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влияний, религиозных предрассудков» [2, с. 136]. Стремление оградить молодежь и детей от 
религиозного влияния, сформировать у подрастающего поколения советских людей материа-
листическое мировоззрение оставалось неизменным. Комсомол под руководством партии был 
нацелен на выполнение этих задач.

Необходимо отметить, что изменения в отношении государства к религиозным организа-
циям зависели не только от курса ВКП(б), но и от международного положения СССР. На вну-
треннюю политику влияли процессы, происходившие на международной арене. В 1946 г. на 
смену Второй мировой войне пришла «холодная война», предпосылки которой складывались 
еще в 1941–1945 гг. Политика «холодной войны» стала ответом западных стран на укрепивши-
еся международные позиции СССР, появление новых социалистических стран, рост влияния 
коммунистических и социалистических партий во многих странах мира.

Таким образом, государственная политика СССР в отношении религии и религиозных 
организаций в 1940–1950-е гг. претерпевала значительные изменения, обусловленные воен-
ным периодом и связанными с ним внешне- и внутриполитическими причинами. Но общий 
курс Коммунистической партии и Советского государства в отношении религии не изме-
нился, что наглядно проявилось при смене политического руководства страны после смерти 
И. В. Сталина. 7 июля 1954 г. было принято постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках 
в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», которое стало логическим завер-
шением политики временного «потепления» в отношениях между религиозными организаци-
ями и государством, строившим социалистическое общество.

В указанный период происходит постепенная смена акцентов в отношениях старообряд-
ческих «согласий» с Русской православной церковью, которая в предшествующий период вы-
полняла по отношению к старообрядчеству преимущественно функции полицейского харак-
тера. Теперь на передний план постепенно начинают выдвигаться догматические дискуссии, 
которые сменяются осознанием единства обеих церквей перед лицом общей угрозы.
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