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Статья посвящена освещению политической значимости религиозного вопроса в 
военный и послевоенный периоды. Особое внимание уделяется развитию законодательства 
СССР в области государственно-конфессиональных отношений. В результате исследования 
выявлено, что в 1943–1945 гг. произошли значительные изменения государственной 
политики в отношении религиозных организаций вообще и древлеправославной церкви в 
частности. Значительная часть верующих старообрядческой церкви БМААССР получила 
правовые гарантии и материальные возможности для исповедания веры, отправления 
религиозного культа, существования церквей. Появились новые государственные 
органы — Совет по делам РПЦ, Совет по делам религиозных культов, которые стали 
важным инструментом государственной политики в религиозной сфере.
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The article is devoted to the elucidation of political importance of the issue of religion 
during the war and post-war periods. The special attention is paid to development of legislation 
in the USSR in the area of the relations between state and confessions. The research shows 
that since 1943–1945 the significant changes has been made in the state policy towards the 
religion organizations in general and Old believers in particular. The prominent part of the 
Old believers in the Buryat-Mongolian ASSR has been granted legal guarantees and financial 
resources for creed, religious practices, maintenance of churches. New state bodies were 
formed — the Council for the Russian Orthodox Church, the Council for Religious Worship, 
which became an important tool of state policy in the religious area.
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Религиозная жизнь Бурят-Монгольской АССР в военные годы и послевоенные десятиле-
тия может быть понята только в контексте изменения вероисповедной политики советского 
государства в годы Великой Отечественной войны.

Политическая значимость религиозного вопроса как на занятых фашистами советских 
землях, так и во внутриполитической обстановке в стране отчетливо проявилась уже к концу 
1941 г. Молчаливое признание этого факта содержится в изменении позиции государства, 
которое в течение первых двух военных лет фактически приняло позицию невмешательства 
в церковную жизнь страны. Разрешались общецерковные сборы средств и внекультовая 
деятельность религиозных объединений, русская православная церковь смогла расширить 
издательскую деятельность и выпускать книги и листовки. Государство де-факто признало 
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