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 Для многих историков, исследующих религиозную жизнь в Советском Союзе, при-
оритетными источниками были и остаются документы государственных архивов. Одна-
ко значительная часть исторических документов сохраняется непосредственно верую-
щими. Особый интерес представляют кинофотодокументы. В рамках «визуального 
поворота» в историографии начала 2000-х годов, помимо появления дополнительных 
источниковедческих ресурсов, открылись новые возможности изучения киноисточни-
ков, фотодокументов. Благодаря сформировавшимся методологиям исследования 
истории повседневности, микроистории, культурной антропологии внимание специали-
стов-гуманитариев сфокусировалось на символических и языковых системах передачи
кино фотографических сообщений, на визуализации этнических, конфессиональных
идентичностей или культурных особенностей различных групп населения. Так, обра-
щение к кинофотодокументам, созданным в среде верующих и самими верующими,
помогает лучше понять коллективное самовосприятие советских верующих, увидеть
способы предъявления себя окружающему миру. Целью настоящей работы является 
изучение информационных возможностей фотодокументов по истории евангельских
христиан-баптистов в СССР 1970-х годов. В качестве основного исторического источ-
ника в исследовании использованы две фотографии середины 1970-х годов, храня-
щиеся в церкви Международного Союза церквей ЕХБ г. Перми. Для реконструкции
исторического контекста фотографирования Пермской общины Совета церквей ЕХБ
были привлечены архивные документы Государственного архива Пермского края и
конфессиональные издания. Атрибуции фотоматериалов способствовали беседы с
пресвитером Пермской общины Международного Совета церквей ЕХБ (МСЦ ЕХБ).
В результате исследования были выявлены обстоятельства фотографирования группы
евангельских христиан-баптистов, проведены описание и источниковедческая критика 
фотоснимков, сделаны выводы о символическом значении изображений. Автор пола-
гает, что данные фотоснимки постановочного типа формировали иконографический
образ церкви ЕХБ в пространстве советского города, стимулировали сплоченность 
верующих в кризисный момент жизни общины за счет визуальных средств. Активное
использование такого рода фотографий в качестве иллюстраций в литературе МСЦ
ЕХБ в постсоветское время свидетельствует о высоком «символическом КПД» (П. Бур-
дье) фотографического сообщения из прошлого. 
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 It is known that the documents from the State archives concerning the history of reli-
gious life in the USSR had the primary importance and they are remained the same. How-
ever, a significant part of historical documents are kept by believers. Film and photo docu-
ments are of particular interest. The “visual turn” in the historiography of the beginning of
2000s opened up new opportunities for studying film sources and photographic documents.
The attention of historians has focused on the symbolic and linguistic systems of transmis-
sion of film and photographic messages, on the visualization of ethnic, confessional identi-
ties or cultural characteristics of various population groups. Thus, turn to the film and photo 
documents helps better understanding the collective self-perception of Soviet believers and 
finding the ways to present themselves to the surrounding world.  The purpose of this study
is to study the informational possibilities of photographic documents on the history of 
Evangelical Christian-Baptists in the USSR in the 1970s. The main historical sources in the
study are two photographs from the mid-1970s. They are kept in the church of evangelistic 
Christians-Baptists in the city of Perm. Archival documents of the State Archives of Perm 
Krai and confessional literature helped to reconstruct the historical context of photography.
Conversations with a presbyter of the Perm community of Evangelical Christians-Baptists 
helped in attribution of photographs. The author believes that these photographs formed 
the iconographic image of the ECB church in the space of the Soviet city. The active use of
these photographs in the post-Soviet period testifies the high “symbolic efficiency”
(P. Bourdieu) of photographic communication from the past. 
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Для большинства историков, исследующих религиозную жизнь в Советском Союзе, приори-
тетными источниками были и остаются архивные документы, хранящиеся в том числе в «фондах 
уполномоченных Совета по делам религии». Несомненно, содержание этих фондов несет в себе 
значимую информацию о религиозных общинах и движениях в СССР периода 1940–1990-х годов. 

Однако уже сейчас очевидно – данный массив документов имеет свои информационные пре-
делы. Это связано с тем, что значительная часть религиозной жизни в СССР «проходила вне непо-
средственного контроля властей, во всяком случае партийных и государственных органов» 
[1, с. 507]. Иными словами, многие явления религии в советском обществе не могли быть зафикси-
рованы представителями надзирающих инстанций, какого бы уровня компетентности они ни были. 

В этой ситуации логично предположить, что дальнейшее выявление, описание, исследова-
ние источников по религиозной жизни в СССР требуют выхода за пределы «фондов уполномо-
ченных». Так, обращение к визуальным документам, особенно созданным в среде верующих и 
самими верующими, призвано способствовать расширению знания в нашем «ремесле историка». 

Заметим, что осознание потенциала кинофотодокументов, материалов изобразительного 
искусства как исторического источника в отечественном источниковедении происходило по-
степенно. В начале 1970-х годов признавалось, что «изображения на светочувствительных 
пленках могут и должны стать историческими источниками… Однако же робость, с какой, 
например, киноисточники привлекаются к историческим исследованиям, может быть объяс-
нена лишь тем, что совершенно неразработанной остается методика их анализа» [2, с. 56]. 

На излете советского времени С.О. Шмидт писал о специальных источниках информа-
ции, созданных преднамеренно, «с целью сохранения в будущем памяти о чем-то или о ком-
то. Это – свидетельства отбора современниками того, что следует, по их мнению, впоследст-
вии знать и помнить о них и об их предшественниках. Это – всегда и ценностная категория, 
характеризующая общественное сознание и уровень культуры…» [3, с. 8]. В круг подобных 
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источников входил «разнообразный изобразительный материал… вплоть до непритязатель-
ных минутных снимков “на память”» [3, с. 9].  

Своеобразным завершением этапа разработки источниковедческих методик описания и 
изучения визуальных и аудиодокументов стала книга В. М. Магидова «Кинофотофонодоку-
менты в контексте исторического знания» (2005). В частности, автор стремился определить 
место визуальной антропологии в архивоведческих и источниковедческих исследованиях и 
отмечал как наметившееся событие «переход от дескриптивных методов исследования, пред-
ставляющих собой, по существу, повествовательную характеристику объекта, к функцио-
нальному изучению предмета визуальной антропологии, где без использования всего арсенала 
источниковедческих приемов и методов невозможно обойтись» [4, с. 262]. 

«Визуальный поворот» в историографии начала 2000-х годов, помимо появления допол-
нительных источниковедческих ресурсов, открыл новые возможности изучения киноисточни-
ков, фотодокументов. Благодаря сформировавшимся методологиям исследования истории по-
вседневности, микроистории, культурной антропологии внимание специалистов-гуманитариев 
сфокусировалось на символических и языковых системах передачи кинофотографических со-
общений, на визуализации этнических, конфессиональных идентичностей или культурных осо-
бенностей различных групп населения (См., например, [5, 6, 7]). 

В научных публикациях по истории евангельских церквей в России и СССР традицион-
но широко привлекаются фото- и видеоматериалы. Однако в большинстве случаев эти доку-
менты имеют иллюстративный характер. Редким исключением являются работы Е.И. Миро-
новой, Н.А. Беляковой и Э.Л. Френч, в которых фотографии верующих из общин ЕХБ СССР 
представлены как самостоятельный исторический источник [8, 9].  

Целью настоящей статьи является установление информационных возможностей фото-
документов по истории евангельских христиан-баптистов (ЕХБ). В качестве основного исто-
рического источника в исследовании использованы фотографии середины 1970-х годов, хра-
нящиеся в Пермской общине Международного Союза церквей ЕХБ (МСЦ ЕХБ)1 (правопре-
емника Совета церквей ЕХБ). 

Немаловажным фактором выбора фотоснимков для научной критики и публикации ста-
ло то, что они уже использовались в качестве иллюстраций в двух конфессиональных издани-
ях [10, с. 306; 11, с. 18]. Иначе говоря, сами верующие придавали определенное значение 
снимкам, иллюстрируя ими текстовые материалы. 

Для верификации фотодокументов и реконструкции исторического контекста фотогра-
фирования общины СЦ ЕХБ г. Перми были также привлечены архивные документы Государ-
ственного архива Пермского края (ГАПК) и конфессиональная литература. Беседы и перепис-
ка с А.П. Пироговым, пресвитером церкви МСЦ ЕХБ, помогли атрибуции фотоматериалов. 

Как известно, Совет церквей ЕХБ образовался в первой половине 1960-х годов, после 
раскола единого церковного Союза евангельских христиан-баптистов. Внутрицерковный 
конфликт был спровоцирован, во-первых, антирелигиозной политикой Советского государст-
ва, во-вторых, прямым вмешательством Совета по делам религиозных культов (СДРК) в дея-
тельность легального баптистского союза – Всесоюзного Совета ЕХБ (ВСЕХБ). Представите-
ли Совета церквей выступали с резкой критикой руководства Союза баптистов, обвиняя по-
следних в принятии «антиевангельских положений», ущемлявших религиозные свободы 
верующих, ограничивающих автономию общин (См. подробнее: [12, 13, 14]). 

                                                 
1 Автор публикации благодарит пресвитера церкви МСЦ ЕХБ г. Перми Александра Петровича Пирогова за предостав-

ленные фотодокументы и оказанную помощь в атрибуции фотографий. 
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Оценивая глубину конфликта внутри церковного Союза ЕХБ начала 1960-х годов, 
Т.К. Никольская пишет: «Думается, в 1961 г. никто не предвидел серьезных последствий, а 
политики из СДРК рассчитывали, что верующие пассивно подчинятся своему руководству. 
Массовые протесты верующих стали неприятной неожиданностью как для ВСЕХБ, так и для 
властей (о чем свидетельствует растерянность и неумелость действий и тех и других – осо-
бенно в первые месяцы движения)» [14, с. 213]. 

На региональном уровне, в г. Перми, открытое недовольство части членов зарегист-
рированной общины ЕХБ было вызвано грубым вмешательством представителей органов 
власти в церковную жизнь. Осенью 1963 года группа верующих – 60 человек – покинула 
дом молитвы и стала собираться отдельно, став частью нонконформистского движения 
баптистов (см.: [15, л. 18; 16, л. 73]).  

Однако, как признавался уполномоченный Совета по делам религии (СДР) по Пермской об-
ласти, баптисты зарегистрированной Пермской общины ЕХБ на протяжении многих лет поддер-
живали тесные связи с членами отделившейся церкви; верующие – «лояльно относящиеся к госу-
дарству» – использовали во время богослужений Евангелие и сборники христианских гимнов, 
выпущенных нелегальным издательством «Христианин»2; нередко одни и те же люди посещали 
собрания разных общин [17, л. 32]. Иными словами, острота полемики и противостояния между 
руководящими центрами двух церковных союзов, один из которых имел поддержку власти, смяг-
чалась и отчасти нивелировалась на уровне повседневных контактов между верующими. 

Верующие, пермские сторонники СЦ ЕХБ, отнюдь не были пассивными участниками в 
отношениях с представителями властных институтов. Поступки и слова руководителей общи-
ны демонстрировали их активную, временами даже наступательную позицию в отстаивании 
права свободы вероисповедания. Так, в августе 1975 года А.С. Новожилов – пенсионер, уча-
стник Великой Отечественной войны – «заявил секретарю Индустриального райисполкома 
г. Перми, что они собирались и впредь будут собираться на молитвенные собрания, а если их 
будут штрафовать за это, то они будут жаловаться и “могут возникнуть забастовки верующих 
во всех городах, как это было в одном из городов”3» [17, л. 38]. 

Как можно заметить, приведенные цитаты представляют образ верующих, созданный 
через оптику уполномоченного СДР. Неполнота этой картины становится очевидной, когда 
историк стремится описать не только внешнюю, но и внутреннюю жизнь общины, коллектив-
ное самовосприятие верующих, способы предъявления себя окружающему миру. В этом слу-
чае фотографические снимки, фиксирующие узловые моменты религиозной жизни, превра-
щаются в один из важных источников информации. 

Поэтому обратимся к фотографиям середины 1970-х годов (рис. 1–3), хронологически 
совпадающим с источниками из «фонда уполномоченного» данного периода. Критическое 
сопоставление исторических материалов позволяет провести сравнительный анализ визуаль-
ной информации и сведений из архивных и конфессиональных источников. 

Представленные снимки имеют постановочный характер и воспроизводят сложившуюся 
фотографическую культуру советского общества. Фронтальное размещение фотографирую-
щихся и равномерное распределение группы перед объективом, как отмечает О.Ю. Бойцова, 
воспроизводит традицию и «означает только то, что изображенный человек фотографируется. 
[При этом, на групповом снимке, позирующие] … не должны загораживать других» [5, с. 32–33]. 

                                                 
2 Издательство «Христианин» – нелегально действовавшие в 1970 – 80-е годы печатные точки СЦ ЕХБ, выпускавшие непод-

цензурную религиозную литературу в СССР. Издательство продолжает печатную деятельность в настоящее время (Прим. – А.Г.). 
3 Неизвестно, о каком городе говорил проповедник А. С. Новожилов. Возможно, речь шла о длительном конфликте ве-

рующих Барнаульской общины СЦ ЕХБ с органами власти (См.: [18, с. 118–141]). 
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Это условие соблюдается даже в том случае, как можно заметить на одном из снимков (см. рис. 3), 
когда в кадре появляется еще один человек. Мужчина, член церкви, присел у ног присутст-
вующих, визуально сохранив «фотографичность» композиции. 

Как на первом, так и на втором фотоснимках выделим трех сидящих пожилых мужчин. 
По словам пресвитера церкви, на снимке (слева направо) представлены Алексей Сергеевич 
Новожилов (1914–1995); Григорий Павлович Окунев (1895–1981) – пресвитер Пермской 
церкви СЦ ЕХБ; Степан Петрович Пирожков (1910–1988). Изображение в центре этих людей 
подчеркивает их социальные роли. Именно они являлись в тот момент наиболее авторитет-
ными руководителями общины, осуществляли связь с баптистскими общинами из городов и 
поселков Пермской области и других регионов СССР. 

Варианты черно-белых фотографий позволяют увидеть состав общины евангельских 
христиан-баптистов г. Перми и соотнести увиденное с информацией из архивных источников. 
По отчету уполномоченного за 1975 год, в середине 1970-х годов членами городской общины 
баптистов, сторонниками СЦ ЕХБ, были 80–90 человек (более точных данных нет, и трудно 
понять из текста, включались ли в это число не принявшие обряд крещения – так называемые 
приближенные) [17, л. 37]. На снимке мы видим меньшее количество людей, но, вероятно, и 
фотографировались не все члены церкви. 

Если вглядеться в снимки, можно заметить, что почти все, в том числе дети, одеты в мешкова-
тые зимние пальто темных расцветок с меховыми воротниками. Советская легкая промышленность 
не баловала потребителей разнообразием моделей и стилей верхней одежды. У мальчиков и мужчин 
на головах или в руках шапки-ушанки. Головные уборы девочек и женщин более разнообразные, но 
большинство пожилых женщин закутаны в шали. Стиль одежды пожилых людей отсылает скорее к 
началу 1960-х годов, когда еще сохранялось влияние образцов советской моды позднего сталинского 
периода, подчеркивавших добротность, солидность, консервативность [19, с. 114–115]. 

Едва ли по внешнему облику людей, запечатленных на фотографиях, можно определить 
их конфессиональную принадлежность. Так одевалось в то время большинство советских 
граждан. Но стоит обратить внимание на другую потенциально важную информацию: верхняя 
одежда фотографирующихся помогает реконструировать гендерную структуру общины. 
На представленных снимках видим 47 женщин и 8–9 мужчин. Преобладание женщин, пре-
имущественно старших возрастов, отражает общий гендерный дисбаланс в жизни общин 
ЕХБ. Эту диспропорцию отмечали еще советские авторы, подчеркивая, что большинство 
женщин были вдовые или незамужние [20, с. 22]. В сочетании со спецификой общинного ук-
лада евангельских верующих – ограниченные внешние контакты – многие «сестры» остава-
лись одинокими и бездетными [14, с. 168]. Впрочем, как показывают современные исследова-
ния, именно женщины создавали среду и условия воспроизводства христианской веры в позд-
нем советском обществе, занимаясь совместным воспитанием и образованием детей в семьях, 
участвуя в сетях неформальной поддержки единоверцев [21, с. 46–47; 22].  

Группа расположилась перед домом. На фотографиях изображение дома превращается в 
важную деталь всей композиции – это «значимый» фон4, закрепленный благодаря надписи на 
светлой прямоугольной вывеске – «Церковь г. Перми 21 марта 1976 года» (рис. 2). Крупные 
буквы, фиксированная дата фотоскрипта5 указывают на важное событие в жизни общины, но 
одновременно с этим появляются вопросы к фотографическому сообщению. 

                                                 
4 «В тех случаях, когда отправитель фотографического сообщения хочет передать полученную информацию в том числе 

и с помощью фона, можно говорить о “значимом” фоне. Фон заключает в себе значимый элемент, иконограмму» [5, с. 44]. 
5  Автор предлагает использовать термин «фотоскрипт» по аналогии с термином «киноскрипт». В.С. Листов писал: 

«… киноскрипты – это письменные источники, дошедшие до нас в составе изобразительных кадров документального кино. Их 
изучение очень часто помогает атрибутировать ту или иную съемку» [2, с. 59]. Иными словами, фотоскрипт – текстовый источ-
ник, надпись в составе фотографического изображения. 
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В это время Совет церквей выступал против государственной регистрации религиозной 
деятельности, что приводило к многочисленным конфликтам с органами власти и делало не-
возможным легализацию культовых зданий. Поэтому сомнительным выглядит факт сущест-
вования официального дома молитвы СЦ ЕХБ. 

Пояснением к этой истории служит текст в брошюре «Страницы истории Пермской 
церкви ЕХБ», сопровождающий публикацию аналогичной фотографии (см. рис. 1): «В 1974 году 
Пермский горисполком принимает решение, касающееся отвода земельного участка Перм-
скому газоперерабатывающему заводу6 под видом строительства лыжной базы. Согласно по-
становлению в зону сноса жилых и надворных построек попал и дом Окунева Григория Пав-
ловича, в котором проходили собрания. Взамен частного дома ему предлагалось переехать в 
благоустроенную квартиру» [11, с. 19]. Верующие не согласились. События развивались та-
ким образом, что решением суда в 1977 году Г.П. Окунев получил денежную компенсацию за 
сносимый дом и был выселен, но к тому времени «церковь приобрела частный жилой дом в 
другом районе города» [11, с. 19], и собрания продолжились. 

Таким образом, фотографии марта 1976 года сохранили изображение частного дома, 
служившего местом проведения молитвенных собраний членов отделившейся церкви ЕХБ. 
Вероятно, верующие уже понимали, что дом не отстоять. Фотографирование в кризисной си-
туации явилось символическим актом, объединяющим группу и сакральное пространство. 
Подготовленная к событию фотографирования временная вывеска со словами «Церковь 
г. Перми 21 марта 1976 года», очень удачно подсвеченная ярким весенним солнцем, эту связь 
подчеркивала. Все вместе – сплоченность присутствующих людей на фоне деревянного дома, 
с тремя выступающими треугольниками крыш; надпись крупными буквами – визуально пере-
давало основательность религиозной жизни и единство городской общины баптистов.  

Содержание первой фотографии добавляет еще один немаловажный штрих к пониманию 
процедуры съемки. На нижнем плане хорошо заметна протоптанная в снегу тропинка (см. рис. 1). 
Можно догадаться: она обрывается в точке, где установлен фотоаппарат. Мой собеседник пояс-
нил, что само фотографирование членов церкви осуществлялось со стороны огорода, занесенного 
еще в то время снегом. Иначе говоря, группа расположилась сзади дома, с той стороны, которая 
плохо просматривалась с улицы. Это была мера предосторожности в тех условиях, когда деятель-
ность общин Совета церквей ЕХБ рассматривалась представителями власти как нелегальная. 

В целом эти две постановочные фотографии были призваны создать иконографический 
образ церкви евангельских христиан-баптистов, существовавшей в пространстве советского 
города, и предъявить визуальный образ сплоченности верующих в кризисный момент жизни 
общины. Судя по тому, что аналогичные фотографии использовали в качестве иллюстраций в 
конфессиональной литературе МСЦ ЕХБ в постсоветское время, «символический КПД» 
(П. Бурдье) визуального сообщения оказался высоким. 
 

*** 
 

При подготовке к публикации фотографий и их фрагмента учитывались «Правила издания 
исторических документов в СССР» (1990, 2-е изд.). Опубликованным фотоснимкам присвоены 
порядковые номера, даны редакционные заголовки; в легендах указаны место современного 
хранения документов и издания, где впервые были опубликованы фотодокументы. Дата фото-
графирования приведена по так называемой «черной дате», указанной в фотоскрипте. По сооб-

                                                 
6 Первая очередь Пермского газоперерабатывающего завода была пущена в 1969 г., к середине 1970-х завод заработал 

на полную мощность. Завод располагается в промышленной зоне, юго-западная окраина г. Перми (Прим. – А.Г.).  
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щению пресвитера Пермской церкви МСЦ ЕХБ А.П. Пирогова, фотографом выступил член 
церкви Владимир Эдуардович Радыгин. На одной из фотографий (см. рис. 1), он второй справа. 

Фотографии для публикации подготовил А.Л. Глушаев. 
 

 
 

Рис. 1. Ил. 1. Вариант 1. Община евангельских христиан-баптистов г. Перми, входившая в Совет церквей 
ЕХБ. 21 марта 1976 года. Фотограф – В.Э. Радыгин. Описание: В. 17,9 см / Ш. 23,7 см. Матовая бумага. 
Черно-белое изображение. Небольшие заломы правого верхнего и левого нижнего углов. Заметно, что 
правый угол снимка немного сдвинут вниз и поэтому горизонт фотоизображения имеет наклон вправо 
и не совпадает с прямоугольником листа фотобумаги. 1. Архив церкви МСЦ ЕХБ г. Перми. 2. Первая 
              публикация. Страницы истории Пермской церкви ЕХБ. 1913 – 2013. – Б. м.: б. г. С. 18 
 

 

Рис. 2. Ил. 2. Фрагмент. Надпись на светлом фоне плаката – 
«ЦЕРКОВЬ г. Перми 21 марта 1976 года» 
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Рис. 3. Ил 3. Вариант 2. Община евангельских христиан-баптистов г. Перми, входившая в Совет церквей 
ЕХБ. 21 марта 1976 года. Фотограф – В. Э. Радыгин. Описание: В. 12 см / Ш. 17,8 см. Глянцевая 
фотобумага. Черно-белое изображение, но имеет желтоватый оттенок. Утрачен правый верхний угол 
фотографии. В центре фотографии имеется трещина глянцевого слоя. Оборотная сторона фотографии 
сохраняет следы отрыва от другой поверхности. 1. Архив церкви МСЦ ЕХБ г. Перми. 2. Первая 
публикация аналогичной фотографии. Крючков Г. К. Великое пробуждение XX века. 1961 – 2006. – 
                                      Б. м.: Издательство «Христианин» МСЦ ЕХБ, 2008. С. 306 
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