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Государственное регулирование 
деятельности протестантских 
общин во второй половине 
1970-х —  1980-е гг. в Хакасии 
(Южная Сибирь)
П. К. Дашковский, Н. С. Гончарова

Аннотация. В статье рассматриваются способы регулирования деятельности про
тестантских общин в Хакасии (Южная Сибирь) во второй половине 1970-х —  1980-е гг. 
Исследование проводилось на материалах Национального архива Республики Хакасия.

Ключевые слова: государственно- конфессиональные отношения, религиозные 
объединения, лютеране, евангельские христиане- баптисты, Совет церквей евангель
ских христиан- баптистов, пятидесятники, адвентисты седьмого дня, «Свидетели Ие
говы».

Abstract. The purpose of the article is to consider ways of regulating the activities of 
Protestant communities in Khakassia (Southern Siberia) in the second half of the 1970s —  
1980s. The research was carried out on the materials of the National Archives of the Republic 
of Khakassia.

Key words: state- confessional relations, religious associations, Lutherans, Evangelical 
Christians- Baptists, Council of Churches of Evangelical Christians- Baptists, Pentecostals, 
Seventh- day Adventists, Jehovah’s Witnesses.

Конфессиональная политика СССР в период руководства страной 
Л. И. Брежневым ознаменовала начало нового этапа взаимо отношений 
религиозных общин и государственных институтов власти. В 1970-е —  
1980-е гг. политика СССР в отношении конфессий была ориентирована 
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на сохранение определенного равновесия 1. Советский Союз в условиях 
разрядки международной напряженности, наряду с другими странами, 
подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд
ничеству в Европе в Хельсинки в 1975 г. Принятие этого документа, 
кроме соблюдения других важных положений международного права, 
предполагало уважение основных прав и свобод человека, включая пра
во на свободу совести. В со ответствии с международными стандартами 
уже в 1975 г. в СССР были внесены изменения и дополнения в Поста
новление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объ
единениях». Согласно нововведениям, окончательное решение об офи
циальной регистрации общины принимал Совет по делам религий при 
Совете Министров СССР. При этом верующим предварительно было 
необходимо пройти все инстанции, начиная с местных органов власти. 
В ст. 52 новой Конституции СССР 1977 г. было закреплено право на сво
боду совести. Однако официальные изменения на законодательном уров
не, на первый взгляд призванные улучшить взаимо отношения государ
ства и религиозных общин, сочетались с продолжавшейся атеистической 
пропагандой и принятием ряда секретных документов ограничительного 
характера 2. Провозглашенная в Конституции СССР свобода совести на 
практике в полном объеме не реализовывалась, поэтому государственно- 
конфессиональная политика в рассматриваемый период носила неодно
значный характер 3.

Противоречие в политике СССР в отношении религиозных объ
единений способствовало сохранению религиозного подполья среди 
протестантских общин. Их нелегальная деятельность стала следствием 
ужесточения политики при Н. С. Хрущёве. Контролировать незареги
стрированные группы протестантов было проблематично, а сам факт их 
нелегального положения плохо сказывался на международном облике 
СССР. Неэффективность принятых ране е жестких мер была признана 
государством, поэтому приоритетными в отношении религиозных объ
единений протестантов стали политические методы. Государственно- 
конфессиональная политика заключалась в этот период в наблюдении 
и контроле за деятельностью религиозных объединений. Уже со второй 
половины 1960-х гг. в СССР боле е активно стала проходить регистрация 
лояльных общин, в том числе протестантских, готовых соблюдать законо
дательство о религиозных культах 4.

Большое количество религиозных объединений в стране, которые не 
были зарегистрированы официально, располагались на территории Си
бири 5. Протестантские общины действовали без регистрации в Красно
ярском и Алтайском краях, Кемеровской, Иркутской, Омской областях 
и других регионах 6. В 1970-е —  1980-е гг. их нелегальная деятельность 
создавала определенные трудности во взаимо отношениях с государствен
ными органами.

Реализацией государственно- конфессиональной политики и кон
тролем за соблюдением законодательства о культах в советское время 
в Хакасии занимался уполномоченный Совета по делам религий при СМ 
СССР по Красноярскому краю. В состав Красноярского края, помимо Ха
касской автономной области, входили Таймырский и Эвенкийский окру
га. Ввиду обширности территории, аппарат уполномоченного Совета по 
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делам религий при СМ СССР по Красноярскому краю имел сложную 
структуру. Так, в Хакасии контроль за соблюдением законодательства 
о религиозных культах находился в ведении заместителя председателя 
исполкома Хакасского областного совета народных депутатов. При этом 
в марте 1979 г. облисполком попросил о выделении еще одного сотрудни
ка для содействия соблюдению законодательства о религиозных культах 
непосредственно в Хакасской автономной области. Инициатива введения 
должности уполномоченного Совета в Хакасии была поддержана упол
номоченным Совета по делам религий при СМ СССР по Красноярскому 
краю В. И. Броневичем. После этого обращения местные органы власти 
стали направлять информацию о религиозной обстановке не только на
прямую уполномоченному Совета по делам религий при СМ СССР, но 
и инструктору облисполкома по вопросам религии. Этот инструктор кон
тролировал работу исполкомов в отношении курирования деятельности 
религиозных общин 7. Непосредственным контролем за соблюдением за
конодательства о культах в городах, районах и селах области занимались 
специальные комиссии, созданные при исполкомах по всей стране еще 
во второй половине 1960-х гг. Они имели одинаковые функции по всей 
стране и отслеживали деятельность всех религиозных объединений на 
местах, в том числе общин протестантов.

Следует отметить, что протестантизм в Хакасии получил широкое 
распространение. Еще при И. В. Сталине значительное количество проте
стантов из присоединенных республик СССР были переселены в этот ре
гион 8. В Хакасской автономной области на 1 января 1975 г. действовали 
восемь общин евангельских христиан- баптистов, две из которых общей 
численностью 289 чел. были зарегистрированы. В незарегистрирован
ных общинах верующих было в 2,5 раза меньше —  114 чел. Сторонники 
Совета церквей евангельских христиан- баптистов (СЦЕХБ) в количестве 
34 чел. были представлены двумя группами. Достаточно многочисленны 
были пятидесятники, которые насчитывали 270 чел. в трех незарегистри
рованных общинах. Кроме того, в области было четыре группы «Свиде
телей Иеговы», которые на 1975 г. насчитывали 119 чел. Региональные 
власти отмечали, что количество так называемых сектантов, к которым 
в советское время относили протестантские общины, выросло к 1975 г. 
на 7,5% по сравнению с предыдущим годом 9.

На территории области, как и по всей стране, со второй половины 
1960-х гг. и в последующие два десятилетия шла регистрация объедине
ний евангельских христиан- баптистов (ЕХБ) 10. В частности, в Боградском 
районе в 1976 г. была зарегистрирована община ЕХБ, действовавшая дол
гое время в с. Знаменка 11. Для общин ЕХБ всех видов в 1970-е —  1980-
е гг. был характерен рост количества молодежи среди верующих, а также 
молодежной активности 12. В этой связи районный комитет КПСС, рай
исполкомы, сельские советы особое внимание уделяли сбору сведений 
о том, занимаются ли верующие ЕХБ вовлечением молодежи, и в случае 
выявления таких фактов проводили с ними индивидуальные беседы 13. 
Следует отметить, что еще в 1959 г. Всесоюзный совет евангельских 
христиан- баптистов под влиянием власти принял запрет на религиозное 
обучение детей, на проповедь среди членов других общин 14. Кроме того, 
в рассматриваемый период в Хакасии продолжали активно действовать 
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«Свидетели Иеговы». Основную информацию об их конспиративной ра
боте местные органы власти получали путем наблюдения и проверок, 
а также благодаря сведениям отдела Управления КГБ при СМ СССР по 
Красноярскому краю Хакасской автономной области 15.

Во второй половине 1970-х гг. в Хакасской автономной области ко
миссии содействия исполкомам по соблюдению законодательства о куль
тах выявили новые группы протестантов. Так, в 1976 г. была зафикси
рована группа лютеран в с. Июс Орджоникидзевского района. В 1977 г. 
в Абакане появилась группа адвентистов седьмого дня, которая отказыва
лась от регистрации 16.

Особое внимание государственных и партийных органов привлека
ла религиозная ситуация с общинами пятидесятников, локализованными 
в г. Черногорске Хакасской автономной области. Дело в том, что в поя
вившейся там в 1953 г. общине уже в начале 1960-х гг. были разногла
сия по вопросам отношения к власти и эмиграции 17. В результате этого 
к 1975 г. община разделилась на три группы, две из которых были нега
тивно настроены по отношению к власти и отказывались от регистрации. 
Лояльная к власти община А. А. Миллера была официально зарегистри
рована в Совете по делам религий по СМ СССР в 1976 г. 18

Группы пятидесятников под руководством Р. Г. Рода и И. П. Яшкова 
не только отказывались от регистрации, но и поддерживали негативный 
настрой к власти среди верующих. В 1975 г. вся группа Р. Г. Рода подпи
сала заявление с требованием выехать в Израиль, ФРГ или Филиппины. 
В этой группе четверо верующих не получали паспорта, а шестеро детей 
из двух семей не учились в школах. Члены группы прослушивали зару
бежные радиопередачи, им приходили посылки из Швейцарии, США, 
Финляндии, личные поздравления с праздниками на домашний адрес 19. 

Эти факты не могли не привлекать внимание властей. Кроме того, руко
водство страны считало, что эмиграционные настроения среди верующих 
спровоцированы США 20. В отношении такого демонстративного отказа 
верующих от советского гражданства, от обучения детей в школах и пе
риодичных контактах с иностранцами в советское время использовал
ся термин «религиозный экстремизм» 21. Он употреблялся в отношении 
религиозной активности верующих, по мнению властей, прикрывающих 
вероучением свою антиобщественную деятельность, к которой относили 
молитвенные собрания на открытом воздухе, отсутствие цензуры в изда
нии религиозной литературы, обучение детей религии, попытки взаимо
действия с правозащитниками в СССР и из- за границы 22.

Негативная обстановка в группе пятидесятников Р. Г. Рода усилилась 
в 1977—1978 гг. Дело в том, что 21 семья из этой группы получила вы
зовы на выезд за границу, но при оформлении документов они столкну
лись с препятствиями. К тому же с июня 1978 г. в Москве в американском 
посольстве находились П. П. Ващенко и еще шестеро верующих из этой 
группы, которые требовали разрешения на эмиграцию. В ноябре 1978 г. 
из г. Находки, дальневосточного центра пятидесятнического движения, 
вернулся один из лидеров черногорских пятидесятников Г. Л. Ващенко 23. 

В Находке он был одним из активистов движения за эмиграцию 24. Под его 
влиянием группа Р. Г. Рода присоединилась к зарегистрированной общи
не А. А. Миллера. В объединенной общине начался внутренний раздор, 
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который закончился расколом в связи с тем, что большинство верующих 
поддерживали лояльное отношение к советской власти 25.

Важно подчеркнуть, что региональные власти г. Черногорска стара
лись добиться лояльности верующих разными способами. Так, семьям 
тех, кто хорошо зарекомендовал себя на производстве, планировалось 
выделить квартиры. Комиссии содействия контролю соблюдения законо
дательства о культах в этой ситуации делали акцент на усилении инди
видуальной работы и посещении молитвенных собраний пятидесятни
ков. Проводилась также работа в виде бесед и лекций по соблюдению 
законодательства о культах на предприятиях. За религиозными группами, 
действовавшими нелегально, был установлен строгий контроль со сторо
ны ГОВД 26. Одной из стратегий борьбы с эмиграционными настроения
ми были провокации в отношении тех, кто наиболе е активно добивался 
эмиграции 27. Так, в газете «Черногорский рабочий» одна из статей назы
валась «Узкий путь Петра Ващенко». К концу 1970-х гг. негативное от
ношение пятидесятников к власти сохранялось, однако перестало остро 
проявляться. Часть верующих все больше признавали советское граж
данство, от которого они ране е отказывались. Они получали паспорта, 
соглашались служить в армии 28. При этом эмиграционные настроения 
в группах пятидесятников сохранялись. Это было связано с тем, что ве
рующие продолжали испытывать определенные притеснения со стороны 
государства 29.

Важную роль в последующем усилении контроля за соблюдением за
конодательства о культах и дальнейшей реализации политики государства 
по легализации деятельности всех лояльных религиозных объединений 
сыграло проведение в мае 1980 г. Всесоюзного совещания уполномочен
ных Совета по делам религий при СМ СССР. На этом совещании обсуж
дались попытки активизации религиозной жизни в стране и так называ
емые экстремистские настроения со стороны верующих 30. По мнению 
председателя Совета по делам религий В. А. Куроедова, юридическая ре
гистрация религиозных общин способствовала тому, что верующие боль
ше соблюдали законодательство 31. В том же году вышло постановление 
Совета по делам религий при СМ СССР «О состоянии и мерах усиления 
работы по разоблачению и пресечению противозаконной деятельности 
свидетелей Иеговы» 32.

Общесоюзная тенденция оживления религиозной жизни наблюда
лась и в Хакасской автономной области. По итогам своего визита в Абакан 
и Черногорск уполномоченный Совета по делам религий по Красноярско
му краю при СМ СССР В. И. Броневич отмечал, что руководители неза
регистрированных групп СЦЕХБ, АСД, пятидесятников к концу 1970-х 
гг. активизировали свою деятельность. Быстро росла численность «Сви
детелей Иеговы» в г. Абакане вследствие вовлечения новых членов 33. 
Попытки советского правительства ликвидировать их деятельность не 
только не заставили верующих групп «Свидетелей Иеговы» отказаться от 
своих религиозных взглядов, но и косвенно содействовали распростране
нию веры 34.

В начале 1980-х гг. основными проблемами в Хакасской автоном
ной области оставались эмиграционные и так называемые экстремист
ские настроения в отдельных группах пятидесятников г. Черногорска. 
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Следует подчеркнуть, что движение пятидесятников за выезд из СССР 
развивалось по всей стране. В 1979 г. в Советском Союзе был создан 
руководящий центр —  Совет церквей пятидесятников. Отказы со сто
роны государственных органов выдавать разрешение на выезд послу
жили одной из причин образования в 1980 г. правозащитной группы 
евангельских христиан- пятидесятников РСФСР 35. Такая активность не 
могла остаться незамеченной. В 1980 г. Совет по делам религий при СМ 
СССР запросил у исполкома крайсовета информацию о пятидесятниках 
в целях упорядочивания их деятельности. В том же году уполномочен
ный Совета по делам религий при СМ СССР по Красноярскому краю 
В. И. Броневич лично посетил собрания пятидесятников в Черногорске 
и СЦЕХБ в Абакане. Выступая перед верующими, он отметил, что ор
ганы власти многое для них делают, но серьезного позитивного измене
ния во взаимо отношениях с государством не видно. Местным органам 
власти была дана рекомендация по легализации деятельности общин пя
тидесятников и СЦЕХБ, а также по ликвидации так называемых экстре
мистских настроений 36.

Еще одним поводом для обеспокоенности властей в Хакасской авто
номной области стало возраставше е влияние на детей и омоложение об
щин пятидесятников и адвентистов седьмого дня. Увеличение количества 
молодежи происходило и в общинах ЕХБ Абакана и Черногорска 37. Схо
жая ситуация сложилась в Кемеровской области, где также наблюдалось 
увеличение численности общин ЕХБ вследствие привлечения детей из 
семей верующих и проповеднической деятельности 38. Процесс омоложе
ния протестантских общин в начале 1980-х гг. отмечался и на Дальнем 
Востоке 39. Кроме того, на территории области активно действовали пред
ставители новосибирской общины СЦЕХБ. Дело в том, что, несмотря 
на кризис, Совет церквей сохранял свое влияние на некоторые общины 
ЕХБ 40. Так, заместитель председателя исполкома Хакасской автономной 
области уведомляла уполномоченного Совета по делам религий при СМ 
СССР по Новосибирской области о том, что пресвитер СЦЕХБ в 1980 г. 
занимался миссионерской деятельностью в религиозных объединени
ях г. Абакана и с. Бея Бейского района. В Абакане некоторые верующие 
зарегистрированной общины ЕХБ придерживались взглядов движения 
«инициативников». Особенно оживленно в этой группе действовала мо
лодежь, которая даже поднимала вопрос о замене руководства на боле е 
молодое и активное 41.

В сложившейся ситуации исполком Красноярского краевого Совета 
разработал мероприятия, которые представляли собой, по сути, профи
лактику нарушений законодательства о культах. Власти запланировали 
учесть все нелегально действовавшие группы, выявить их руководите
лей, не признававших законодательства о культах, для проведения ин
дивидуальной работы. Кроме того, планировалось пополнение соста
ва исполнительных органов общин наиболе е лояльными гражданами. 
В 1981 г. исполком крайсовета принял решение «О мерах по усилению 
в крае контроля за соблюдением законодательства о религиозных куль
тах». Отметим, что для лояльных групп верующих были предусмотрены 
некоторые уступки: поставив их на учет, местные власти разрешали про
ведение собраний без регистрации. Именно так в области действовали 
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две группы ЕХБ 42. Начиная с 1965 г., наряду с регистрацией общин, ЕХБ 
разрешалась деятельность без регистрации, что было связано с борьбой 
по распространению взглядов СЦЕХБ. Так, в 1971 г. в Омской области 
пяти группам ЕХБ было разрешено действовать без оформления доку
ментов. В Новосибирской области еще в 1969 г. на местном учете без ре
гистрации в Совете по делам религий при СМ СССР существовало 15 
общин ЕХБ 43.

В 1980-х гг. в стране, в том числе в Хакасии, продолжалась регистра
ция религиозных общин, готовых к соблюдению законодательства о куль
тах 44. Так, во второй половине 1981 г. в Хакасии были зарегистрированы 
группы ЕХБ в с. Копьево, п. Июс, г. Абаза. В соседних регионах, напри
мер в Бурятии, в этот период также шла легализация деятельности об
щин ЕХБ 45. В конце 1981 г. получила официальную регистрацию группа 
лютеран п. Июс 46. Обращает на себя внимание регистрация группы ад
вентистов седьмого дня (АСД) г. Абакана. Их деятельность была легали
зована, несмотря на то что они являлись последователями П. А. Мацано
ва и изначально отказывались от регистрации 47. В Алтайском крае в это 
время деятельность групп лютеран и АСД еще не была легализована 48. 
В Бурятии группа адвентистов седьмого дня также действовала нелегаль
но 49. В целом в это время в Хакасии можно отметить рост количества 
последователей протестантских деноминаций, входивших в зарегистри
рованные общины, и снижение числа религиозных групп, действовавших 
нелегально.

При этом все еще большое количество разных протестантских групп 
в Хакасии не только отказывались от регистрации, но и продолжали спо
собствовать формированию религиозного мировоззрения у своих детей. 
В Абакане и Черногорске не прекращался процесс омоложения после
дователей баптистов и пятидесятников, поэтому с ними проводили бе
седы. Однако не ко всем религиозным объединением применялись столь 
мягкие методы. Так, работники ГОВД г. Абакана продолжали заниматься 
пресечением противоправной деятельности групп «Свидетелей Иеговы» 
и СЦЕХБ. Члены комиссий содействия соблюдению законодательства 
о культах, милиция, депутаты, ГК ВЛКСМ проводили рейды по кварти
рам «Свидетелей Иеговы». Продолжалась работа с группами СЦЕХБ, ко
торые не признавали советское законодательство о религии, выступали 
против атеистического воспитания детей в школах, отрицали право вла
сти контролировать деятельность религиозных объединений 50.

Одной из мер по упорядочиванию деятельности сторонников СЦЕХБ 
было проведение обысков квартир верующих. В ходе одного из таких 
обысков были выявлены книги, записные книжки с адресами в Швеции, 
Финляндии, Южной Коре е, Японии, населенных пунктах Красноярского 
края и г. Прокопьевска Кемеровской области. Отметим, что прокопьев
ская община ЕХБ являлась одним из центров движения «инициативни
ков» в СССР 51. Хозяин квартиры был предупрежден об уголовной ответ
ственности за хранение антиобщественной литературы 52.

Следует подчеркнуть, что в 1980-е гг. численность приверженцев 
СЦЕХБ сократилась по всей стране, в связи с тем что из- за преследо
ваний общины соглашались на регистрацию 53. В г. Абакане сторонники 
СЦЕХБ возобновили контакты с зарегистрированной общиной ЕХБ по 
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вопросу объединения, а часть «инициативников» сразу стала ходить на 
молитвенные собрания, которые проходили легально 54.

В июне 1983 г. на Пленуме ЦК КПСС в числе прочих вопросов об
суждалось ужесточение репрессий против «религиозных экстремистов». 
В это время в Хакассии местные власти, комиссии при исполкомах фик
сировали большое количество правонарушений среди верующих как за
регистрированных, так и незарегистрированных общин. Так, в общине 
адвентистов седьмого дня верующие отстаивали право на «библейский 
час» в школах, не пускали детей учиться по субботам 55. Для адвентистов- 
реформистов было характерно особое внимание к субботе. Находивши
еся под влиянием взглядов П. А. Мацанова группы АСД Новосибирска 
и Бердска отмечали, что они не могут существовать без религиозных за
нятий с детьми 56. Не обошлось без нарушений законодательства о куль
тах и в общинах ЕХБ. Так, в зарегистрированной общине ЕХБ с. Зна
менка руководитель из Красноярского края произносил проповеди на 
кладбище 57. Другая группа ЕХБ п. Копьево Орджоникидзевского района 
проводила праздник в ограде дома. На нем была в основном молодежь из 
Ачинска, Красноярска, Абакана. Члены комиссии, которые присутствова
ли на празднике, в ответ на замечание верующим получили грубый ответ. 
Административная комиссия выписала штраф руководителю группы за 
нарушение законодательства о культах 58. Активно проводили праздники 
общины ЕХБ и в Алтайском крае 59.

Несмотря на ужесточение политики в отношении так называемых 
«религиозных экстремистов», семьи пятидесятников П. П. Ващенко, 
Г. Л. Ващенко и М. П. Чмыхало смогли эмигрировать. В связи с этим об
становка в незарегистрированной общине пятидесятников стала боле е 
напряженной, поскольку верующие рассчитывали, что Г. Л. Ващенко по
может и им выехать из СССР. Руководитель общины Р. Г. Рода поддер
живал с ним связь и рассказывал на собраниях про капиталистический 
образ жизни, подчеркивал недостатки и промахи советских руководите
лей. Радикально настроенные пятидесятники были непримиримы по от
ношению к советской власти, как и широко распространенные в Сибири 
сторонники движения Совета церквей и объединения «Свидетели Иего
вы» 60. В течение 1983 г. шесть семей из Черногорска получили вызов из 
США. В этой связи основной задачей власти оставались ликвидация эми
грационных настроений, а также прекращение нелегальной деятельности 
верующих 61.

Не мене е серьезные проблемы во второй половине 1980-х гг. в Хака
сии были связаны с нелегальной деятельностью «Свидетелей Иеговы». 
Так, в Аскизском районе Хакасской автономной области наблюдался ак
тивный рост последователей «Свидетелей Иеговы» за счет семей верую
щих. Для групп «Свидетелей Иеговы» в Хакасии было характерно большое 
количество молодых людей и детей. «Свидетели Иеговы» по- прежнему 
не признавали советского законодательства о культах и уклонялись от ре
гистрации. Кроме того, они отказывались от выполнения гражданского 
долга, в частности от участия в выборах. Так, на выборах в Верховный 
Совет РСФСР и в местные Советы народных депутатов, которые состоя
лись 24 февраля 1985 г., в одном из поселков Таштыпского района 13 чел. 
отказались от процедуры голосования по религиозным убеждениям 62. 
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Для деятельности групп «Свидетелей Иеговы» было характерно также 
создание типографий и распространение нелегальной литературы 63. Так, 
в Абакане была обнаружена фотомножительная аппаратура. Кроме того, 
властям было известно, что п. Июс являлся перевалочной базой. Комис
сия, горисполком, административные органы разрабатывали и проводили 
мероприятия по пресечению их активности 64.

К 1986 г. количество зарегистрированных религиозных общин в Ха
касской автономной области, за исключением православных объедине
ний, составляло 67,3%. В результате процесса легализации деятельности 
протестантских деноминаций на территории Хакасской автономной об
ласти к 1986 г. 11 общин были зарегистрированы, а семь взяты на спи
сочный учет. Однако при этом 11 религиозных групп еще продолжали 
действовать нелегально 65.

Таким образом, в период с середины 1970-х до середины 1980-х гг. 
как в стране в целом, так и в Сибири, в том числе в Хакассии, наблю
далась положительная динамика в вопросе регистрации протестантских 
общин. При этом фиксировался рост количества зарегистрированных об
щин евангельских христиан баптистов. Постепенно была легализована 
деятельность адвентистов седьмого дня и лютеран. В то же время необхо
димо подчеркнуть, что действия органов советской власти по устранению 
раскола церкви евангельских христиан- баптистов хотя и дали определен
ный позитивный результат, но окончательно не ликвидировали движение 
«инициативников». Не прекратились также эмиграционные настроения 
и недовольство действиями советской власти в одной из групп пятидесят
ников. В определенной степени продолжали противоправно действовать 
в регионе и группы последователей «Свидетелей Иеговы», что заставля
ло органы власти и право охранительные структуры брать их на особый 
контроль. Отметим, что верующие нередко осознанно обостряли взаимо-
отношения с органами советской власти и не учитывали правовое поле, 
в том числе воинскую повинность, необходимость получения паспортов. 
Только перемены политического курса в период перестройки привели 
к позитивным изменениям в государственно- конфессиональной полити
ке СССР, в том числе в отношении протестантских направлений.
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