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Abstract

  

At present, the problem of relations between religious confessions and state has reached a new
level. This is due to changes in both public and political structure of the nation, as well as in
patriotic values. The period of 1920s – early 1940s, associated with the era of socialist
transformation undertaken by the Soviet authorities in the field of confessional and national
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relations, stands out among other scientifically significant stages of the history of relations
between the government and faith-based organizations. Analysis of the scholarship on the issue
shows that there is an abundance of works on religious policies in the Middle Volga region
during the Soviet era and yet there remain much controversy and ambiguity. This inevitably
prompts one to examine the nature of historical sources on which the scholarship draws. In view
of the special significance of studying the documents of the Communist Party it is necessary to
analyze documents in the fonds of the Ulyanovsk (Simbirsk) Province Committee of the AUCP
(b), Ulyanovsk District Committee of the AUCP (b), Melekess City Committee of the AUCP (b),
Ulyanovsk Town Committee CP AUCP (b), as well as fonds of the uezd, volost and district
committees of the AUCP (b) of the State Archive of the Contemporary History of the Ulyanovsk
Region, former archive of the Ulyanovsk Obkom of the CPSU. The article uses methods of
classification and textual criticism (attribution, dating) and offers a source study of regulations,
documents of management and record keeping of the AUCP (b), press and memoirs. Variety
and versatility of the sources on the history of anti-religious policies in the Ulyanovsk province -
the Middle Volga oblast (krai) – the Kuibyshev krai (oblast) and availability of a large number of
secret documents allow researchers provide a comprehensive and accurate picture of the
developments.

  

  

Аннотация

  

В XXI в. проблемы взаимоотношений религиозных конфессий и государства вышли на
новый уровень, что стало прямым следствием изменений в государственном и
политическом устройстве страны, модификацией государственно-патриотических
ценностей. К числу научно значимых этапов, взятых в контексте истории развития
взаимодействия правительственных органов и конфессиональных организаций,
относится период 1920-х - первой половины 1940-х гг., связанный с эпохой
социалистических преобразований, проводимых органами Советской власти в области
конфессиональных и национальных отношений. Анализ проводимых исследований в
области изучаемого вопроса показывает, что несмотря на достаточное количество работ
по конфессиональной политике в советский период на территории Среднего Поволжья,
имеет место высокая степень дискуссионности по данному вопросу. Сложившаяся
ситуация неизбежно приводит нас к проблеме подробного рассмотрения свойств и
особенностей исторических источников, лежащих в основе научных изысканий. Ввиду
особой значимости изучения документов коммунистической партии, представляется
необходимым провести источниковедческий анализ документов фондов Ульяновского
(Симбирского) губернского комитета ВКП(б), Ульяновского окружного комитета ВКП(б),
Мелекесского городского комитета ВКП(б) – КПСС, Ульяновского городского комитета
ВКП(б), а также в многочисленных фондах уездных, волостных, районных комитетов
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ВКП(б) Государственного архива новейшей истории Ульяновской области, бывшего
архива Ульяновского обкома КПСС. В статье на основе методов классификации,
текстологии (атрибуция, датировка) приведен источниковедческий анализ таких видов
документов как: нормативные акты, делопроизводственные документы ВКП(б), а также
материалы прессы и воспоминания. Разнообразие и многосторонность видов источников
по истории антирелигиозной политики на территории Ульяновской губернии –
Средневолжской области (края) – Куйбышевского края (области), наличие большого
количества секретных документов позволяют исследователям представить наиболее
полную и достоверную картину происходящих событий.
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В настоящее время проблемы взаимоотношений религиозных конфессий и государства
вышли на новый уровень. Это обусловлено изменениями в государственном и
политическом устройстве страны, модификацией государственно-патриотических
ценностей в конце XX - начале XXI в. В целях реализации принципа свободы совести и
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вероисповедания для современного российского общества научно актуальным является
поиск наиболее приемлемых форм взаимодействия между государственными
структурами и конфессиями.

  

История взаимоотношений правительства и конфессиональных организаций в
советскую эпоху является одним из наиболее неоднозначных вопросов современной
исторической науки. В данном контексте значимым является период 1920-х – первой
половины 1940-х гг., связанный с эпохой социалистических преобразований, проводимых
органами Советской власти в области конфессиональных и национальных отношений.
Внимание многих исследователей России и Ульяновской области, в частности,
привлекает изучение проведения репрессий против священнослужителей, конфискации
церковного имущества, закрытия и разрушения зданий культа, антирелигиозной
пропаганды: М. Одинцов, О. Васильева, А. Скала, В. Дмитриев, В. Гуркин, Л. Романова и
другие. Высокая степень дискуссионности в данной сфере исследований обращает
общее внимание на необходимость анализа первоисточников и ставит перед нами
задачу подробного изучения архивных документов и материалов.

  

Образование Государственного архива новейшей истории Ульяновской области на базе
бывшего архива Ульяновского обкома ВКП(б)–КПСС предопределило состав фондов
архива: превалирующую часть составляют документы городских, районных организаций
ВКП(б) и ВЛКСМ, первичных партийных, общественных организаций.

  

Значение документов коммунистической партии при изучении истории советской эпохи
определяется тем, что работа советских и общественных организаций строилась на
основе директивных указаний партии, а значит, несомненно, вопрос развития
конфессиональной политики невозможно изучить и понять без анализа документов
ВКП(б).

  

Источниковедческий анализ партийных документов предполагает установление
исторических условий и причин, приведших к необходимости их составления. Для
получения сведений о происхождении документа большое значение имеют данные об
учреждении или организации, которые имеют место в штампе или печати. Ввиду того,
что угловой штамп включает в себя помимо названия и контактных сведений учреждения
лишь число подписания документа и его исходящий номер, возможным представляется
определение не даты составления документа, а даты его подписания и полного
оформления. В советскую эпоху широкое распространение приобретает машинопись,
что неизбежно приводит к обезличиванию многих документов и материалов, а потому
точное установление авторства документов зачастую становится невозможным.
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В Государственном архиве новейшей истории Ульяновской области документы,
посвященные проведению антирелигиозной политики на территории края
располагаются в фондах Ульяновского (Симбирского) губернского, Ульяновского
окружного, Мелекесского городского, Ульяновского городского комитетов ВКП(б), а
также в многочисленных фондах уездных, волостных, районных комитетов ВКП(б),
включающих в себя значительное число различных видов источников.

  

Безусловно, базовыми источниками являются законы и нормативные акты. Важнейшим
этапом анализа нормативных актов является изучение истории его возникновения и
определение круга источников, появившихся в процессе его создания. В связи с тем, что
согласно административно-территориальному делению, Ульяновская область, как
самостоятельный регион, не существовала вплоть до 1943 г., а соответственно не имела
собственного областного комитета ВКП(б), все директивные указания районы,
входившие в состав Средне-Волжской области (края), а затем Куйбышевского края
(области) получали от соответствующих вышестоящих региональных органов власти.
Директивные указания местных партийных органов нашли отражение в постановлениях
бюро Куйбышевского обкома ВКП(б), поскольку в большинстве случаев законодательная
инициатива исходила от областных и краевых партийных комитетов, а постановления и
директивы бюро городского и районного масштаба лишь уточняли и конкретизировали
полученные указания.

  

Традиционно нормативные акты советской эпохи включают в себя указание вида акта,
название органа, его издавшего, преамбулу и статьи, определяющие правовой порядок.

  

В преамбуле нормативных актов, посвященных исследуемой тематике в качестве причин,
побудивших к их созданию на протяжении всего изучаемого периода, указывается
активизация церковных, сектантских организаций, ослабление внимания партийных
организаций к конфессиональной политике, наличие «антиправительственных
элементов» в составе партийных и общественных организаций и т.д.

  

Вслед за преамбулой следуют статьи, в которых устанавливаются новые правила,
порядок их проведения в жизнь, учреждения и организации, которые обязаны
осуществлять определенные части постановления. Так, согласно постановлению
Куйбышевского краевого комитета ВКП(б) от 21 октября 1936 г. в ряде районов и
городов края создалась разветвленная сеть подпольных антисоветских религиозных
организаций, привлекающих к себе контрреволюционные элементы для борьбы с
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советской властью и ведущих среди населения антиколхозную и
фашистско-монархическую агитацию. В результате последовавших проверок Инзенским
райкомом ВКП(б) было установлено наличие активной деятельности церковников,
существование подпольных антисоветских религиозных организаций за открытие
церквей в Проломихе и Бояркино.

  

Из выписки протокола заседания бюро райкома от 29 октября 1936 г. видно
подтверждение норм постановления, а также урегулирование работы районного
исполнительного комитета, местных организаций Союза воинствующих безбожников
(СВБ), по претворению в жизнь положений постановления: оргбюро СВБ создать
лекторское бюро из учительства и других квалифицированных в антирелигиозной
пропаганде лиц с таким расчетом, чтобы каждый лектор в месяц делал 2-3 лекции,
обратив особое внимание на проведение антирелигиозных лекций в колхозах, где
активизируется работа религиозных организаций; партгруппе районного
исполнительного комитета (РИК) законно оформить закрытие фактически
бездействующих церквей: Валгусской, Бояркинской, Репьевской, используя таковые под
культурно-просветительские учреждения; Проломихинскому, Инзенскому советам в двух
декадный срок освободить церкви из-под складов и представить в РК ВКП(б)
предложения об использовании таковых под культурно-просветительские учреждения.

  

Нормативные документы являются важнейшими источниками, позволяющими установить
мотивы и причины реализации того или иного направления в деятельности партийных
организаций. Однако в специальной литературе проблема их репрезентативности
зачастую не ставилась, так как аксиоматически в качестве специфики советского
законодательства выделялась его правдивость, объективность в отражении
действительности. В связи с этим необходимо принимать во внимание то, что в
нормативных актах содержится информация лишь о том, какими должны были быть
общественные отношения. Вопрос соответствия действительности решается путем
привлечения других видов источников. Поэтому полное рассмотрение законодательства
не может состояться без изучения его реализации. Решению этой задачи способствует
исследование постановлений исполнительных органов власти и других пластов
документов, сложившихся в результате деятельности органов местного самоуправления.

  

Наряду с нормативными актами большое значение имеет группа делопроизводственных
документов органов ВКП(б). Отличительной особенностью делопроизводства
партийного аппарата является особая секретность и стремление не фиксировать в
документах вопросы, требующие наибольшей осмотрительности. Грифы «секретно»,
«совершенно секретно» позволяют судить о непубличности документа в его
оперативной базе бытования. Вместе с тем, именно наличие в составе документа грифа,
свидетельствующего о его секретности, говорит о наибольшей достоверности,
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содержащихся в нем сведений, поскольку именно посредством секретных документов из
районов региона и страны сообщалось в центр о подлинном положении
жизнедеятельности общества.

  

Государственный архив новейшей истории Ульяновской области располагает небольшим
количеством периодических изданий, соответствующих исследуемой проблеме.
Традиционно материалы, касающиеся антирелигиозной пропаганды, размещались в
номерах газеты «Пролетарский путь», являющейся одной из центральных в регионе. В
номере от 18 августа 1931 г. под общим заголовком «Массы требуют закрытия
пустующих церквей» опубликовано обращение рабочего-ударника разобрать пустующие
здания церквей, использовать строительные материалы для строительства социально
необходимых объектов, резолюция пожарников, предлагающих использовать те же
пустующие церковные здания под размещение в них культурных клубов, а также
материал, выражающий одобрение строителями вышеуказанных предложений.

  

В целом в фондах Государственного архива новейшей истории Ульяновской области
находится достаточное количество документов, изучение которых позволит внести
значительный вклад в исследование такой исторической проблемы как
конфессиональная политика советского правительства в 1920-х – 1940-х гг.
Разнообразие и многосторонность видов источников по истории антирелигиозной
политики, наличие большого количества секретных документов позволяют
исследователям представить наиболее полную и достоверную картину происходящих
событий.
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