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Современный мир переживает глубокие и сложные изменения, и в этих 
условиях многие страны мира столкнулись с насущной необходимостью 
расширения сотрудничества. Именно поэтому они одобрили выдвинутую 
Китаем инициативу «Один пояс ‒ один путь», которая поставила великую 
цель ‒ объединить Евразийский континент и даже весь мир, сформировать 
огромный рынок, содействовать совместному развитию и процветанию. 
Существует уверенность в том, что сферы взаимодействия между Китаем 
и Грузией в будущем будут расширяться и эта страна сможет успеть на «ско-
ростной поезд» китайской экономики.
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Политика изъятия колоколов является одним из структурных элементов 
советской антирелигиозной политики. В 1920-х гг. – элемент кампании по 
изъятию ценностей. В период 1930-х гг. изъятие колоколов проводились 
в контексте реализации постановления НКВД «Об урегулировании коло-
кольного звона» (6.01.1929), постановления СНК СССР «Об изъятии коло-
колов церквей в целях использования их для снабжения промышленности 
цветными металлами» (30.10.1930). Если в период 1920-х гг. изъятие коло-
колов имело в первую очередь идеологические основания, экономическая 
выгода была второстепенна, то в период 1930-х гг. именно экономическая 
потребность ставилась на «передовицу» анти-колокольной программы. 

В старообрядческих храмах изымали колокола в те же хронологические 
периоды, что в и в целом на территории СССР, известны многочисленные 
примеры. БССР «в 1922 г. было проведено изъятие церковных ценностей 
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в трех храмах староверов Гомеля» [2, 49]. В Забайкалье в 1930-е из старооб-
рядческих храмов ряда городов было собрано более чем 6,500 кг колоколь-
ной меди [1, 180], изъятия проводились на протяжении всего периода. Так, 
«в октябре 1938 г. с колокольни семейской часовни были сняты два колокола 
весом в 14 и 7 пудов» [1, 181]. В Сталинграде в начале 1930-х снимали ко-
локола со старообрядческих храмов – «С церкви Успения Богородицы было 
снято 4 колокола… в г. Ростов-на-Дону, в Покровском кафедральном собо-
ре – 2 больших колокола» [4, 53] и др. 

Мы хотим сосредоточить внимание на использовании политики изъ-
ятия колоколов в контексте экономического давления со стороны госу-
дарства, которое было выделено А. В. Костровым. Рассматривая один из 
примеров закрытия храма в результате значительного размера налогов, 
которые община платить не могла, А. В. Костров указывал, что в общую 
стоимость религиозного здания включали цену колоколов [3, 28]. Важно 
понимать, что в результате постановления СНК СССР (упомянутого нами 
выше), у государственной власти появилась возможность использовать 
в качестве элемента давления цену колокола в пересчете на используе-
мый металл, которая могла меняться по государственной необходимости. 
Старообрядческие храмы (во многих случаях) не обладали значительными 
богатствами, ввиду чего колокол (в случае его наличия) оказывал влияние 
на оценку всего храма. Сумма налога зависела от данной оценки. В данной 
ситуации мы можем наблюдать определенную дилемму, если колокол изы-
мался – наносился урон как общине в целом, так и храму, его значимость 
как религиозного символа падала, уменьшалась потребность в поддержке 
дорогостоящего храма. В ситуации, когда колокол не изымался – его кор-
ректно рассматривать как инструмент, облегчающий экономическое дав-
ление на общину. Для куда более многочисленной православной церкви 
данный элемент давления не обладал столь серьезной значимостью, коей 
мог обладать для последователей старообрядчества, что могло привести 
к добровольному отказу от храма. Это, в свою очередь, становилось пер-
вым шагом на пути к разрушению самой общины.

Таким образом, мы видим в реализации политики изъятия колоколов 
очередной инструмент, который не был направлен непосредственно против 
старообрядцев, однако, ввиду комплекса причин, оказавшийся весьма эф-
фективным в направлении экономического давления. Непосредственно сам 
факт лишения старообрядческой общины колоколов (при условии, что мы 
рассматриваем его сугубо как лишения религиозного символа) не оказывал 
значительного негативного воздействия на религиозную целостность старо-
обрядческой общины, старообрядцы в меньшей степени зависели от рели-
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гиозных символов, нежели, к примеру, «никониане», т.к. имели значитель-
ный опыт сопротивления государственному давлению. Мы считаем более 
перспективным анализ данной политики с точки зрения реализации эконо-
мического воздействия на общину, определения роли и значимости наличия 
колоколов в закрываемых церквях. Ввиду замкнутости и относительной 
малочисленности общин – разрушение церкви, места религиозного и куль-
турного единения, оказывало серьезное воздействие на само существование 
старообрядческой общины как этнорелигиозной общности.

Литература
1. Гордеева, О. Б. Старообрядцы Забайкалья в 1930-е гг. / О. Б. Гордеева // 

Вестник ИрГТУ. ‒ 2014. ‒ № 7 (90). ‒ С. 179‒185.
2. Лебедев, А. Д. Советские органы власти и старообрядческое население 

Гомельщины (вторая половина 1940-х – 1960-е гг.) / А. Д. Лебедев // Известия 
Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Сер. Гумани-
тарные науки. – 2015. – № 4 (91). – С. 49‒52.

3. Костров, А. В. Кампания по закрытию старообрядческих храмов в За-
байкалье в 1930-е гг. / А. В. Костров // Новый исторический вестник. – 2010. ‒ 
№ 2. – С. 24‒31.

4. Пискунов, Н. В. Особенности государственной политики по отношению 
к общинам старообрядцев и старых русских сектантов Нижнего Поволжья 
в 1920–1930-е гг. / Н. В. Пискунов // Манускрипт. ‒ 2018. ‒ № 11 (1). ‒ С. 51–55.

Индия и Движение неприсоединения  
(1955‒1991 гг.)

Ливиндюк О. В., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Свилас С. Ф., д-р ист. наук, доцент

«С ударом часов в полночь, когда весь мир спит, Индия пробуждается 
для жизни и свободы. Душа нации, которую долго подавляли, наконец-то 
сможет себя проявить», – эти слова произнес Джавахарлал Неру в ночь с 14 
на 15 августа 1947 г., когда вступил в силу закон о независимости Индии, 
разделивший британскую колонию на два новых независимых доминиона – 
Индию и Пакистан [3]. После обретения независимости перед Индией встал 
вопрос поиска в мировой политике своей ниши, которая бы благоприятство-
вала развитию экономики и утверждению статуса в качестве независимого 
актора международных отношений. В условиях стремительно накалявшего-
ся противостояния сверхдержав, на руинах колониальной системы Индия 
искала свой путь.




