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СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПСТГУ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЛЮТЕРШТАДТЕ-ВИТТЕНБЕРГЕ 

4–6 ноября 2016 г. в Лютерштадте-Виттенберге (Германия) прошла Междуна-

родная научная конференция «Красный террор и Церковь. Проблемы исследо-

вания сталинских преступлений», организованная Евангелической академи-

ей Саксонии. В конференции приняли участие представители Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университета — сотрудники НИО новей-

шей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ Л. А. Головкова и А. А. Ко-

стрюков. 

Конференция открылась выступлением и приветствием профессора Еван-

гелической академии Ф. Крамера. 

Редактор журнала «Восточная Европа» М. Саппер выступил с докладом 

«Новое о красном терроре». Автор доклада рассказал об освещении этой про-

блемы российскими и германскими средствами массовой информации, отметив 

сложности в деле непредвзятого исследования в этой области. Серьезное внима-

ние автор доклада посвятил взгляду на гонения русских писателей — А. И. Сол-

женицына, В. Т. Шаламова и др. 

Большой интерес вызвал доклад М. Вебига «“Красный бык” — между 

национал-социалистическими и сталинскими преступлениями». Автор докла-

да — директор мемориального музея, организованного в одной из самых страш-

ных нацистских тюрем — «Красный бык» в г. Халле. Эта тюрьма, основанная 

гитлеровцами в 1942 г., после вступления в Германию советских войск не пре-

кратила свое существование, а продолжила выполнять свои функции, но уже 

под другим флагом. В начале 1950-х гг. советское руководство передало тюрь-

му спецслужбам ГДР. В настоящее время в зданиях бывшей тюрьмы находится 

музей. Автор доклада показал участникам и гостям конференции фотографии 

тюремных помещений, а также орудий пыток и казней. Исследователь обратил 

внимание, что главной целью этой и подобных тюрем было сломать личность 

человека. 

Второй день конференции открыл своим докладом профессор Института 

истории Университета им. Гумбольдта (Берлин) Й. Беберовский. Исследова-

тель, известный в России своими книгами «Красный террор», «Враг есть везде. 

Сталинизм на Кавказе» и др., посвятил выступление этапам репрессий, а также 

влиянию на ход репрессий политической борьбы внутри советского руковод-

ства. В докладе прозвучали интересные сведения о внутрипартийном противо-
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стоянии после смерти Сталина, когда была велика вероятность появления ново-

го диктатора — Л. Берии. 

Доклад доктора исторических наук доцента ПСТГУ А. А. Кострюкова был 

посвящен сталинской политике в отношении Православной Церкви. Эта поли-

тика на всем протяжении существования коммунистического государства была 

антирелигиозной, однако имели место колебания этого курса в зависимости от 

внутренней и внешней ситуации. Давление на православие особенно усилилось 

в начале 1930-х гг., в годы коллективизации, когда Церковь захлестнула волна 

арестов. После краткого относительного затишья середины 1930-х гг. на Церковь 

обрушился Большой террор 1937–1938 гг., ознаменованный массовыми расстре-

лами духовенства и мирян. Использовав Церковь в своих интересах в середи-

не 1940-х гг., Сталин в 1948 г. вернулся к репрессивной политике в отношении 

православия. 

Л. А. Головкова (ПСТГУ) посвятила свое выступление репрессиям против 

Церкви в Москве. Исследовательница рассказала о страшных сталинских тюрь-

мах — Бутырской, Таганской и Сухановской, о кварталах Лубянки, превращен-

ных в «фабрику смерти». В докладе были приведены сведения о концлагерях, 

созданных на территории оскверненных монастырей, а также о малоизвестных 

московских тюрьмах, в том числе кремлевской тюрьме. Большой интерес вызва-

ла информация о лаборатории ядов и об испытаниях ядовитых веществ на при-

говоренных к смертной казни. В докладе прозвучали сведения о местах сокры-

тия следов преступления, то есть территориях захоронения убитых. В Москве 

это были больница «Медсантруд» на Яузе, полигон «Коммунарка», Бутовский 

полигон, Ваганьковское, Даниловское кладбища и др. 

В тот же день прошла работа секции, посвященной пострадавшим за Хри-

ста. А. А. Кострюков рассказал о проблемах канонизации Новомучеников Рос-

сийских, канонизированных сначала в Русской Зарубежной Церкви, а потом и в 

Московском Патриархате. Автор остановился на понимании подвига христиан-

ского мученичества в условиях ХХ в. 

Л. А. Головкова рассказала о следственных делах жертв репрессий, обратив 

внимание на трудности, возникающие в ходе работы с этими материалами. По 

мнению некоторых исследователей, в той или иной степени фальсификации 

присутствуют почти во всех следственных делах. Некоторые из них сфабрико-

ваны от начала до конца, причем иногда заводились уже после смерти человека. 

В других следственных делах фальсификации частичны. Это относится, напри-

мер, к обвинениям, которые часто предъявляли православным христианам, а 

именно обвинениям в шпионаже или создании контрреволюционных органи-

заций. 

Председатель Общества германско-российской дружбы Х. Вимайер расска-

зал о жизненном пути преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, ее служе-

нии Церкви и обществу, а также об обстоятельствах ее ареста и мученической 

кончины. 

6 ноября участникам конференции был предложен доклад А. Гиссен (Инсти-

тут истории Магдебургского университета), которая рассказала об отношении к 

антицерковному террору в постсоветской России. Исследовательница подчер-
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кнула важность трудов современных энтузиастов, создающих музеи советских 

репрессий. В частности, А. Гиссен рассказала о Пермском музее политических 

репрессий, а также об открытом в 2015 г. в Москве Музее ГУЛАГа. Однако в до-

кладе было отмечено, что память о репрессиях все же не имеет тех масштабов, 

которых заслуживает эта величайшая трагедия русского народа. 

По окончании конференции были подведены ее итоги. Исследователи от-

метили ряд препятствий на пути изучения репрессий против Церкви. Участники 

конференции были вынуждены с сожалением констатировать, что главной про-

блемой для историков в настоящее время является фактическая закрытость ряда 

фондов российских архивов.


