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Аннотация
В статье рассматривается правовое положение Русской Право
славной Церкви в первые годы Советской власти, причины его 
изменений и характер. С 1917 до 1922 гг. происходил посте
пенный отказ от принципа свободы вероисповедания. Особое 
внимание в статье уделяется исследованию законодательного 
оформления различных форм антирелигиозной работы совет
ских и партийных органов и началу репрессивных мероприятий 
в отношении духовенства.
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В рассматриваемый период истории, можно отметить, 
что государство, действуя согласно марксистско-ле
нинской теории, провозгласило религию органом 

«буржуазной реакции», служащим «защите эксплуатации и
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одурманиванию рабочего класса»1. Принимаемые властью 
мероприятия были направлены, в первую очередь, на лише
ние самой Церкви и ее духовных лиц гражданских прав.

Одним из первых декретов Советской власти стал 
«Декрет о земле»1 2, принятый II Всероссийским съездом Со
ветов 26 октября 1917 г., согласно которому все «помещичьи 
имения, равно как все земли удельные, монастырские, цер
ковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебны
ми постройками и всеми принадлежностями»3 переходили в 
пользование трудящихся граждан, то есть в распоряжение 
волостных Земельных комитетов и уездных Советов кре
стьянских депутатов.

Наряду с тем, что Церковь утратила права собствен
ности на землю, складывались необходимые предпосылки 
формирования новых отношений между властью и религи
озными организациями. В частности, слом старого аппарата 
власти предполагал упразднение привилегий РПЦ, лишение 
ее полномочий по вопросу исполнения государственных 
функций.Обнародованная 2 ноября 1917 года, «Декларация 
прав народов России»4, принятая Советским правительством 
2 ноября 1917 г. провозгласила отмену «всех и всяких нацио
нальных и национально-религиозных ограничений»5.

Вскоре было опубликовано подписанное В. И. Ле
ниным обращение Совета Народных Комиссаров (СНК)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

1 Нуйкина Е. Ю. Законодательные инициативы советской власти 
в области религиозной политики. 1917-1920 гг. / /  Вестник архивиста. 
2017. № 4. С. 24.

2 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 17-20.

3 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского пра
вительства за 1917-1918 гг. 1 декабря. № 1. С. 5.

4 Декреты Советской власти. Т. I. М., 1957. С. 39.

5 Там же. С. 41.
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«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»6. 
В этом документе объявлялось, что впредь верования и 
обычаи, национальные и культурные учреждения в про
шлом угнетенных народов объявляются свободными и 
неприкосновенными.

16 января 1918 г. новым декретом был ликвидирован 
институт духовников в вооруженных силах. Таким образом, 
Церковь постепенно вытеснялась из всех сфер жизни обще
ства. Представители духовенства выбрасывались на обочину 
жизни, часто оставаясь без средств к существованию.

Основополагающим в подрыве организационного и 
правового единства РПЦ стал декрет Совета Народных Ко
миссаров «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви»7, принятый 20 января 1918 г. Данный документ 
лишал религиозные и церковные организации возможности 
владения собственностью, статус юридического лица, а все 
имущество провозглашалось народным достоянием и пере
ходило в непосредственное ведение местных Советов, в том 
числе здания церковно-приходских школ и прочих духовных 
и учебных заведений, а богадельни, больницы, приюты при 
приходах и монастырях передавались под руководство мест
ных отделов социального обеспечения. Церковь утратила 
возможность вести религиозно-нравственное образование, 
а также подготавливать образованные кадры духовенства. 
Ранее, 11 декабря 1917 года, постановлением В. И. Ленина 
«О передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение Комиссариата по народному просвеще- 
нию»8 духовенство устранялось от участия в образователь

6 Ко всем трудящимся России и Востока [Электронный ресурс] / /  Сайт 
Конституции Российской Федерации. URL: http://constitution.garant. 
ru /h istory/act1600-1918/5310/ (дата обращения: 05.04.2018).

7 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918  
гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 849-858.

8 Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г.
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но-воспитательном процессе, что явилось началом политики 
по отделению школы от Церкви.

С 20 января 1918 г. действия государственных и обще
ственных органов не сопровождались никакими религиозны
ми обрядами или церемониями, ввиду отмены религиозной 
клятвы, или присяги. Декрет провозглашал также обеспече
ние свободного исполнения обрядов при условии, что они 
не нарушают общественного порядка и не сопровождаются 
посягательствами на права граждан. Кроме того, в декрете 
объявлялось, что никто не может уклоняться от исполнения 
своих гражданских обязанностей, ссылаясь на свои религи
озные взгляды и позиции.

С отделением церкви от государства первая лишилась 
права заниматься метрикацией и некоторыми нотариальны
ми действиями (например, составлять духовные завещания, 
метрические выписки и заверять документы). Декретами 
ВЦИК и СНК «О расторжении брака»9 и «О гражданском бра
ке, детях и о ведении книг актов состояния»10 от 16 и 18 дека
бря 1917 г. право ведения актов гражданского состояния по
лучила гражданская власть в лице отделов записи браков и 
рождений. Церковный брак теперь считался личным и част
ным делом каждого, а юридическую силу имели лишь браки, 
зарегистрированные в органах ЗАГС. Важно отметить, что 
процедура заключения браков и разводов теперь максималь
но упрощалась, что привело к общему падению нравствен
ности и в значительной мере определило появление беспри
зорных детей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

М., 1957. С. 237.

9 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918  
гг. Управление делами Совнаркома СССР М., 1942. С. 161-163.

10 Конституция РСФСР [Электронный ресурс] / /  Исторический фа
культет МГУ им. Ломоносова. URL: http://www.hist.m su.ru/ER/Etext/ 
cnst1918.htm (дата обращения: 06.04.2018).
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Принципы декрета «Об отделении церкви от государ
ства и школы от церкви» были подтверждены и закреплены
10 июня 1918 г. Конституцией РСФСР, которая обозначила 
сводный результат преобразования первого периода истории 
советской государственности. Конституция свела воедино 
небольшой опыт государственного строительства большеви
ков. В ней использовался материал нормативного характера, 
накопившийся с 1917 г., вопросы о свободе совести не стали 
исключением (ст. 13, 64):

«в целях обеспечения за трудящимися действи
тельной свободы совести церковь отделяется от 
государства и школа от церкви, а свобода религи
озной и антирелигиозной пропаганды признает
ся за всеми гражданами»11.

Отсюда следует, что впервые в истории России XX 
века свобода совести возносилась в ранг конституционной 
нормы.

Церковью декрет был воспринят как «злостное поку
шение на весь строй жизни и Православной церкви и акт от
крытого против нее гонения»11 12. Священный собор обратился 
к православным с воззванием, в котором принятый декрет 
характеризовался как «устанавливающий полное насилие 
над совестью верующих»13.

Государство, определяя политику против РПЦ, не мог
ло обойти стороной вопрос экономического характера. В из
дании «Правда» 2 февраля 1918 г. был опубликован приказ 
народного комиссара СНК А. М. Коллонтай «О прекращении

11 Введенский А. И. Церковь и государство. (Очерк взаимоотношений 
церкви и государства в России 1918-1922 гг.). М., 1923. С. 112.

12 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918  
гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 183.

13 Там же. С. 189.
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выдачи средств на содержание церквей, часовен, священнос
лужителей и законоучителей и на совершение церковных 
обрядов»14.

В приказе была зафиксирована дата прекращения выда
чи содержания духовным лицам — 1 марта 1918 г. Безработ
ное духовенство, согласившееся сотрудничать с Советской 
властью, получило работу по комиссариату государственно
го призрения. А те, кто остался верным православной рели
гии, могли получить помощь только от верующих.

Таким образом, лишив Церковь финансовой поддерж
ки, Советская власть мгновенно отделила ее от государства.

В Советской России помимо общегосударственных ре
форм в области РПЦ, шло планомерное наступление на рели
гию со стороны партийных органов. В частности, огромное 
значение имели решения VIII съезда РКП (б), состоявшегося 
в марте 1919 г. В принятой в ходе съезда программе была 
поставлена задача о проведении мероприятий, которые по
способствовали бы полному отмиранию церкви. В целях ее 
исполнения было намечено подорвать доверие населения к 
сакральной жизни церкви: представить духовных лиц как 
лжецов и шарлатанов. Важное место среди мероприятий ра
зоблачительного характера занимают вскрытия мощей свя
тых в монастырях и церквях, которые были одобрены поста
новлением НКЮ 16 февраля 1919 г. Согласно учению Церкви 
мощи — это нетленные останки святых, почитаемые ею как 
иконы. Причем, нетленность не являлась обязательным усло
вием, костные останки тоже почитались, однако данное суе
верие было широко распространено в России. Большевики, 
взяв данный факт на вооружение, решили использовать его 
в своих целях, а именно: провести показательные вскрытия

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

14 Катин В. И. Взаимоотношения церкви и российского государства: 
статус-кво и перспективы / /  Теория и практика общественного разви
тия. Краснодар, 2013. № 2. С. 270-282.
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мощей повсеместно, в т. ч. на местах. Главным идеологом 
и организатором подобных мероприятий был П. Красиков, 
начальник VIII отдела Наркомюста, ответственный за осу
ществление религиозной политики. Вполне очевидно, что от 
захороненных святых впоследствии могли остаться останки 
в виде костей, о чем советская пресса подробно информиро
вала, подрывая, таким образом, авторитет Церкви.

Документ о принудительном вскрытии мощей и пе
редаче их в музеи противоречил декрету о невмешательстве 
правительства во внутренние дела церкви. Принятое СНК 
РСФСР 29 июля 1920 г. постановление о ликви-дации мо
щей, еще больше усложнило отношения между властью и 
РПЦ. Здесь же стоит заметить, что в лагере верующих по
явился раскол на тех, кто поверил и отошел или начал от
ходить от церкви, и тех, кто видел в мероприятиях власти 
кощунство.

Тем временем советская власть принимала все новые 
законы против РПЦ. 26 марта 1920 г. Наркомюстом было из
дано разъяснение, согласно которому запрещалось богослу
жение, если оно совпадало по времени с общественно-по
лезными работами, а также духовные лица привлекались 
к всеобщей трудовой повинности15. 1 апреля того же года 
очередным разъяснением верующие лишились возможности 
пользоваться всеми гражданскими правами как лица, живу
щие на нетрудовые доходы.

Во второй половине 1921 г. в стране начался голод, 
явившийся не только результатом засухи, но и результатом 
только что окончившейся Гражданской войны, жестокого 
подавления крестьянских восстаний и безжалостного отно
шения власти к народу. К постигшей советское население

15 ИвановаЕ. В. Святейший Патриарх Тихон и голод 1921-1922 гг. в России 
[Электронный ресурс] / /  Православная энциклопедия «Азбука веры». 
URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/svjatejshij-patriarh-tihon- 
i-golod-1921-1922-gg-v-rossii/ (дата обращения: 04.04.2018).
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трагедии РПЦ не осталась безучастной. 17 августа 1921 г. 
патриарх Ти-хон сделал следующий шаг, обратившись 
во ВЦИК с объявлением о том, что им в Москве «для ру
ководства сбором пожертвований (денежных, вещевых и 
продовольственных) образован Церковный комитет в соста
ве духовенства и мирян»16. Однако против участия церкви в 
помощи голодающему населению выступили видные члены 
партии: Г. Е. Зиновьев, П. А. Красиков, В. И. Ленин, И. В. 
Сталин Л. Д. Троцкий и др. 6 февраля 1922 г. Патриарх Тихон 
обратился вторично к православным верующим с призывом 
оказывать поддержку населению пожертвованиями.

8 декабря 1921 г. ВЦИК, после долгих сомнений, при
нял постановление, согласно которому Церковному коми
тету официально было разрешено начать сбор средств. Со
вместно с решением вопроса об участии церкви в кампании 
помощи голодающим разрабатывалась нормативно-правовая 
база предстоящего изъятия. 23 февраля 1922 г. был принят 
декрет «Об изъятии церковных ценностей для борьбы с голо
дом»17, предложивший ме-стным Советам в месячный срок 
со дня его опубликования изъять из церковного имущества 
все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъ
ятие коих не может существенно затронуть интересы самого 
культа, и передать в органы Народного комиссариата финан
сов со специальным назначением в фонд Центральной ко
миссии помощи голодающим. Кроме того, декрет исключал 
сопричастность духовных лиц, рассчитывая лишь на «обя
зательное привлечение групп верующих, в пользование ко
торых было передано имущество. Таким образом, документ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

16 Декрет от 27 декабря 1921 года «О ценностях, находящихся в церк
вях и монастырях» [Электронный ресурс] / /  КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
& n=32831#07269737226759456 (дата обращения: 05.04.2018).

17 Одинцов М. И. Русские патриархи ХХ века. Судьбы Отечества и Церкви 
на страницах архивных документов. М., 1999. С. 59-60.
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практически от-странил Церковь от участия в организации 
сбора средств.

В результате гонений на РПЦ в 1917-1922 гг., Церковь 
была отделена от государства, задачей которого являлось 
полная ее ликвидация. Она лишилась экономической основы: 
было закрыто более половины монастырей и храмов, их иму
щество конфисковано. Кроме того, было убито более 10 тыс. 
церковных деятелей18. При этом произошло упрочение церк
ви с точки зрения нравственного оздоровления, все кто был 
суеверным или маловерным отошли от нее непоколебимо и 
весьма быстро. В целом, с 1917 года большевиками проводи
лась политика, направленная на ликвидацию православной 
церкви в Советском государстве, борьба с которой перешла 
из идеологической в более политическую плоскость.
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