероисповедания. Отнимите или 
измените у народа его религию, изменится и его духовная сущ-
ность. Именно поэтому практически все завоеватели начинали 
свою административно-колонизаторскую деятельность в поко-
ренных землях прежде всего с искоренения местных религиозных 
культов и насаждения одной общей для всех новых подданных го-
сударственной религии или государственной идеологии» 2.

Исторические реалии 1939–1941 гг. вполне соответствовали 
этой модели. Действительно, на присоединенных к СССР терри-
ториях сохранялась довольно устойчивая традиционная культура, 
главная опора которой всегда — религиозные убеждения. Кроме 
епархий и приходов православной церкви, здесь активно действо-
вали римско-католическая церковь, униатские, протестантские 
и еврейские религиозные общины. Новая власть декларировала 
приверженность атеизму, но на деле не была безрелигиозной. Она 
исповедовала особый культ мировой революции, культ насилия и 
подавления всякого проявления свободы. В нем были свои празд-

1 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М. : 
Крутицкое патриаршее подворье : Общество любителей церковной истории, 
1999. С. 101–102.

2 Гаврилин А. В. Предисловие // Православие в Латвии : Исторические очерки : 
Сборник статей / Под ред. А. В. Гаврилина. Вып. 7. Рига : Изд-во «Филокалия», 
2008. С. 4.
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ники, обряды, святилища, свои «святые» и божества. Одному боль-
шевистскому «богу» в центре Москвы построили усыпальницу, а 
другой, «обожествленный» уже при жизни, восседал в Кремле. Как 
и всякий культ, большевизм немыслим без жертв, в том числе и 
кровавых. Можно сказать, что все церкви и религиозные общины 
на присоединенных землях обречены были стать этими жертва-
ми… Наступление на религию советская власть предприняла с 
первых дней, и окончательному исполнению планов ликвидации 
церкви помешала лишь начавшаяся война с Германией.

Идея проведения научного семинара, посвященного иссле-
дованию конфессиональной ситуации на присоединенных к СССР 
землях, родилась в процессе общения историков Свято-Филаретов-
ского православно-христианского института и Гродненского госу-
дарственного университета им. Янки Купалы. Именно в Гродно и в 
Западной Беларуси в целом, начиная с 1939 г., перемены в конфес-
сиональной ситуации проявились особенно ярко. Здесь столетиями 
бок о бок проживали православные, католики и иудаисты. Как сове-
тизация этих территорий отразилась на их взаимоотношениях? При 
этом именно гродненская школа изучения истории религии и церк-
ви в современной Беларуси наиболее сильна и авторитетна и поль-
зуется заслуженным уважением, в том числе за пределами страны.

По мере общения стало понятно, что невозможно ограни-
читься только регионом Западной Беларуси. Когда расширили 
географические и тематические границы научного мероприятия, 
на приглашение откликнулись исследователи высокого уровня из 
Института Российской истории РАН, Института Всеобщей истории 
РАН, Санкт-Петербургского университета, Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. Первоначальные пла-
ны проведения круглого стола изменились, и в итоге состоялась 
полновесная научная конференция с дискуссией и дружественным 
общением.

Участники конференции затронули такие вопросы:
 · Как воспринимали представители различных конфессий 

изменения, происходившие в связи с советизацией жизни?
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 · Как приспосабливались к новым условиям жизни 
и деятельности различные конфессии?

 · Как боролись за свои права представители различных 
конфессий?

 · Что удалось сохранить, а что было конфессиями утрачено 
в этот период?
За один день напряженной работы удалось обсудить далеко 

не все задуманные темы. Так, к сожалению, за рамками дискуссии 
остались, например, такие важные вопросы, как:
 · Чем принципиально отличалось положение конфессий 

на территориях, контролируемых Германией и Советским 
Союзом?

 · Как использовали новые власти Германии и СССР 
конфессиональный фактор в своей внутренней и внешней 
политике?
Несомненно, еще есть перспективы для дальнейшего изуче-

ния и проведения подобных конференций. В этот раз были пред-
ставлены не все регионы, присоединенные к СССР (в частности, 
Бессарабия), не обо всех конфессиях удалось рассказать достаточ-
но подробно, в конференции не приняли участие ученые из стран 
Балтии, Молдовы, Украины и Польши.

Тем не менее первый успешный шаг в этом направлении сде-
лан. И есть надежда, что опубликованные материалы конферен-
ции будут востребованы учеными, исследователями и студентами 
богословских и гуманитарных специальностей, а также послужат 
развитию интереса к столь важной и современной проблематике.

Особенно хочется подчеркнуть, что эта конференция послу-
жила укреплению научных связей СФИ и ГрГУ. Одним из важных 
плодов конференции стало заключение договора о сотрудничестве 
двух вузов.

К. П. Обозный,
декан исторического факультета
Свято-Филаретовского православно-христианского 
института


