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Аннотация
В статье рассматривается политика Советского государства в отно
шении Русской Православной Церкви после прихода большевиков к 
власти в 1917 г. В частности, автор, на основе материалов научной ли
тературы рассматривает особенности отношений властных структур 
и Православной Церкви в рассматриваемый период.

Ключевые слова: СНК (Совет народных комиссаров), Политбюро 
ЦК РКП (б) (политическое бюро Центрального Комитета Российской 
коммунистической партии большевиков), Заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя, «Союз воинствующих безбожников» (СВБ), Рус
ская Православная Церковь (РПЦ), Главное политическое управле
ние (ГПУ).

После прихода большевиков к власти в России в октя
бре 1917 г. произошло резкое изменение характера и 
сути государственно-церковных отношений. Декре

том Совета Народных комиссаров «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» Церковь была отделена 
от государства и от государственной школы, лишалась прав
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юридического лица и собственности, религия становилась 
исключительно частным делом граждан и т. д.1 Нормы этого 
декрета

«в основном соответствовали конституционным 
основам светских государств нового времени. Но 
они далеко выходили за эти основы во вполне 
грабительских 12, 13 пунктах, запрещавших ре
лигиозным обществам владеть собственностью 
и объявивших всё церковное имущество нацио
нализированным»1 2.

Принятый 23 января 1918 г. закон обострил отноше
ния между государством и Церковью, привел их в состоя
ние конфронтации. В известной степени этот конфликт стал, 
наряду со многими другими, одной из причин гражданской 
войны. Военно-политические условия гражданской войны и 
связанный с нею экономический кризис ещё более усилили 
противостояние власти и Церкви. В годы гражданской вой
ны многие священнослужители, оказавшиеся на территории, 
контролировавшейся белым режимом, активно сотруднича
ли с ним. Но именно патриарх Тихон (Белавин) первым в 
Церкви понял крайнюю опасность её политизации в услови
ях гражданской войны. В своём послании 21 июля 1919 г. он 
призывал

«к терпеливому перенесению антихристианском 
вражды и злобы и не отходить от этой единствен
но спасительной настроенности христианина».

Патриарх осудил мятежи, человеконенавистничество, 
«партизанство со всеми его ужасами», еврейские погро

1 О религии и церкви. Сборник высказываний классиков марксизма-ле
нинизма, документов КПСС и Советского государства. М., 1981. С. 114.

2 Покровский Н. Власть и Церковь на Руси / /  Россия. 1997. № 11. С. 43. 
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мы, «избиение племени без разбора возраста, вины, пола, 
убеждений» и ответы террором на террор. В другом посла
нии от 8 октября 1919 г. к православному клиру и мирянам о 
невмешательстве в политическую борьбу патриарх призывал 
прекратить распри и раздоры, напоминая, что

«канонические правила Святой Церкви возбра
няют своим служителям "участвовать в полити
ческих партиях и выступлениях, но повиновать
ся всякому человеческому начальству в делах 
мирских"»3.

Но политика невмешательства и нейтралитета, кото
рую в своих посланиях обнародовал патриарх Тихон, во
все не устраивала большевиков, стремившихся уничтожить 
полностью «религиозный дурман». Органы революционной 
диктатуры объявили подлинную войну

«церковникам, наиболее непримиримо относясь 
к РПЦ — " оплоту самодержавных настроений"»4.

Острый конфликт между Церковью и властями раз
горелся весной 1922 г. во время кампании по изъятию цер
ковных ценностей с целью закупки хлеба за границей для 
оказания помощи голодающим в России. Духовенство готово 
было передать церковную утварь из драгоценных металлов, 
не употреблявшуюся при богослужениях и не освящённую, 
но считало святотатством «с точки зрения канонов» изъятие 
предметов освящённых, необходимых для богослужения5.

3 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве выс
шей церковной власти 1917-1943 / /  Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 
160-164.

4 Алексеев В. А. Агония зла, конец «мирового проекта». М., 1995. С. 116.

5 Акты Святейшего Тихона... С. 302-303.
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Насильственное изъятие церковных ценностей в кон
це марта 1922 г. из храмов и монастырей нередко сопрово
ждалось противодействием верующих в Москве и других 
городах. В ответ на эти события и особенно события в Шуе 
руководство большевиков приняло решение провести «изъ
ятие церковных ценностей самым решительным и самым 
быстрым способом», для достижения цели «пойти на ряд 
жестокостей», если это необходимо. В письме для членов 
Политбюро ЦК РКП (б) В. И. Ленин писал:

«мы должны именно теперь дать самое реши
тельное и беспощадное сражение черносотенно
му духовенству и подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в 
течение нескольких десятилетий»6.

Глава РПЦ Патриарх Тихон за «саботаж» этой госу
дарственной акции был арестован. В Москве, Петрограде и 
других городах прошли судебные процессы с вынесением 
суровых приговоров, многие иерархи и священники были 
казнены. Широкая антицерковная кампания включала и тща
тельно разработанную работу по расколу в РПЦ. Согласно 
директивам Л. Д. Троцкого, органами ГПУ был разработан 
план по созданию новой — Живой церкви и продвижению 
на руководящие посты в РПЦ священнослужителей-обнов- 
ленцев, с которыми планировалось впоследствии тоже рас- 
правиться7. Чтобы подорвать влияние «тихоновцев», власти 
отбирали у них храмы и передавали их обновленцам. Обнов
ленческий раскол в целом не сыграл решающей роли. Ос
новная масса верующих и священнослужителей с недовери

6 К 120-летию со дня рождения В. И. Ленина. Новые документы В. И. 
Ленина (1920-1922 гг.). / /  Известия ЦК КПСС. № 4. М., 1990. С. 190-193.

7 Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское госу
дарство (1917-1922 гг.). М., 2005. С. 360-361.
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ем отнеслась к внутрицерковным новшествам обновленцев, 
что во многом и определило их судьбу. РПЦ, приняв неко
торые компромиссные меры по налаживанию контактов с 
государством, отказавшись от конфронтации с ним, сумела 
сохранить своё духовное влияние среди значительной части 
населения8.

После смерти Патриарха Тихона, фактическим главой 
Церкви в конце 1925 г. стал Заместитель Патриаршего Ме
стоблюстителя митрополит Нижегородский Сергий (Стра- 
городский), предпринявший попытку нормализовать отно
шения с государством, добиться юридического признания 
органов управления Церкви. В июле 1927 г. он выступил с 
Декларацией об отношении Православной Российской Церк
ви к существующей гражданской власти, в которой было ска
зано:

«заботой Патриарха Тихона перед кончиной 
было поставить Русскую Православную Церковь 
в правильные отношения к Советскому Прави
тельству и тем дать Церкви возможность вполне 
законного и мирного существования».

Далее в Декларации митрополит Сергий подчеркнул 
стремление быть

«православными и в то же время сознавать Со
ветский Союз нашей гражданской родиной, с ко
торой готовы делить и радости и успехи».

Он призвал заграничное духовенство к лояльности 
к советскому государству9. Заявление митрополита Сер
гия вызвало неоднозначную реакцию в церковных кругах.

8 Алексеев В. А. Агония зла... С. 116.

9 Акты Святейшего Тихона... С. 423; 509-513.
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Часть служителей внутри страны расценила его послание 
как предательство интересов Церкви. Другая же, более зна
чительная, не согласившись с некоторыми положениями Де
кларации, понимала, что в сложившихся условиях это был 
вынужденный шаг митрополита и одобрила

«самый факт обращения Высшего Церковного 
Учреждения к Правительству с заверением о ло
яльности Церкви во всём, что касается граждан
ского законодательства и управления»10.

Таким образом, в 1927 г. сталинское руководство вы
нудило заместителя патриаршего местоблюстителя митро
полита Сергия подчиниться жёсткому контролю и регули
рованию со стороны государства церковно-канонических и 
административных сторон жизнедеятельности Церкви. Но 
сам факт установления государством контактов с Церковью 
свидетельствовал о том, что правящая большевистская пар
тия признала несостоятельность тех своих лозунгов и док
тринальных установок, которые утверждали возможность 
устранения религии из жизни людей в кратчайший срок.

В конце 1920-х — 1930-е гг. политика государства 
по отношению к Церкви и верующим изменилась. В конце 
1920-х гг. начался процесс свёртывания новой экономиче
ской политики. На XVI съезде ВКП (б) перед профсоюзами 
была поставлена задача

«обратить особое внимание на социалистическое 
воспитание новых кадров рабочих и работниц, 
систематически бороться с мелкобуржуазными 
настроениями, предрассудками и всякими пере
житками капиталистической старины в рабочей

10 Акты Святейшего Тихона... С. 515-516.
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среде, правильно организовать и усилить анти
религиозную пропаганду»11.

Начался период борьбы с «остатками мелкобуржуаз
ных элементов» в стране, громких политических процессов 
над «врагами народа», именно тогда официальная пропаган
да расценивала Церковь как скрытую пособницу врагов со
циалистического строительства. Произошла переориентация 
партийно-государственных органов на административно-си
ловые меры и действия в решении социально-политических 
и духовно-идеологических проблем.

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 г., согласно которому дея
тельность религиозных организаций сводилась к единствен
ной функции — удовлетворению религиозных потребностей 
верующих в молитвенном здании, стало рубежом между 
первым послеоктябрьским десятилетием и последующим 
этапом строительства социалистического общества. Если в 
первое десятилетие Советская власть, правда, не всегда и не 
в полной мере, все-таки придерживалась концепции «свет
ского государства», то после указанного постановления 
власть все больше скатывалась к концепции строительства 
«атеистического государства». Все больше выявлялась об
щая агрессивная партийная позиция в отношении религии и 
церковных институтов.

Справедливо было бы сказать, что среди большевиков 
и в аппарате партии всегда были те, которые последователь
но отстаивали демократические принципы государственной 
церковной политики, были против ее идеологизации. Они 
неоднократно высказывались за то, что при формировании 
государственно-церковной политики и ее реализации не

11 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК: в 16 т. М., 1970. Т. 4. С. 460.
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обходимо соблюдение правовых норм. В частности, такой 
позиции придерживался П. А. Красиков, бывший председа
телем Комиссии по культовым вопросам при Президиуме 
ЦИК СССР, на которую было возложено осуществление ве
роисповедной политики советского государства12. Но неод
нократные обращения П. А. Красикова к высшим органам 
власти оставались без ответа. За соблюдение правовых норм 
неоднократно высказывались такие партийные и государ
ственные деятели, как М. И. Калинин и С. Орджоникидзе, 
П. Г. Смидович и В. Д. Бонч-Бруевич, А. И. Рыков и А. В. 
Луначарский. Но их усилий оказалось недостаточно, чтобы 
противостоять отходу от правовых норм в отношении рели
гии, Церкви и верующих13. Политика наступления на Цер
ковь продолжалась.

Особенно яростным проводником такой политики го
сударства был созданный в 1925 г. «Союз воинствующих 
безбожников» (СВБ), бессменным руководителем которо
го долгие годы был Е. Ярославский. Государство всячески 
поддерживало издание разнообразной атеистической лите
ратуры (издательство «Атеист», иллюстрированная газета 
«Безбожник», тираж которой к концу 1920-х годов достиг 
500 тыс. экземпляров, псевдонаучный журнал «Антирелиги
озник»). Антирелигиозная пропаганда велась разными путя
ми. Подвергались осмеянию вера и обычаи проводившимися 
коммунистическими пасхами, парадами и карнавалами во 
время религиозных праздников14.

Руководствуясь рядом директив ЦК ВКП (б), Е. Ярос
лавский в начале 1930 г. выдвинул предложение об объяв-

12 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 
1917-1941. Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 305.

13 Одинцов М. И. Другого раза не было / /  Наука и религия. № 2. М., 1989. 
С. 8-9.

14 Верт Н. История Советского государства 1900-1991. М., 1995. С. 174. 
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лении «безбожной пятилетки». Предполагалось за это время 
увеличить численность СВБ до 10 млн. чел. и

«вдвое сократить число религиозных организа
ций, не стесняясь в выборе средств для достиже
ния этих целей»15.

При этом Е. Ярославский и другие лидеры СВБ убе
ждали общественность в огромных успехах в «обезбожива- 
нии масс». В действительности же к началу 1930-х гг. в СССР 
число верующих было большим — свыше 80 % населения, 
а «темпы атеизации масс» были явно невысоки. И первая, и 
вторая «безбожные пятилетки» не были выполнены: ни де
сяти, ни даже пятимиллионного Союза безбожников создать 
не удалось. Неудачи в деле массовой «атеизации» общества 
показали политическому и государственному руководству, 
что следует провести определённую ревизию в данном во
просе, пересмотреть характер государственно-церковных от
ношений. Необходимо было учитывать и то, что абсолютное 
большинство религиозных организаций не собиралось вое
вать с властью, а стояли на позиции сотрудничества с госу
дарством16.

В 1936 г. в связи с подготовкой и обсуждением проекта 
новой Конституции СССР в центре общественного внима
ния оказались вопросы деятельности религиозных органи
заций, их права и обязанности, взаимоотношения с государ
ством, дальнейшего возможного развития законодательства 
о культах. На страницах периодической печати обсуждались, 
и вопросы о свободе совести. По вполне понятным причинам 
там появлялись только те письма и рассуждения, которые со
держали требования и запретить религиозные обряды, и не

15 Алексеев В. А. Указ. соч. С. 122-128.

16 Там же. С. 117.
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предоставлять священнослужителям полноты гражданских 
прав, и ужесточить религиозное законодательство о культах. 
Но Комиссия по культовым вопросам, получавшая и разби
равшая многочисленные жалобы о притеснениях религиоз
ных организаций и верующих, была обеспокоена огромным 
количеством грубых нарушений советского законодательства 
о религиозных культах на местах. Отстаивая свою точку зре
ния о принятии самых серьезных мер к исправлению ката
строфического положения в религиозном вопросе, Комиссия 
пыталась воздействовать на сложившуюся неблагоприятную 
ситуацию в церковной политике государства.

В ноябре 1936 г. на VIII Всесоюзном съезде Советов 
И. В. Сталин, выступая с докладом о проекте Конституции 
СССР, обратил внимание на поправки, касавшиеся свободы 
совести, при этом он опирался на мнение Комиссии по куль
товым вопросам17.

5 декабря 1936 г. на VII Чрезвычайном съезде Советов 
была принята Конституция СССР, провозгласившая поли
тические и гражданские свободы, свободу совести, равные 
права для всех граждан. Служители культа, согласно ст. 135 
Конституции 1936 г., как и все остальные граждане, получи
ли избирательное право18, а 124-я статья гласила:

«В целях обеспечения за гражданами свободы со
вести церковь в СССР отделена от государства и 
школа от церкви. Свобода отправления религи
озных культов и свобода антирелигиозной про
паганды признаётся за всеми гражданами».

Новый закон вселил в души многих людей надежды

17 Одинцов М. И. Другого раза не было / /  Наука и религия. № 2. М., 1989. 
С. 6-10.

18 Кукушкин Ю. С., Чистяков О. И. Очерк истории Советской Конститу
ции. М., 1987. С. 311.
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на прекращение практики незаконных репрессий, на демо
кратизацию общества. Но надежды эти не оправдались. Про
возглашение на высшем государственном, конституционном 
уровне свободы совести отнюдь не соответствовало продол
жавшейся практике администрирования и отступлений от 
советских законов.

1 февраля 1935 г. на Пленуме ЦК ВКП (б) В.М. Моло
тову было поручено войти от имени ЦК ВКП (б) на VII съезд 
Советов с предложениями о необходимости некоторых изме
нений в Конституции СССР с целью

«уточнения социально-экономической основы 
Конституции в соответствие с нынешним соот
ношением классовых сил в СССР (создание новой 
социалистической индустрии, разгром кулаче
ства, победа колхозного строя, утверждение со
циалистической собственности как основы со
ветского общества и т. п.)»19.

Было заявлено о завершении строительства основ со
циализма и о постепенном переходе к строительству комму
низма. Составной частью программы было воспитание «но
вого человека». В этом контексте религия являлась тормозом 
общественного развития. Ее преодоление становилось пер
воочередной задачей идейно-воспитательной работы партии 
и государства.
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