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В рамках настоящего мероприятия поставлена задача рассмотреть сотрудничество 
религиозных организаций, их лидеров и рядовых верующих со спецслужбами советского 
государства с академических позиций, без эмоциональных оценок и политических 
выводов, как феномен, характерный для соответствующего исторического периода. Он 
будет проанализирован феномен сотрудничества с двух точек зрения: как со стороны 
спецслужб, так и со стороны духовенства, верующих и их общин. Организаторы 
мероприятия предлагают проанализировать механизмы сотрудничества и наметить пути 
дальнейшего их изучения в условиях специфической и ограниченной источниковой базы.  

 
 

Программа симпозиума 

27 октября  

10.00 – 12.00 

1. Тепляков А.Г. (ИИ СО РАН). Чекисты Сибири и Украины 1920 – 1950-х годов 
против православных и мусульман: принципы агентурной работы, 
источниковая база текущих исследований 

2. Петров С.Г. (ИИ СО РАН). Сотрудничество обновленцев с ГПУ-ОГПУ в 1920-
е гг. 

3. Савин А.И. (ИИ СО РАН). Агентурно-оперативное «обслуживание» 
религиозных организаций в 1920-е — 1930-е годы  

14.00 – 17.00 

4. Скакун Роман (Институт истории Церкви УКУ). Агентура НКВД-МГБ-КГБ в 
епископате РПЦ на Украине (1939-1964): формирование, функции, модели 
поведения 

5. Бабенко Л.Л. (Полтавский национальный педагогический университет). 
Особенности агентурно-оперативной деятельности НКГБ - МГБ среди греко-
католиков в Украине в послевоенное десятилетие 

6. Мороз Владимир (Институт истории Церкви УКУ). Отец Николай Мураний 
– «Березовский» - «Сова»: Мукачевская греко-католическая епархия под 
колпаком советских спецслужб 

7. Ваграменко Татьяна (Университет Барселоны). В поисках 
краснодраконовцев: Катакомбное православие и истинно-православная 
церковь в архивах советских спецслужб 
 

28 октября 

10.00 – 12.00  



8. Стрейкус Арунас (Университет Вильнюса). Специфика вербовки 
католических священников в Литве: Ватикан как объект и как препятствие 

9. Крумина-Конькова Сольвейга (Латвийский университет). Вербовка агентов 
КГБ в Римско-католической и лютеранской церквях Латвийской ССР (обзор 
и примеры) 

10. Белякова Н.А. (ИВИ РАН). Женская агентура в незарегистрированных 
религиозных сообществах ЕХБ в брежневский период 

 

14.00 – 16.00 

11. Болдовский К.А. (СПб ИИ РАН). Практики КГБ по Ленинградской области 
по работе с духовенством в послевоенный период  

12. Пивоваров Н.Ю. (ИВИ РАН, РГАНИ). «КГБ информирует…»: проблемы и 
механизмы сотрудничества Комитета госбезопасности с религиозными 
деятелями СССР по материалам ЦК КПСС (1954 – 1965 гг.) 

13. Клюева В.П. (ТюмНЦ СО РАН). «Работа по дальнейшему разложению этих 
групп продолжается»:  информативность спецсообщений КГБ рубежа 1950-
60-х гг. (по материалам Тюменской области) 
 

16.15-17.00 подведение итогов  


