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Введение 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее 

времяРоссия оказалась перед проблемой выбора модели общественного 

развития. Современные политики, определяющие путь движения общества в 

цивилизованном направлении, обязаны учитывать опыт прошлого, 

основанного на исторической памяти народа. Именно поэтому исследование 

государственно-церковных отношений в советское время заставляет нас 

обратиться к церковной истории прошедших столетий, которая убедительно 

свидетельствует: церковь, независимо от ее желания, неизменно 

задействована в решение проблем социально-экономического и 

политического устройства общества. 

Наиболее драматичный период в истории взаимоотношений религии и 

власти приходится на период свержения монархии и становления советского 

государства1. В этом контексте изучение религиозной политики советского 

государства как самостоятельного направления, «фронта идеологической 

борьбы» за сознание масс в довоенный период представляет собой область 

чрезвычайно востребованной и актуализированной в современных условиях 

исследовательской практики.События первой половины ХХ столетия 

наложили глубокий отпечаток на становление человеческой цивилизации, 

что никак не может не порождать огромный интерес общественности к 

событиям тех лет. 

На фоне идеологических разногласий и Гражданской войны 1918–1920 

гг. между советской властью и религиейустановились отношения 

антагонистического характера, которые после утверждения 

коммунистического режима проявились в репрессивных мерах в отношении 

                                                           
1Лебедева Д.В. Религия и церковь в идеологической практике советского государства в 

1920-е – 1940-е гг. (по материалам Пензенского края): диссертация ... кандидата 

Исторических наук: 07.00.02 / Лебедева Д.В.; [Место защиты:Мордовский 

государственный университет им.Н.П.Огарева], 2016. 
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не только представителей духовенства, но и против религиозного института в 

целом.Особое внимание было уделено борьбе с представителями 

духовенства Русской православной церкви, как являющейся государственной 

в дореволюционный период.После объявления служителей культа 

«контрреволюционными» элементами поводом для ареста 

священнослужителя могла послужить даже его проповедь, в которой он вел 

речь об антицерковных действиях советской власти или пересказывал 

послание Патриарха с критикой власти.В результате такой политики 

количество священников, которые сталижертвами террора до конца 1921 г. в 

масштабах советского государства составляет 10 тыс. человек2. 

Формирование и развитие религиозной политики в России – 

этопроблема, не потерявшая своей актуальности до настоящего времени. 

Церковный институт, являясь выразителем религиозных потребностей 

людей, формирует в то же время их сознание и поведение. В связи с этим 

возникает необходимость более основательного изучения политики 

Советского государства в отношении религии, церкви и верующих на 

различных этапах истории. 

Степень изученности проблемы. В историографии, посвященной 

проблемам религии в СССР, религиозная политика довоенногопериода 

получила достаточно полное, но несколько одностороннее отображение. В 

исследованиях советских и зарубежных авторов данная тема рассматривается 

с определенных идеологических позиций.  

Советских исследователей привлекали вопросы истории религии, 

критикирелигиозной идеологии, а также проблема взаимоотношений 

Советского государства и РПЦ. Давая характеристику этому комплексу 

работ, необходимо отметить сборники партийных документов, которые 

создавали идеологическую основу политики большевистской партии и 

Советского государства по отношению к религии и церкви, а также зачастую 

                                                           
2Разуваева, Н.Н. Подвиг веры. Начало гонений на Русскую Православную Церковь (1917–

1918) / Н. Н. Разуваева. – Уфа: Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия, 2014. 
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подменяли источниковую базу исследований.Сюда же относятся 

произведения соратников В.И. Ленина3, видных деятелей коммунистической 

партии и Советского государства того времени, следует отметить, что в 

данных работах отразился опыт деятельности советских и партийных 

органов по регулированию взаимоотношений с религиозными 

организациями. 

Первые публикации, посвященные реализации декрета о свободе 

совести и советского законодательства о религиозных культах, появившиеся 

в 20-30-е годы были небольшими по объему, содержали мало теоретических 

выводов, но в то же время, отличались насыщенностью фактического 

материала и политической заостренностью. 

Новый этап разработок проблем религиозной политики в СССР в 

довоенный периодначинается со 2-ой половины 1950-х годов. В после 

военное время появились публикации, которые отражают процессы 

становления антирелигиозной работы в разные периоды развития советского 

общества, раскрывают механизм осуществления декрета «Об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви». Специфика изучение проблемы 

в 1930-1950гг была отмечена советским историком Эйнгорном И.Д. ее ярко 

выраженная идейно-политическая и непримиримость к религии , сокращение 

исследований и практически полное отсутствие монографий по проблеме 

1940-1950гг4 

В работах 1970-80-х годов выделяется новый аспект, связанный с 

освещением нарушений законодательства о культах, репрессиями против 

духовенства и верующих, а также механизмами этих репрессии.С конца 

1980-х гг. значительный вклад в изучение религиозной политики в СССР в 

довоенный период внесли В.А. Алексеев, М.И. Одинцов.В работе В.А. 

Алексеева подчеркивает роль И.В. Сталина и его окружения ворганизации 
                                                           
3Ленин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. – 5-е издание. – М.,: Политиздат, 

1967. 
4Эйнгорн И.Д. Религия , церковь и классовая борьба в Сибири в переходный период от 

капитализма к социализму  (1917-1950гг ) Автореф. на соиск. уч. степ. , д.и.н. Томск 1985 

С.Б. 
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масштабных гонений на Церковь5.Работы М.И. Одинцова содержат довольно 

большой объем документальных данных о религиозной политике 

государства в 1930-е гг., изученных в архивных фондах Государственного 

архива Российской Федерации, Российского государственного архива 

социально-политической истории6.В сжатом виде изложение 

особенностейрелигиозной политики в СССР в довоенный период, 

представлена в работе А.Н. Кашеварова7.Исследованию внутрицерковных 

процессов, посвящена публикация М.В. Шкаровского8. Его работа посвящена 

изложению событий церковной истории данного периода в целом на 

территории СССР . 

Непосредственно тема религиозной политики в СССР в довоенный 

период наиболее полно затронута в работе М.Ю. Крапивина9. Автор 

обратился к рассмотрению положения и взаимоотношений различных 

религиозных групп на территории СССР в довоенное время. 

Цельюисследованияявляется государственно-конфессиональная 

политики Советского государства в довоенный период. 

В соответствии с актуальность и целью работы задачами 

исследования являются:  

– рассмотреть государственно-правовое регулирование положения 

религиозных общин и способы влияния со стороны государства на 

религиозное сознание в начале 1920-х годов; 

– охарактеризовать основные направления усиления антирелигиозной 

пропаганды советской власти в первой половине 1920-х годов; 

                                                           
5Алексеев, В. А. Иллюзии и догмы / В. А. Алексеев. – М.: Политиздат, 1991. 
6Одинцов М. И. Государство и церковь в России. ХХ век / Н. М. Одинцов. – М.: Знание, 

1994 
7Кашеваров, А. Н. Советская власть и судьбы мощей православных святых / А. Н. 

Кашеваров.– СПб.: Наука, 2013. 
8Шкаровский, М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / М. В. Шкаровский. – М.: 

Вече, 2010. 
9Крапивин, М. Ю., Далгатов А. Г. Адвентисты седьмого дня в условиях советской 

действительности (1917-й – конец 1920-х годов / М. Ю. Крапивин, А. Г. Далгатов // 

Общество и власть: Материалы Всероссийской научной конференции. – СПб, 2004. 
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– провести анализ процесса реализации религиозной политики в СССР 

во второй половине 1920-х гг.; 

– оценить взаимоотношения советского государства с различными 

формами религиозных объединений в 1920-е годы;  

– охарактеризовать правовые основы и особенности реализации 

религиозной политики в СССР в 1929–1940-годы; 

– проанализировать особенности развития идеологической работы с 

населением в период 1929–1940-годы; 

– изучить экономические и административные методы борьбы с 

религиозными институтами в 1929-1940-годы; 

–  провести анализ проблем взаимоотношений советского государства с 

различными формами религиозных объединений в 1929–1940-годы. 

Объектом исследования является политика Советского государства в 

отношении религиозных общин в довоенный период. 

Предметом исследованияявляются способы и методы реализации 

антирелигиознойполитики советского государства в отношении религиозных 

организаций в довоенный период. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

советского союза, образованного в 1922 г.  

Хронологические рамки исследования охватываютдовоенный 

период с 1922 г. по 1941 г. Нижняя граница обусловлена созданием нового 

советского государства и формированием нового курса врелигиозной 

политики правительства. Верхняя граница обусловлена началом великой 

отечественной войны и наметившимся курсом более лояльного отношения к 

религии со стороны государства.  

Методологию и основные методы исследования составили 

принципы объективности, детерминизма и историзма, которые предполагают 

всесторонний критический анализ исторических процессов и явлений в их 

формировании, становлении и развитии. В своей работе мы опирались на ряд 

методологических приемов, где основным выступал диалектический метод 
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познания исторического процесса, включающий научные принципы 

историзма, объективности и системности. Представить заявленную проблему 

как процесс в контексте исторической обстановки – времени и места 

позволило применение сравнительно-исторического метода, включающего 

приемы сравнения, сопоставления и выявления параллелей, а также 

синхронистического и локального методов. 

Научная новизна исследования заключается в систематизации опыта 

отечественных и зарубежных ученых по проблеме государственно-

конфессиональных отношений советского государства в довоенный 

период.Рассмотрена религиозная политика советского государства в 

довоенный период как особый этап. В это время происходят существенные 

изменения религиозной политики государства, выразившиеся в перемене ее 

приоритетов в формах и методах. 

Практическое значение работы состоит, в том, что материалы и 

выводы исследования могут быть использованы в преподавательской 

деятельности, при подготовке лекций и семинаров по проблеме 

государственно-конфессиональной политики СССР 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников илитературы. 
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Глава I. РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В 1920-Е ГГ. 

 

1.1 Государственно-правовая религиозная политика и способы 

влияния на религиозное сознаниев начале 1920-х годов 

 

В начале ХХ столетия в русле всеобщих модернизационных 

процессовпроизошла значительная перестройка религиозной политики 

государства. Обшей тенденциейстановятся секуляризация общественного 

сознания и либерализацияконфессиональной политики страны. 

Религиозность падала по нескольким причинам: под влиянием 

антицерковной пропаганды массы рабочих (бывших крестьян) оказались 

оторваны от традиционной религиозной культуры и в целом отошли от 

церкви; церковь под давлением была вынуждена отмалчиваться по 

социальным проблемам, назревшим в обществе; общее падение 

нравственности и собственно в церковной среде, большинство довольно 

бедно и было вынуждено в первую очередь изыскивать средства на 

пропитание, а уже затем думать о духовном воспитании паствы. 

После Февральской революции к власти в стране пришло Временное 

правительство.Новой властью был проведен ряд мер по секуляризации 

общества. Так,20 марта 1917 г. были отменены национальные и 

вероисповедные ограничения. 

14 июля 1917 г. было принято Постановление Временного 

правительства «О свободе совести», в котором впервые в российской 

истории предусматривалось, что «каждому гражданину Российского 

Государства обеспечивается свобода совести». 

20 июня 1917 года в ведение Министерства народного просвещения 

были переданы церковно-приходские и церковно-учительские школы. 



10 

25 июля 1917 г. Одновременно с отменой синодальной системы 

управления, создано министерство по делам религий, в подчинении которому 

продолжала оставаться Церковь. 

Важным событием церковной жизни и свидетельством стремления 

кобновлению стал созыв Поместного Собора, который работал с перерывами 

савгуста 1917 г. по сентябрь 1918 г. Он восстановил патриаршество 

иразработал стратегию государственно-церковных отношений. Новое 

видениеситуации было представлено в «Определении Священного 

СобораПравославной Российской Церкви о правовом положении 

ПравославнойРоссийской Церкви», принятом 2 декабря 1917 г. Законопроект 

должен былобсуждаться на Учредительном собрании. Он игнорировал 

складывающуюсяполитическую ситуацию и атеистическую направленность 

большевистскойпрограммы. Основной задачей церковной политики было 

обретениеполитической независимости от государства и сохранение своих 

привилегий. 

Большинство участников Собора выступало против отделения Церкви 

отгосударства, рассматривая его как обособление от общества10. В посланиях 

ковсему народу они призывали прекратить распри и в обращениях 

кбольшевикам просили не допускать жестокости к побежденным11.Закрепив 

монопольное положение своей партии в системегосударственного 

управления, большевики уже в январе 1918 г. приступили креализации 

церковной реформы, полностью заблокировав любыевозможности для 

диалога с религиозными организациями. Миссиямарксистской религиозной 

политики определялась в наиболее радикальномварианте реализации проекта 

секуляризации общественного сознания,включавшем в себя свободу совести, 

                                                           
10Ковырзин К. В. Поместный собор 1917 – 1918 годов и поиски принципов церковно-

государственных отношений после Февральской революции // Отечественная история. 

2008. № 4. С. 88 – 97. 
11 Васильева О. Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917 – 1927 годах 

// 

Вопросы истории. 1993. № 8. С. 41. 
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отделение церкви от государства ишколы от церкви12. Классовый подход к 

определению сущности религиипозволял рассматривать ее как «вздох 

угнетенного сознания»13,«одурманивание» народа, один «из видов духовного 

гнета». Священникипредставлялись защитниками имущего класса, 

примиряющими население «сэтим господством»14. Провозглашалась 

возможность исповедовать любуюрелигию, либо не принадлежать ни к 

одной, т.е. быть атеистом. Результатомреформирования церковно-

государственных отношений виделасьпостепенная деградация и вытеснение 

религиозных представлений. 

В рамках проводимой реформы монастырская и церковная 

землястановилась всенародным достоянием и вместе с инвентарем и 

постройкамипереходила в распоряжение волостных земельных комитетов и 

уездныхСоветов крестьянских депутатов. Вместе с упразднением 

сословий,уничтожались и привилегии духовенства. Последнее теряло 

банковскиевклады15. Церковь лишалась воспитательных функций в рамках 

учебныхзаведений. Затруднялась подготовка кадров священнослужителей. 

Теперьзаконными признавались лишь гражданские браки, которые 

оформлялись ворганах ЗАГС. Запись о рождении ребенка и акт о смерти 

составлялся тамже. Расторжение браков теперь также выводилось из ведения 

церкви. 

Законодательно были закреплены изменения в погребальном обряде. 

Этасфера переходила в ведение местных совдепов. Ликвидировался 

институтвоенного духовенства. 

Основой правового регулирования конфессиональныхотношений, стал 

Декрет СНК «О свободе совести, церковных ирелигиозных обществах» от 20 

января 1918 г., опубликованный в«Собрании узаконений и распоряжений 

                                                           
12 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 

1. 1898 – 1917. 9-е изд., доп. и испр. М., 1983. С. 62. 
13Быстренский В. Коммунизм и религия П., 1920. 55 с. 
14 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 17. С. 417. 
15 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства (СУ). 

1917. № 10. С. 150. 
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Рабоче-крестьянскогоправительства» 23 января 1918 г. под названием 

декрета «Об отделениицеркви от государства и школы от церкви». Документ 

готовился безучастия религиозных организаций и находился под особым 

контролемпредседателя Совнаркома РСФСР В. И. Ленина16. Религиозные 

обществалишались права юридического лица, их финансирование 

ограничивалосьлишь добровольными пожертвованиями. Уклонение от 

гражданскихобязанностей в связи с религиозными воззрениями запрещалось. 

Впропагандистско-пояснительной литературе пояснялось: 

«Впредьгосударство – само по себе, церковь – сама по себе». 

Подчеркивалось, что«государство, правительство впредь совершенно не 

вмешиваются в делаверы, не оказывают никакой поддержки церкви, 

никакому духовенству» и зарелигиозные воззрения «никого нельзя 

преследовать»17. В июле 1918 г.основные положения декрета были 

закреплены конституционно. Религиознаяпропаганда пока не запрещалась. 

Вместе с тем, монашествующие ислужители религиозных культов были 

ограничены в избирательных правах18. 

Основным средством решения спорных вопросов на местах 

Наркоматом юстиции сталаспециально разработанная инструкция, 

способствующая практическойреализации религиозной политики: передаче 

имущества вероисповедальныхучреждений, уточнению действий в 

отношении метрических книг,религиозных обрядов и т. д. 

Для реализации декрета в апреле 1918 г. при Наркомате 

юстициипервоначально была создана Междуведомственная комиссия, 

состоящая изпредставителей различных комиссариатов. В мае 1918 г. ее 

сменил VIII«ликвидационный» отдел (с 1922 г. – V)19. Для практического 

осуществленияконфессиональной политики государства при губисполкомах 

                                                           
16 Куроедов В. А. Религия и церковь в советском государстве. М., 1981. С. 48 – 49. 
17 Буров Я. Что означает закон о свободе совести и отделении церкви от государства. М., 

1921. С. 5 – 7. 
18 Декреты советской власти. Т. II. М., 1959. С. 553, 554, 561. 
19Персиц М. М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР. М., 1958. С. 

112. 
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создавалисьспециальные отделы, а в некоторых губерниях – комиссариаты 

по церковнымделам, также специальные комиссии при отделах юстиции, 

которые готовилициркуляры и заключения по антирелигиозным вопросам. 

Практика реализации выбранного курса партии и 

принятыхюридических норм свидетельствует, что большевики не 

ограничилисьискоренением, как они считали, источника появления религии – 

социальногои экономического неравенства. Несмотря на признание тезиса о 

первичностиматерии, в своих теоретических воззрениях и практической 

деятельности ониогромное значение придавали надстройке, поставив во 

главу угла задачуидеологического (коммунистического) воспитания 

населения. 

Фактически, «партия действовала противоположным образом, 

чтосвидетельствовало о нефункциональности философских 

принциповбольшевизма для них самих»20. В период «военного 

коммунизма»концептуальные положения включали в себя быстрый переход 

к новомустрою. Подразумевалось путем пропаганды коммунизма и 

«революционноговоздействия», используя насильственные методы, в 

кратчайшие срокипреодолеть «религиозные предрассудки». Этот период, 

несмотря нанекоторые шаги в поисках компромисса, характеризуется 

открытымконфликтом церкви и власти21. 

Новая программа партии, принятая в марте 1919 г., своей задачей 

ужена ближайшую перспективу определяла «полное отмирание 

религиозныхпредрассудков»22. Были разработаны дополнительные 

инструкции поразличным вопросам религиозной политики: закрытию 

храмов23,использованию культовых зданий и монастырских построек, 

                                                           
20Ахиезер А. С., Давыдов А. П., Шуровский М. А. и др. Социокультурные основания и 

смысл большевизма. Новосибирск, 2002. С. 63. 
21 Ершова И. И. Русская православная церковь в ХХ в. // История религии. В 2 т. Т. 2. М., 

2004. С. 237 – 238. 
22 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 

2. 1917– 1922. 9-е изд., доп. и испр. М., 1983. С. 83. 
23 Систематический сборник распоряжений по административной деятельности. Рязань, 

1924. С. 115. 
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определению иххудожественно-исторического значения24; проведению 

арестов и обысков вхрамах25; замене военной службы на гражданскую и 

проведению экспертизы,определяющей наличие религиозных убеждений 

граждан26; трудовойповинности27; лишению религиозных организаций права 

юридического лицаи собственности28, контролю проповедей29, выпуска и 

распространениярелигиозной литературы30, работы служителей религиозных 

культов вгосударственных учреждениях31. 

Период перехода к новой экономической политике, отказ государства 

от прямого и быстрого пути построения новогообщества при сохранении 

задачи полного уничтожения религииизменил тактику борьбы большевиков с 

религией. Необходимостьвосстановления экономики и политической 

стабильности в обществе,укрепление позиции в деревне, сохранявшей 

большое количество верующих,осознание политической элитой долгой и 

трудной борьбы с Церковью,сказалась на относительно «мягком» курсе 

проводимой политики. Онасочетала мирные и насильственные методы 

воздействия без активныхрепрессий. 

Способы влияния наЦерковь и религиозное сознание населения  

условно можно разделить назаконодательный, 

                                                           
24 Инструкция коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины // 

Систематический сборник распоряжений по административной деятельности. Указ.соч. С. 

112–113. 
25 Известия ВЦИК. 1919. № 26. 
26 Декрет СНК «Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям» 

от 4 января 1919 г. СУ. 1919. № 17. Ст. 192 
27 Постановление наркоматов юстиции, внутренних дел, земледелия и рабоче-

крестьянской инспекции «Об освобождении от воинской повинности по религиозным 

убеждениям, о трудовой повинности служителей культа, об издании религиозной 

литературы и о религиозных группах, объединениях и съездах» от 15 августа 1921 г. СУ. 

1921. № 60. Ст. 414. 
28 Циркуляр НКЮ от 18 мая 1920 г. // Систематический сборник распоряжений по 

административной деятельности. Указ.соч. С. 116; Циркуляр НКЮ, НКП, НКВД и 

НКРКИ от 15 августа 1921 г. СУ. 1921. № 60. Ст. 414. 
29 Постановление ВЦИК от 13 июня 1921 г. // Систематический сборник распоряжений по 

административной деятельности. Указ.соч. С. 115. 
30 Постановление наркоматов юстиции, внутренних дел, земледелия и рабоче-

крестьянской инспекции от 15 августа 1921 г. СУ. 1921. № 60. Ст. 414. 
31 Декрет СНК «О порядке предоставления работы служителям религиозных культов» от 

13 января 1921 г. СУ. 1921. № 8. Ст. 56. 
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идеологический,экономический и административно-репрессивный. Роль 

каждого менялась взависимости от решения задач текущей политики, но в 

совокупности же онипредставляли собой целостную систему воздействия. 

Во времяновой экономической политикииспользовалась правовая база, 

созданная впредшествующий период. Дополнения к ней были связаны с 

проводимымиполитическими кампаниями и разъяснениями законов. 

Острая потребность средств на возрождение экономики и 

преодолениеголода 1921 г. вылилось в кампанию по изъятию церковных 

ценностей. 

Нормативно она была закреплена декретами ВЦИК «О 

ценностях,находящихся в церквах и монастырях» от 27 декабря 1921 г. и «О 

порядкеизъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп 

верующих»23 февраля 1922 г., конкретизировалась специальной инструкций. 

За нарушения правовыхнорм религиозной сферы значительно 

ужесточились меры ответственности. Уголовный кодекс РСФСР, вошедший 

в силу 1июня 1922 г., содержал отдельную главу, посвященную 

проблемамрелигиозной политики государства. Высылка 

«контрреволюционных»служителей культа осуществлялась на основании 

декрета ВЦИК «Обадминистративной высылке» от 10 августа 1922 г. и 

развивающего егоПостановления НКВД РСФСР от 3 января 1923 г. 

Инструкции и циркуляры НКВД и Наркомюста, постановления ВЦИК 

конкретизировали основные положения законов. Уточнялся 

порядокрегистрации религиозных групп и обществ. НКВД был разработан 

ихтиповой устав, позднее утративший юридическую силу в связи 

срегистрацией только списком членов32. Дополнительно 

регламентировалсяпорядок закрытия религиозных обществ, храмов, 

расторжения договоров опользовании церковными зданиями. Неоднократные 

разъяснения касалисьрелигиозных съездов, арендных отношений, 

                                                           
32 Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922 – 1925 гг. М., 1997. С 436 

–443. 
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страхования зданий ицерковного имущества33, а также его реализации при 

закрытии церквей имонастырей34. Уточнялись права служителей культов: 

Наркоматом Финансовв отношении взимания с них налогов, в Земельном 

кодексе РСФСР оравном с остальными гражданами пользовании землей для 

ведения сельскогохозяйства35, Декретами СНК и ВЦИК РСФСР о получении 

жилища ивыселения из него в связи с более «рациональным» 

использованием,Наркомата труда о лишении их права на пенсии и пособия 

по безработице. 

Инструкция ЦИК СССР и постановление Президиума ЦИК 

конкретизировали вопросы лишения избирательных прав монахов, 

духовныхслужителей религиозных культов и служителей при храмах. 

В связи с распространенностью инфекционных 

заболеванийНаркомздравомбыли разработаны специальные санитарные 

правила при выполнениирелигиозных обрядов36. Развивались положения в 

отношении воинскойповинности граждан по религиозным убеждениям, 

которые в мирное времянаправлялись на «общеполезные работы», а в 

военное в «особые командыдля обслуживания тыла и фронта». 

Высокая эффективность отмечена при использовании идеологических 

методов воздействия нанаселение и Церковь. Идеологическим обоснованием 

религиозной политикив период НЭПа стала статья В. И. Ленина «О значении 

воинствующегоматериализма». В ней он определил программу марксистской 

философии, вчастности, и в вопросах атеизма. Ставилась задача 

использования различныхспособов атеистической пропаганды. Большое 

внимание уделялось печатнымизданиям, преодолению бюрократизма в 

государственных учреждениях,занимающихся конфессиональной сферой. 

                                                           
33 Циркуляр НКВД от 26 января 1923 № 22 // Бюллетень НКВД. 1923. № 3; Циркуляр НКФ 

и НКВД от 28 декабря 1923 г. № 467 // Бюллетень НКВД. 1924. № 2. 
34 СУ РСФСР. 1923. № 79. Ст. 762. 
35 СУ РСФСР. 1922. № 68. Ст. 901. 
36 Циркуляр Накомздрава от 26 октября 1923 г. № 219 «Санитарные правила для 

служителей культа при выполнении ими религиозных обрядов» // Бюллетень 

Наркомздрава. 1923. № 22. 
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Был выдвинут тезис – в борьбе срелигией коммунистам объединиться «с 

материалистами из лагерянекоммунистов»37. 

Совершенствование идеологии большевизма объясняется 

ихстремлением расширить сферу своего влияния, 

«нейтрализоватьразрушительный потенциал социокультурного раскола 

между партией инародом». Следует согласиться с мнением современных 

исследователейА. С. Ахиезера и А. П. Давыдова, считающих, что 

большевики заместилисуществовавшую культуру общества своими 

идеологизированнымисмыслами: «Большевистская идеология представляла 

общество, роль и местов нем большевизма как некоторую битву культурных 

героев с силамимирового зла, переосмысляла себя в мифологических 

представлениях». 

Переняв ценности традиционного общества, направленные 

насохранение отношений людей, культуры в неизменном состоянии

,большевики одновременно «стремились к превращениям». Они защищали 

нетолько исходный миф, но и приспосабливали его к своим 

изменяющимсязадачам. Они обращались к расколотым частям общества на 

их языке: «кпростому народу, на языке народной «правды», олицетворяя 

партию какдревнего культурного героя, защитника и гаранта этой правды

»;«одновременно большевизм пытался формулировать 

идеологизированныесмыслы на базе последних научных достижений, 

поворачивал другое своелицо к интеллектуальной отечественной и мировой 

элите»38. 

В период новой экономической политики была разработана более 

эффективная и централизованнаясистема антирелигиозной пропаганды. Были 

усовершенствованыорганизационные формы контроля проводимой политики

. 

                                                           
37 Ленин В. И. Указ.соч. Т. 45. С. 29, 30. 
38Ахиезер А. С., Давыдов А.П., Шуровский М.А. и др. Указ соч. С. 44. 
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Ранее в 1919 г., в принятой Программе партии и резолюции VIII 

съездаРКП(б) вместе с основной целью – полной ликвидацией 

религиозныхпредрассудков, определялись механизмы ее достижения: 

планомерностьнаучно-просветительных и антирелигиозных мероприятий, 

недопущениеоскорбления чувств верующих и применения насилия в 

вопросах религии. 

Предусматривалось, что работа с верующими будет длительной и 

будетосновываться на просвещении масс. Антирелигиозная пропаганда в 

деревнедолжна иметь характер «исключительно материалистического 

объясненияявлений природы и общественной жизни». 

В 1920 г. для координации антирелигиозной работы в структуре 

ЦКРКП(б) был создан Агитпропотдел и для руководства политико-

просветительной и агитационной работой при Наркомпросе РСФСР –

Главполитпросвет. Задачи их деятельности были конкретизированы на 

Xсъезде РКП(б). Общие направления антирелигиозной пропаганды 

былиразработаны на Августовском пленуме ЦК РКП(б) 1921 г. Они 

повторилиосновные программные задачи партии: широкое 

распространениеестественнонаучных знаний, издание соответствующей 

литературы,качественная подготовка агитаторов, деликатность в отношении 

сверующими, изучение эффективности пропаганды среди различных 

группнаселения. Всем комитетам партии в ноябре 1921 г. было 

отправленоспециальное письмо ЦК РКП(б) «Об усилении политико-

просветительнойработы», в котором давались рекомендации обращать 

особенное внимание наразвитие политпросветработы в совпартшколах, 

политпросветкурсах, вагиткампаниях, периодической печати, агитпунктах и 

библиотеках. 

Усиление борьбы с религиозными организациями произошло 

послесоздания в октябре 1922 г. при ЦК РКП(б) Антирелигиозной 

комиссии,названной позднее Комиссией по проведению отделения церкви 

отгосударства. Она координировала репрессивные и 
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пропагандистскиемероприятия в церковной политике, готовила материалы к 

съездам ипленумам ЦК партии, разрабатывала директивы и отдавала 

распоряженияразличным ведомствам и учреждениям39. Возглавил новую 

структуруЕ. М. Ярославский. Персональный состав утверждался Политбюро 

ЦКпартии. Работа комиссии строилась во взаимодействии с ГПУ, 

церковнымотделом НКЮста и Агитпропом ЦК40. Всего за семь лет ее 

существованиясостоялось 118 заседаний41. Религиозное состояние страны 

находилось поджестким контролем 6-го отдела «По борьбе с православной 

церковью ииными конфессиями и сектами» секретного Отдела (СО) 

Секретно-оперативного Управления ГПУ во главе с Е. А. Тучковым42. 

Государственноеполитическое управление имело собственную позицию в 

методах проведенияантирелигиозной политики и отстаивало свое лидерство 

в ее проведении43. 

Политическое подчинение церковной организации происходило 

путемсильнейшего давления на ее управленческие структуры. Чтобы 

лишитьЦерковь ее духовного руководителя, репрессии был подвергнут 

патриархТихон. В мае 1922 г. он был заключен под домашний арест в 

московскомДонском монастыре и через год переведен в тюрьму. Условия 

изменениямеры пресечения обсуждались внутри партии. Патриарх должен 

былпризнать новые реформы, раскаяться в совершенных преступлениях и др. 

Освобождение произошло только после его заявления о 

лояльностисоветской власти44. С мест поступали запросы о необходимости 

                                                           
39Шкурин А. В. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б)-ВКП(б) и ее деятельность по 

реализации политики Политбюро по отношению к Русской Православной Церкви в 1922 – 

1929 гг.: диссертация ... кандидата исторических наук : 09.00.13. Москва, 2005. С.4. 
40 Васильева О. Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917–1927 годах // 

Вопросы истории. 1993. № 8. С. 46. 
41 Савельев С. Бог и комиссары: К истории комиссии по отделению церкви от государства 

при ЦК ВКП(б) – антирелигиозной комиссии // Религия и демократия. На пути к свободе 

совести. Вып. II. М., 1993. С. 168. 
42 Кривова В.А. Власть и церковь в 1922–1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за 

церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М., 1997. С. 83. 
43 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. 

Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 146. 
44 Архивы Кремля. В 2-х кн. Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. М.- Новосибирск, 
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разъясненийв отношении патриарха Тихона. Вопрос стоял в том, являются ли 

публичныечествования, выражающиеся в упоминании его имени в молитвах 

ипроповедях, уголовно наказуемым деянием, в связи с тем, что он 

находилсясначала под стражей, а после 25 июня 1923 г., после его 

освобождения, подследствием. Наркоматом юстиции был подготовлен 

циркуляр «О публичномчествовании лиц, осужденных или находящихся под 

судом за совершениетяжких государственных преступлений (раздел 1, гл. 1, 

особ.ч. Уголовногокодекса)», в котором данные действия рассматривались 

как демонстративныеи направленные на дискредитацию власти, вызывающие 

«в населениинедовольство». В связи с этим, упоминание патриарха Тихона в 

проповедяхявляется деянием уголовно-наказуемым45.Те же методы были 

применены к митрополиту Сергию. Выпущенныйна свободу, для 

нормализации отношений с властью, он был вынужденобратиться к 

верующим с призывом быть «верными гражданами СоветскогоСоюза». 

Одним из главных направлений антирелигиозной политики 

государства в1920-е гг. являлось разрушение Церкви изнутри: лишение ее 

духовного единства,разделение на части для более легкого уничтожения, 

натравливание однихверующих на других. Используя разногласия среди 

духовенства,поддерживая «обновленцев», большевики стремились поставить 

подконтроль Высшее церковное управление, созданное после 

отстраненияпатриарха Тихона. Эта политика ярко прослеживается в 

переписке членовПолитбюро ЦК РКП(б). В частности, Л. Д. Троцкий в мае 

1922 г. объясняяпрессе ее задачи, писал о необходимости временной 

поддержки«сменовеховского духовенства», являвшегося противовесом 

«старойцерковной иерархии»46. Он требовал, чтобы в отношении 

                                                                                                                                                                                           

1997. С. 282 – 283. 
45 Циркуляр Наркомата юстиции «О публичном чествовании лиц, осужденных или 

находящихся под судом за совершение тяжких государственных преступлений (раздел 1, 

гл. 1, особ.ч. Уголовного кодекса)» от 8 декабря 1923 г. № 254 // Еженедельник Советской 

Юстиции. 1923 № 48. 
46 Архивы Кремля. Указ.соч. С. 311 – 313. 
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«обновленцов»давалась положительная характеристика. Критика в их адрес 

допускаласьтолько за слабую борьбу с «тихоновцами»47. 

Во время борьбы с «тихоновским реакционным духовенством» 

былаобразована группа, так называемая «Живая Церковь», 

состоящаяпреимущественно из белых попов, что дало власти возможность 

поссоритьпопов с епископами, «примерно как солдат с генералами», 

приступив темсамым к удалению от управления епархией тихоновских 

архиереев и заменеих лояльными по отношению к Советской Власти. 

Половина тихоновскихархиереев была заменена обновленцами, в том числе, 

путем образованиямирянских объединений «ревнителей обновленческого 

движения», чтопривело к расколу на несколько церковных групп. 

Таким образом, в начале ХХ столетия в русле всеобщих 

модернизационных процессов религиозность падала по нескольким 

причинам: под влиянием антицерковной пропаганды массы рабочих (бывших 

крестьян) оказались оторваны от традиционной религиозной культуры и в 

целом отошли от религии.После Февральской революции к власти в стране 

пришло Временное правительство.Новой властью был проведен ряд мер по 

секуляризации общества. Основой правового регулирования 

конфессиональных отношений, стал Декрет СНК «О свободе совести, 

церковных ирелигиозных обществах» от 20 января 1918 г. 

 

1.2 Усиление антирелигиозной пропаганды советской власти в 

первой половине 1920-х годов 

 

Гражданская война в России стала острейшим социальным конфликтом 

внутрироссийских масс, противоборствующих сторон, социальных групп по 

отношению к друг к другу. Отражением данного стало повсеместное 

                                                           
47 Кривова Н. А. Власть и церковь в 1922 – 1925 гг. Политбюро и ГПУ в борьбе за 

церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М., 1997. С. 142. 
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использование для решения разного рода и спектра практических задач 

инструмента террора. 

Белые, красные, многочисленные «третьи силы» соревновались друг с 

другом в жестокости по отношению к противникам. Если белый террор 

обрушивался в первую очередь на большевиков и их сторонников, на 

фабричных рабочих, деревенскую голытьбу, а также на евреев, то жертвами 

красного террора становились, прежде всего, «нетрудовые элементы» и в 

особенности духовенство, которое у многих красноармейцев пользовалось 

репутацией «контры» (за свою связь со старым режимом и за поддержку 

белых некоторыми церковниками). 

Все это, несомненно, наложило свой отпечаток как на характер и 

структуру деятельности Русской Православной Церкви, так и на процесс ее 

взаимоотношений с «новой советской властью». 

С 1922 г. антирелигиозная пропаганда приняла более 

широкийхарактер. Власть начала активно манипулировать сознанием масс 

черезформирование фобийных состояний с целью последующего 

воздействия. 

Поддержка переживаний, напоминание о ключевых 

идеологическихкомпонентах происходило через новую символику, 

запечатленную влистовках, плакатах, карикатурах и т. п. 

Большую массовость приобрели агитационные брошюры, книги, 

сатирическиеплакаты, стихи, авторами которых были В. В. Маяковский, Д. 

Бедный, И. И.Скворцов-Степанов и др. Усиливался контроль в сфере печати, 

литературы иискусства. Отвечающий за этот фронт работы Н. Л. Мещеряков 

постоянноконсультировался непосредственно с В. И. Лениным. 

Агипропотделом былипредприняты меры борьбы «с засорением печати 

различными изданиями,содержащими элементы религиозности»48. 

                                                           
48 Очерки истории идеологической деятельности КПСС. Октябрь 1917 – 1937 гг. М., 1985. 

С. 140 – 141. 
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Развивались и специализированные издания 

антирелигиознойнаправленности. С 1919 г. атеистической пропагандой 

занимался журнал«Революция и церковь». В 1922 г. стали издаваться газеты 

«Атеист»,«Безбожник» и журнал с аналогичным названием. 

Государствоминициировались письма граждан в редакции газет, было 

организованоселькоровское движение. Объем корреспонденции был 

значительным. Длявласти пресса была инструментом воздействия на 

население, механизмомраспространения атеистической идеологии через тех, 

кто ее принял,мониторингом реакции масс на данную политику49. 

Корреспонденты-атеистыписали с мест, пропагандируя «новый быт»: 

«Ростки новой культурыпобеждают религиозный дурман. Крестьяне  поняли, 

что деревнякоммунизма лучше деревни бога. Крестьяне, не желая принимать 

попана своих дверях пишут: «Попам вход воспрещен». Вместо посещения 

церквикрестьяне посещают избу-читальню. Молодежь женится без попов». 

Черезпечать пропагандировались «красные свадьбы». После их описания 

делалсявывод: «Крестьяне свадьбу одобрили». В письмах 

осуждалиськомсомольцы, которые вместо октябрин продолжали крестить 

детей, причемназывались конкретные фамилии и местность. О примерах 

своейдеятельности и степени религиозности населения писали члены 

ячеекбезбожников. В письмах селькоры-новаторы пропагандировали тех, кто

«порвал окончательно связь с религиозным дурманом»; 

делегаток,«проводивших торжественно октябрины»; крестьян, вешавших в 

красномуглу вместо икон портрет В. И. Ленина и горделиво сообщавших: «В 

нашемселе только без бога, икон живу я один»50. Корреспонденты 

описывалидействия комсомольцев, проводивших гуляния и надругательства 

надверующими, которые должны были служить образцом для подражания, 

                                                           
49 Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах и документах / Сост. 

С. С. Крюкова. М., 2011. С. 7. 
50Лебедева Д.В. Религия и церковь в идеологической практике советского государства в 

1920-е – 1940-е гг. (по материалам Пензенского края): диссертация ... кандидата 

Исторических наук: 07.00.02 / Лебедева Д.В.; [Место защиты:Мордовский 

государственный университет им.Н.П.Огарева], 2016. 



24 

как,например, гуляния во время поста с гармошками, частушками, песнями. 

Вподобных обращениях во власть присутствуют оценки подлинного 

состояниярелигиозности, присущие не атеистам-одиночкам, но 

характеризующиеситуацию в российской глубинке в целом. Например, в 

письмах сообщалось,что женские собрания срывались из-за того, что 

женщины предпочитали этовремя тратить на общение с монахами; 

осуждалась религиозностьучителей. Выявляя из писем отношение крестьян к 

революционным ирелигиозным праздникам, власти использовали их 

сравнение для улучшенияагитационной работы. Через письма 

пропагандировались новые праздники,альтернативные религиозным, такие, 

как День урожая и др. Еще однимспособом критики религиозных праздников

, было их опорочивание. 

Журналисты писали о чрезмерном употреблении алкоголя в эти дни

,масссовое«пьянство, драки». 

На XII съезде партии в 1923 г. была провозглашена 

необходимостьболее углубленной систематической пропаганды, применения 

убедительныхдоказательств, разоблачающих религиозные представления51. В 

этот периодвремени в содержание антирелигиозной пропаганды включалось 

освещениеистории и сказаний (мифов, легенд) о богах древних религий. 

Считалось, чтодокладчики по религиозным вопросам, для качественного 

выполнения своеймиссии, должны были хорошо знать историю религии. 

Также правильнойстратегической линией было признано проводить 

антирелигиозную работуодновременно с укреплением просвещения, 

открытием изб-читален ираспространением естественнонаучных знаний. 

Рекомендовалось заниматься«не одним попоедством», т.е. борьбой с 

церковниками, а особое вниманиеуделить «сущности, основам религии, 

проводить ярко учениебезбожников»52. 

                                                           
51 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 

3. 1922– 1925. 9-е изд., доп. и испр. М., 1983. С. 114. 
52 Ярославский Е. Что решил XII съезд РКП(б) о борьбе с религиозным обманом // 

Антирелигиозная работа среди женщин: Сборник / Сост. Л. Сталь. М.-Л., 1926. С. 34 – 35. 
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Со временем оттачивался механизм доведения идеологии до 

самыхпростых и одновременно эмоционально насыщенных форм, 

понятныхнароду. Агитация за победу коммунистической идеологии над 

религиознымипредставлениями строилась на основе общих идей 

справедливости, в рамкахценностей тех социальных групп, с которыми 

велась работа. Пропагандистыи агитаторы вынуждены были осваивать 

мышление и язык тех, кого онипросвещали53, связывать вопросы 

антирелигиозной пропаганды сэкономически-хозяйственными 

мероприятиями (например, предлагая вкачестве свидетельств приближения 

светлого будущего улучшениесевооборота, проведение электричества в 

деревне)54. 

XIII съезд РКП(б),состоявшийся в мае 1924 г., определил новые 

задачив деле антирелигиозной пропаганды. Важное место в его работе занял 

вопросукрепления связи города и деревни. К насущным проблемам было 

отнесенопреодоление религиозности сельского населения. При обсуждении 

методовреализации, осуждению были подвергнуты административные, 

включавшиев себя закрытие культовых зданий. Новая стратегия требовала 

более гибкогоподхода к крестьянской жизни, использования и 

распространениярациональных знаний, научного объяснения явлений 

природы иобщественной жизни через их пропаганду в школах и избах-

читальнях, пристрогом контроле со стороны партийных структур. Особую 

осторожностьпризывалось проявлять в отношении наиболее «отсталых и 

фанатическиверующих крестьян»55. Делался акцент на том, что в связи с 

неграмотностьюгазеты и книги для крестьян были малопонятны, поэтому 

агитацию в деревнеследовало совмещать с распространением самых 

элементарных знаний. 

                                                           
53Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А. и др. Указ соч. С. 59. 
54Ярославский Е. М. Об антирелигиозной агитации и пропаганде среди работниц и 

крестьянок // Антирелигиозная работа среди женщин: Сборник / Сост. Л. Сталь. М.-Л., 

1926. С. 52. 
55 Что решил XIII съезд РКП(б) по вопросу об антирелигиозной пропаганде // 

Антирелигиозная работа среди женщин: Сборник / Сост. Л. Сталь. М.-Л., 1926. С. 38. 
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Широкую основу имела практика административного воздействия и 

куточнению основных методов в антирелигиозной политике вновь 

вернулисьна Октябрьском пленуме ЦК РКП(б) 1924 г. На нем вновь в 

резолюции «Обочередных задачах работы в деревне» говорилось о 

необходимостисоблюдать «бережное и внимательное отношение к запросам, 

нуждам инастроениям широкой массы крестьянства». В категорической 

формеподтверждалась необходимость осторожного подхода в 

антирелигиознойпропаганде и отказа от административного воздействия, а 

именно закрытияцерквей, имеющих в большинстве случаев только обратный 

результат. 

Большая роль в распространении нового мировоззрения 

отводиласькомсомольцам. В постановлении Оргбюро ЦК РКП(б) «О работе 

комсомолав деревне» в декабре 1924 г. юным ленинцам 

рекомендовалосьпропагандировать сельскохозяйственные и 

естественнонаучные знания. Приэтом подчеркивалась недопустимость 

уничижительных характеристик,неуважения чувств верующих, 

принимающих издевательский характер. 

Организация, объединившая атеистовстраныпоявилась в середине 1920

-х гг. Общество друзей газеты «Безбожник», возникшее по инициативе 

еередактора Е. М. Ярославского, положило начало деятельности 

Союзабезбожников СССР. СБ возглавили старые, опытные марксисты П. 

А.Красиков, И. И. Скворцов-Степанов, П. Г. Смидович. Были 

разработаныметоды вовлечения широких масс в Союз. Стратегия создания 

ячейки накаждом предприятии включала в себя несколько этапов. Первым 

шагом быловыявление и организация инициативной группы, которая должна 

былазаниматься вербовкой членов. Для этого необходимо было 

проводитьдоклады «на всех фабрично-заводских заседаниях и 

собранияхобщественных организаций, начиная с собраний партийных и 

комсомольскихячеек, профделегатов, женделегаток, кончая общими 

собраниями рабочих ипостановкой специальных безбожных вечеров в 
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клубе»56. Формулировкирекомендаций напоминают разработку военной 

операции. Милитаризацияформ и методов борьбы с религией есть косвенное 

свидетельство тогозначения, которое большевики придавали политике 

вытеснения религии нетолько из государственной, но и из приватной жизни 

общества. 

Нерасторопность приема новых членов объяснялась тем, что в Союз 

«сцелью разведки проникали представители отдельных 

религиозныхорганизаций». Ставилась цель сделать ячейку «боевым 

органомвоинствующего материализма». Наиболее активные члены 

составляли бюро– руководящий орган в составе от 3 до 7 человек во главе с 

ответственнымсекретарем. Они должны были быть разгружены от другой 

общественнойработы. Особое значение придавалось реализации принципа 

плановости вработе. Первые месяцы должны были стать «месяцами опыта, 

наблюдения,нащупывания форм работы для данной аудитории». Затем 

мероприятиянеобходимо было спланировать таким образом, чтобы «ни один 

день непропал даром, чтобы все активисты имели практическую работу» в 

видекружков, стенгазет, уголка безбожника, бесед, распространения 

литературы ит.д. Четкое распределение обязанностей должно было 

сочетаться с проверкойих выполнения и отчетностью. 

Базой для идеологического воспитания сталивсемассовые мероприятия 

в партийных организациях, на предприятиях.Обсуждения, 

разворачивавшиеся в прессе служили той же цели. Освоениеновых идей 

массами шло через их одобрение в эмоциональной илимитинговой форме 

разоблачения. Итог дискуссии преподносился с позицииабсолютной истины 

и одновременно народной правды.  

Таким образом,гражданская война в России стала острейшим 

социальным конфликтом внутрироссийских масс, противоборствующих 

сторон, социальных групп по отношению к друг к другу. Отражением 

данного стало повсеместное использование для решения разного рода и 

                                                           
56Шталь Б. Как поставить антирелигиозную работу на предприятии. М-Л., 1928. С. 7. 
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спектра практических задач инструмента террора.С 1922 г. антирелигиозная 

пропаганда приняла более широкийхарактер. Власть начала активно 

манипулировать сознанием масс черезформирование фобийных состояний с 

целью последующего воздействия. 

 

1.3 Реализация религиозной политики в СССР во второй половине 

1920-х гг. 

 

Изменения в партийной политике в отношении религии в конце 1920-х 

- начале 1930-х гг. были во многом обусловлены сменой общего курса 

Советского государства. В 30-е гг. Сталин завершал построение монолитного 

государства. В таком государстве не было места религии, сохранившей до 

некоторой степени внутреннюю независимость. Кроме того, недостаточная 

результативность антирелигиозной деятельности в середине 1920-х годов, 

обстоятельства внутрипартийной борьбы способствовали вызреванию новых 

радикальных настроений в органах, вырабатывающих основы 

государственной политики в сфере религии. 

Во второй половине 1920-х гг. акценты в 

идеологическомпротивоборстве сместились в сторону усиления не столько 

атеистическойпропаганды, сколько организации партийно-политической 

работы. Так, врешениях XIV съезда ВКП(б), состоявшегося в декабре 1925 г., 

содержалосьтребование всестороннего разъяснения политики партии среди 

широких масструдящихся. Для распространения марксистко-ленинского 

мировоззренияпринимались меры по совершенствованию преподавания 

общественныхдисциплин в высших учебных заведениях, рабфаках, 

техникумах. Ставиласьзадача теснее связать учебный процесс с «проблемами

, стоящими передпартией»57. В постановлении ЦК ВКП(б) «Об очередных 

                                                           
57 Постановление ЦК ВКП(б) «О преподавании общественных дисциплин в комвузах, 

вузах, рабфаках и техникумах» от 7 июня 1926 г. // КПСС в резолюциях и решениях 

съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 4. 1926– 1929. 9-е изд., доп. и испр. 

М., 1984. С. 28. 
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задачах партии вобласти рабселькоровского движения» от 27 августа 1926 г. 

рассматривалисьвопросы улучшения организации рабселькоровских кружков

, исключения изих рядов «идейно незрелых и классово чуждых элементов», 

усиленияпартийного руководства движением, «помогая им в выработке 

планов иметодов работы»58. В постановлении ЦК ВКП(б) «О партийно-

просветительной работе в городах среди рабочих с точки зрения ее 

идейногосодержания» от 4 октября 1926 г. намечались меры улучшения 

подготовкипропагандистских кадров. Принимались меры по 

совершенствованиюорганизационных форм партийной работы на 

предприятиях59. 

В конце 1920-х гг. тактика антирелигиозной политики меняется. Уже 

в1927 г. на XV съезде ВКП(б) И. В. Сталин обрушился на 

мягкотелостьпартии в отношении своего идейного противника – религии и 

церкви, изаявил о необходимости активизации борьбы с ними. 

Постулировалось, чтобольшевики уже в силу своей партийной 

принадлежности не могутнейтрально относиться к духовенству и 

верующим60. В «примиренчестве»были обвинены все структуры, включая 

Союз безбожников, отвечающие зареализацию антирелигиозной политики 

государства. Теперь любаядеятельность, связанная с религией, получала 

контрреволюционноеклеймо61, что автоматически означало ее запрещение и 

преследование. Сдругой стороны, главной задачей коммунистического 

воспитания быланазвана необходимость объединения и мобилизации 

трудящихся на борьбу склассовыми врагами. Для достижения желаемой цели 

большевики негнушались использовать самые архаичные представления 

осверхъестественном, исчезнувшие языческие смыслы, 

                                                           
58 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). Т. 

4. 1926– 1929. – 9-е изд., доп. и испр. М., 1984. С. 57 – 59. 
59 Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О массовой работе на предприятиях» от 28 

февраля 1927 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
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60 Сталин И. В. Сочинения. Т. 10. 1927 август – декабрь. М., 1949. С. 133, 324. 
61Слезин А. А. Воинствующий атеизм в СССР во второй половине 1920-х годов // 

Вопросы истории. 2005. № 9. С. 130 – 131. 
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конкретизируяфольклорных носителей зла, в образе которых выступали 

носители старойвласти и церковники. Партия-государство присвоила себе 

единоличное правоназначения злодеев и определения абсолютного Добра и 

абсолютного Зла,сама выступив в роли всезнающего и всевидящего тотема62. 

Ужесточение цензурного контроля в отношенииантирелигиозной 

печатистало следствием подобного поворота религиозно-

идеологическогопротивоборства. Были жестко определены даже темы 

массовойантирелигиозной пропаганды: «Ленин и религия», «Религия на 

стражекапитализма», «Религия и Октябрь», «Культурная революция и 

религия» идр. 

Формы агитационной деятельности предполагали 

использованиепрессы, стенгазет, различных безбожных уголков с целью 

«разоблаченияроли религии». Например, план раскрытия темы «Религия в 

семье» выгляделследующим образом: «борьба между стариками и молодыми, 

междуродителями и детьми, между мужем и женой. Влияние старого быта 

нановый». Тема «Религия и производство» должна была излагаться 

вследующем виде: «Прогулы по престольным праздникам, прогулы 

послекрупных религиозных праздников. Религиозные обряды оттягивают от 

клуба,производственного совещания, от всей общественной жизни 

предприятия.Религия тормозит рационализацию». К рекомендуемым 

относилась тема «Накого и как работает поп». В газете было необходимо 

осветить: «Ктозаправляет в ближайшем церковном совете, прошлое этих 

руководителей, накакие фокусы они пускаются, чтобы завоевать влияние над 

остальнымирабочими и работницами. Церковные активисты на предприятии, 

ктоагитирует за церковь, кто деньги на нее собирает, на кого они 

работают,какой вред о этого рабочим». Давались рекомендации не только 

посодержанию материала, но и по форме его изложения. Основным 

былотребование использовать местный материал. Локальные факты должны 

былибыть соединены «со всей реакционной ролью религии». Писать надо 
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былокоротко и ясно, используя фельетоны, сатиру, загадки, частушки. 

Дляпривлекательности, заметки нужно было иллюстрировать рисунками 

икарикатурами. 

Значительно изменилось и отношение к использованию в 

пропагандеестественнонаучных знаний. В центре внимания 

антирелигиознойпропаганды должна быть политическая составляющая, 

распространениенаучных знаний необходимо было перенести в специальные 

кружки. 

Усиление курса антирелигиозной борьбы имело под собой 

реальноеоснование. Приток в промышленность новых слоев из деревни нес с 

собойугрозу повышения религиозных настроений в обществе. В связи с 

этимцентрами массовой безбожной работы директивы определяли избы-

читальнив деревне и клубы в городе, не использовавшиеся ранее в полном 

объеме вборьбе с религией. Причем методы клубной работы были 

заимствованы всектантских религиозных организациях. Свои молитвенные 

собрания онипроводили в форме религиозных клубов, создавали кружки для 

женщин,молодежи и детей. Во многом свою работу строили в расчете на 

женщин,которые составляли 55 % в сектантских организациях. Для 

нихорганизовывали день «Жен мироносиц» в противовес международному

«Женскому дню», старались подготовить проповедниц из состава 

верующихженщин, руководительниц хоров и т.д. Много внимания также 

уделялосьработе с молодым поколением. В противовес комсомолу они 

создавали«Союзы христианской молодежи», воздействовали через 

верующихродителей, организовывали для детей коллективные «божьи» 

огороды,религиозные детсады и колонии. Сектантские организации 

проводили«семейные вечера любви, организуемые по примеру рабочих 

семейныхвечеров», религиозные инсценировки, декламации, детские хоры и 

оркестры,устраивали чаепития, угощения и проч. Эти занимательные 

формы,оживлявшие работу религиозных организаций и привлекавшие к 

себеединомышленников, были заимствованы большевиками. Ставилась 



32 

задачапостроить работу клубов более интересной и сделать их центрами 

безбожнойработы. Антирелигиозная пропаганда должна была стать 

неотъемлемойчастью общеклубного плана работы. Она должна была 

включать в себя нетолько антирелигиозные кампании, но и каждодневную 

агитацию в формемассовых вечеров безбожников, семейных вечеров, 

докладов, бесед,антирелигиозных полит-лотерей, в которых за правильный 

ответ давалась«премия», подготовку художественными кружками 

антирелигиозныхпроповедей, пьес, инсценировок, частушек, хороводов и 

песен. 

Огромное внимание уделялось качеству работы клубных библиотек 

ичитален. Они должны были систематически обновляться новой литературой

,которой придавалось значение как «могучему средству 

пропаганды»,готовить плакаты с краткой аннотацией антирелигиозных книг, 

вести тетрадивопросов и ответов, которые должны быть тщательно 

продуманы и четковыражены. 

Для организации уголкабезбожника давались конкретные 

рекомендации.Для того, чтобы он стал массовым агитпунктом, необходимо 

былосочетать внешний вид уголка, яркость плакатов с 

продуманностьюсодержания. Предлагался перечень тем, которые 

необходимо былопериодически менять. Например: «Религия, как помеха 

социалистическогостроительства в СССР», «Реакционная роль сектантства», 

«Классовыйхарактер христианского учения и нравственность», «задачи 

культурнойреволюции и религия (старый и новый быт)», «Религия и 

медицина»,«Религия и женщина», «Как надо бороться с религией» и др. Для 

оживленияработы рекомендовалось использовать «электрифицированную 

доскувопросов и ответов». Кроме этого дежурные-активисты уголка должны 

былидавать справки и консультации для тех, кто только приступает к работе 

иуметь вести беседы с «верующими, активистами-церковниками 

исектантскими проповедниками». 
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Организовывалась форма работы с наиболее «отсталым 

слоемпредприятий» – семейными работницами, обладающими 

наибольшейрелигиозностью и не посещающих клуб. С ними необходимо 

было работать вцехах во время обеденного перерыва и в общежитиях. 

Большое внимание советские власти уделяли работе среди женщин. 

Основное причиной томуслужила повышенная религиозность последних. 

Так, в своих работахН. К. Крупская, раскрывая природу этого явления, 

писала о том, чтоженщина вела замкнутый образ жизни внутри семьи и 

нуждалась вколлективных переживаниях, общих молитвах. Церковные 

богослуженияудовлетворяли эти потребности. По выражению крестьянок, 

«только и людейвидишь, что в церкви». У женщин более развита 

эмоциональная сторона, и«их легче убедить в чем-то, воздействуя на их 

чувства, чем на их разум». Впериод болезни близких, нехватки заботы, 

трудной работы она ищет опору,надежду у бога63. За основу необходимо 

было взять работу женотделов,присоединив к этому «объяснение работницам 

и крестьянкам в самойпростой, понятной форме вопросов о вере и о церкви». 

Она считала, что дляборьбы с женской религиозностью необходимо было 

улучшать организациюих жизни, устраивать детские ясли и сады, чтобы у 

них появлялось времязаниматься общественной работой, повышать их 

культурный уровень,сделать доступным для них театр, кинематограф. 

Во второй половине 1920-х гг. стали применяться более 

активныеметоды воздействия на женщин. Ставились задачи: перетянуть их 

изрелигиозных сект в общественные организации; увеличить их членство 

вСоюзе Безбожников, составляющее от 10 до 20 %; все вечера и 

мероприятия,проводимые на предприятиях, должны были обязательно 

включать в себяантирелигиозную составляющую; все формы клубной работы 

необходимобыло мобилизовать на пропаганду среди женщин. Выставлялись 

требованияк печатной агитации. Необходимо было больше места уделять 
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освещениюбыта работниц. Антирелигиозная литература должна была более 

активнораспространяться среди женщин. Готовились специальные книги-

указатели в серии «Библиотека работницы и крестьянки» с 

краткойаннотацией книг по различным разделам, в том числе и в борьбе 

срелигиозностью. В характеристике издания, кроме краткого 

содержания,указывалось: легкая эта книга или трудная, крупная у нее печать 

или нет, длякого она более подходит – для грамотной или малограмотной, 

можно читатьодной или организовать кружок из односельчанок. 

Крестьянкамрекомендовалось читать рассказы и повести Э. Ожешко «Ведьма

», С.Шилова, с тем же названием, А. Неверова «Чудо-чудное». В 

нихописывались ситуации из жизни деревни: главными героинями 

былизнахарки, которые «погубили не одну бабью жизнь», женщины, 

которыхприняли за «ведьм» и убили, крестьянки, олицетворяющие «новые 

силы,освобожденные революцией». В книгах А. Соболевой «Беседы о душе», 

В.Язвицкого«О боге и богослужении» в доступной форме и с 

атеистическихпозиций крестьянкам излагалось появление религиозных 

верований, в формеживой беседы в качестве альтернативы божественного 

происхождениячеловека и бессмертия души давалось научное объяснение 

жизни человека. 

Издавались сборники статей и речей политических деятелей «о религии 

испособах борьбы с антирелигиозным дурманом». После прочтения 

книгкрестьянкам давались практические задания: узнать, есть ли в 

деревнегадалки, знахарки, повитухи и обращаются ли к ним женщины; 

какую работув борьбе с религией проводят работники избы-читальни, 

совершаются лицерковные браки64. 

В СССР подрастало новое поколение, и в связи с этим ЦК ВКП(б) 

ставилзадачи усиления внимания пионерскому движению и 

коммунистическомувоспитанию детей. Партийным организациям и 

комсомолу необходимо былоне только оградить, но и вести «решительную 

                                                           
64Зелевинская Е. А. Что читать крестьянке. М.-Л., 1926. С. 38 – 41. 



35 

борьбу против чуждыхпролетариату мелкобуржуазных влияний в 

пионерской среде». Необходимобыло включать их в общеполитическую 

жизнь, «необходимо элементыполитического воспитания сделать частью 

всей воспитательной работы идавать их в формах, отвечающих детскому 

возрасту». В связи с этим«пионеры должны были вести борьбу против 

религиозных предрассудков всреде детей, а пионеры старших возрастов (14 – 

15 лет) – также и средивзрослых, отнюдь не допуская грубых методов 

(насмешек и др.)»65. 

Возникла необходимость«развернуть плановость антирелигиозной  

пропаганды»среди пионеров, а через них и «среди неорганизованных ребят». 

Давалисьрекомендации в отношении содержания работы. Пропаганда в 

пионерскихорганизациях «должна носить политический характер». 

Необходимо было«безоговорочно покончить с подменой антирелигиозной 

пропагандыисторией культуры, мифами», т.к. «сюсюкающие легенды 

действуютпримиряющее, затуманивая злободневность антирелигиозной 

борьбы». 

Также обращалось внимание на то, что «не следует 

переводитьантирелигиозную пропаганду на рельсы естественнонаучных 

занятий.Главное внимание надо было уделить «фактам разоблачения религии

». 

Рекомендовались применять беседы с диапозитивами, 

чтенияантирелигиозных рассказов, безбожные игры, инсценировки, 

«показательныесуды», декламации, частушки, хоровые песни, уголки 

безбожника,стенгазеты. 

Следующим шагом в распространении коммунистических идеалов 

исовершенствовании средств воспитания молодого поколения 

сталоужесточение контроля над издательской деятельностью. В 

ПостановленииЦК ВКП(б) «О мероприятиях по улучшению юношеской и 
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детской печати»от 23 июля 1928 г. ставилась задача усиления борьбы за 

социалистическийбыт и атеистическую культуру. 

На комсомол возлагались большие надежды, «как важнейшей школы 

для молодежи»,который должен был «дать классовоереволюционное 

воспитание молодежи»66. Антирелигиозная работа средимолодежи должна 

была проходить по двум направлениям: «оживлениюполитпросветработы 

ячеек ВЛКСМ и работе юнсекций клубов» и поусилению пропаганды. 

Ячейки комсомола должны были уделять большевнимания 

разоблачительным мероприятиям, обсуждая с молодежью тему:«Почему мы 

боремся с религией», изобличению сектантских лозунгов, таких,как 

«Христос – первый социалист». Перед комсомольцами ставилась 

задачаусиления работы с неорганизованной молодежью «путем 

показаразлагающего влияния религиозных праздников»67. 

В период новой экономической политики в отношении религии и 

Церкви было продолжено применениеэкономических методов воздействия. 

Окончательное экономическоеподчинение происходило путем применения 

идеологических и репрессивныхметодов. Новая кампания была проведена в 

период страшной трагедии вРоссии – голода 1921 г. Православное движение 

помощи голодающим,организованное патриархом Тихоном, было 

использовано в политическихинтересах и обернулось беспрецедентным по 

размаху изъятием церковныхценностей. Всероссийский церковный комитет 

помощи голодающим былзакрыт, а собранные средства были реквизированы. 

После правовогообоснования, с середины марта 1922 г. повсеместно 

началось изъятиецерковных ценностей из золота, серебра и камней68. 
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На заседаниях Политбюро ЦК РКП(б) этого периода 

временирелигиозный вопрос становится главным в повестке дня. Основной 

темойобсуждения было изъятие драгоценных предметов у Церкви. 

Инициатором иидейным вдохновителем данной кампании был Л. Д. Троцкий

. Егопредложения легли в основу идеологии и организации проведения 

изъятияценностей. Устанавливался жесткий контроль по проведению этой 

операции. 

Тактической линией была секретность ее целей и техники исполнения. 

Онибыли закамуфлированы деятельностью Всероссийского комитета 

помощиголодающим и Центральной комиссией по изъятию церковных 

ценностей. 

В ходе реализации были применены различные приемы и 

средстваборьбы с Церковью. В преддверии практического изъятия было 

решенопровести широкие пропагандистские мероприятия. Были 

разработаныметодические рекомендации для их проведения. Они включали в 

себяпубликацию статей в прессе по вопросам изъятия и жесткую цензуру 

ихсодержания: необходимость придерживаться «обличающего тона» и, ни 

вкоем случае, недопустимость насмешек в сторону духовенства; 

статьидолжны были компрометировать церковь в вопросе помощи 

голодающим;запрет публикации послания патриарха Тихона и обсуждения 

его в печати. 

Эти вопросы должны были обязательно рассматриваться на 

предприятиях синсценировочными собраниями, на которые привлекались 

агитаторы,голодающие крестьяне и священники-обновленцы69. После 

изъятияценностей Помгол должен был сообщать населению о том, что хлеб 

вголодающих губерниях получен за счет церковного золота. 

Стратегическим шагом было привлечение обновленцев, 

«лояльногодуховенства» к проведению кампании с целью инициирования 
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церковногораскола и обострения отношений между духовенством70. 

Контроль запроведением кампании и настроениями населения возлагался на 

ГПУ. 

Идеологическая часть подкреплялась силовыми методами. При 

изъятиирекомендовалось использовать воинские части и следить за тем, 

чтобы непроисходило скопления народа. Практика проведения выявила 

враждебностьнаселения, его сомнения в том, что изъятое золото дойдет до 

голодающих.Это изменило тактику проведения изъятия ценностей, сделав 

основнымнасильственный метод, сопровождавшийся арестами и 

кровавымистолкновениями. 

Большевиками применялись и административно-репрессивные 

методывоздействия на РПЦ. Для внедрения своей идеологии ими были 

реализованыразличные схемы манипулирования массами. Одна из них – 

управление спомощью провоцирования чувства страха. В условиях 

вероятности арестаили расстрела информация легко откладывалась в 

подсознании каквнушение. В поисках избавления от страха человек готов 

был принять любыеизменения. Происходило программирование масс с 

целью выполненияопределенных установок, выдвинутых манипулятором, в 

данном случаебольшевиками. Таким образом, решались запланированные 

задачи пововлечению граждан в процессы, необходимые власти. 

Задача распространения новой идеологии, убеждающей народ 

«вкомфортности новой власти», оказалась крайне сложной. Очень быстро

«выявилась невозможность эффективной идеологии без дополнения 

еенасилием, прежде всего со стороны государства». Часть общества «немогла 

вписаться в предлагаемый порядок», была не согласна сатеистическими 

взглядами, «оставалась за пределами интеграции». Также вэтот период 

времени было много колеблющихся, скептическирассматривающих 

различные идеологические и религиозные конструкции. Вэтой ситуации 
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насилие рассматривалось как «абсолютно необходимоедополнение 

большевистской идеологии»71. 

Гонения на Церковь были привычной практикой на протяжении 

всегопериода 1920-х гг. Поводом для судебных дел стало сопротивление 

клира иверующих проведению изъятия церковных ценностей. 

Организацияпроцессов против духовенства была постоянной темой, 

обсуждаемой наПолитбюро ЦК РКП(б). Наиболее активно эти вопросы 

ставились в марте имае 1922 г., когда утверждались расстрельные приговоры. 

Показательнымстал «московский процесс», которому придавалось большое 

политическоезначение. Главную роль в вынесении приговора обвиняемым 

играл неРеволюционный трибунал, а Политбюро ЦК РКП(б), на заседании 

которогопринимались и приостанавливались решения155. Только в течение 

1922 –1923 гг. в отношении духовенства было сфабриковано около 250 дел. 

Постепенно со стороны ГПУ был установлен тотальный контроль 

надвсем духовенством, и не только «тихоновцами», но и 

«обновленцами».Относительная «лояльность» к последним заключалась 

лишь в том, что не ковсем применялись репрессивные меры. Весь период 

НЭПа закрывалисьхрамы, проходили судебные процессы над духовенством. 

Былорепрессировано около десять тысяч человек. К середине 1920-х гг. 

втюрьмах и лагерях побывало 66 архиереев, т.е. около половины 

епископата.Главным местом заключения стал Соловецкий лагерь. 

Таким образом, изменения в партийной политике в отношении религии 

в конце 1920-х - начале 1930-х гг. были во многом обусловлены сменой 

общего курса Советского государства. В 30-е гг. Сталин завершал 

построение монолитного государства. В таком государстве не было места 

религии, сохранившей до некоторой степени внутреннюю независимость. 

Кроме того, недостаточная результативность антирелигиозной деятельности 

в середине 1920-х годов, обстоятельства внутрипартийной борьбы 
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способствовали вызреванию новых радикальных настроений в органах, 

вырабатывающих основы государственной политики в сфере религии. 

 

1.4Взаимоотношения советского государства с различными 

формами религиозных объединений в 1920-е годы 

 

В 1920-е годы довоенного периода в СССР отношения новой власти с 

представителями сект носили неоднозначный характер, что в первую очередь 

было обусловлено постоянно меняющейся направленностью советской 

политики в отношении церкви и политики в целом. На начальном этапе 

Советское государство использовало секты в целях установления контакта с 

деревней, распространения коммунистической идеологии и усугубления 

положения официальной церкви, её внутреннего раскола. В связи с этим 

было выгодно проводить аналогию между сектантами и коммунистами в 

мировой истории, было сформулировано утверждение о родстве между 

коммунизмом Советского правительства и коммунизмом русских 

сект.основанием для сравнения послужили не только взгляды, но и 

внутренняя организация сектантских объединений. 

Сектанты, создававшие коммуны, обусловливали свое сотрудничество 

с большевиками в мирном хозяйственном строительстве соблюдением 

властями принципа свободы совести, учетом особенностей мировоззрения 

(вегетарианство, непротивленчество и т. д.), а, значит, нераспространением 

на них мясной разверстки, освобождением от службы в армии, от 

принудительных повинностей, надежда на получение таких льгот привлекала 

в сектантские коммуны крестьянство. 

В отчете работы за 1927 г. работники Союза безбожников указывали: 

«чтобы знать с кем приходится бороться всей губернской организации Союза 

безбожников, Губсовет занялся изучением религиозного состояния 

губернии». Была выявлена 21 сектантская община, в числе которых 7 было 
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старообрядческих. Также перечислялось количество входящих в секты 

верующих.  

Секты различались по своему социальному составу. Подавляющее 

большинство сект объединяло середняков и беднейшее крестьянство, 

нередко - кустарей. Зажиточные крестьяне, в основном, придерживались 

традиционных религиозных взглядов и не допускали в них никаких 

изменений. Все секты организовывались на добровольной основе в силу 

убеждений. Религиозная работа сект состояла в разборе священных книг и 

нравственно-поучительных наставлениях. Религиозная литература, 

распространяемая между сектами в виде журналов и листовок, была 

легальной. Местных изданий не было. Антисоветскую агитацию секты не 

проводили. Как отмечалось работниками ОГПУ, лишь отдельные члены сект 

высказывали недовольство в отношении Советской власти, политики ею 

проводимой, в частности тяжестью налогов и РКП(б). Но эти настроения в 

тот период времени были характерны для всего населения страны. Наиболее 

активно недовольство РКП(б) и РЛКСМ высказывалось сектами Баптистов, 

Евангельских христиан и Адвентистов. Антимилитаристическая агитация 

открыто сектами к середине 1920-х гг. не велась. Считали, что взгляд на 

военную службу - это дело лично каждого. Если убеждения позволяют быть 

на военной службе, то человек может это делать, но только не участвовать в 

военных действиях, а служить в обслуживающих частях. 

В рамках намеченной стратегии власть шла на временные уступки и 

уже в начале 1919 г. Совнарком принял Декрет об освобождении от воинской 

повинности по религиозным убеждениям72. 

У руководства баптистов стояли крупные купцы. События октября 

1917 г. они встретили враждебно. Лишь к 1926 г. баптисты «признали» 

Советскую власть и положительно решили вопрос о возможности для них 

служить в Красной Армии. Но уже в период коллективизации руководители 

                                                           
72 Декреты Советской власти. М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1968. Т. IV. С. 282-283. 
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секты проводили тактику сопротивления социалистической переделке 

сельского хозяйства, а также пытались создавать кооперативы на началах 

мелкобуржуазного уравнительства, после чего численность общин баптистов 

начала сокращаться73. 

Секта баптистов к февралю 1925 г. насчитывала уже семь общин и 

такое же количество групп. Наиболее многочисленной она была в Саранском

, Чембарском и Спасском уездах. Так же она имелась в Наровчатском, 

Нижне-Ломовском, Инсарском, Керенском, Мокшанском и Рузаевском 

уездах, разбросанная по селам в составе 3-5 человек. Своим влиянием 

охватывала крестьян среднего и низкого достатка. В 1927 г. 

административным центром Баптистов былос. Малиновка Рузаевского уезда

74. 

Во главе секты стояло районное управление из 7 человек, выбираемое 

съездом. Райуправление должно было держать связь с Высшим советов 

Баптистов, организовывать работу общин и выписывать литературу

.духовную работу в отдаленных местах района вел районный благовестник. 

Также из состава активных членов райуправления выделялись специальные 

проповедники, которые должны были посещать наиболее нуждающиеся в 

духовной поддержке общины. Административным органом общины был 

совет, духовную работу выполнял пресвитер - специально выделенный 

человек их состава старых членов общины или центрального органа. 

Средства секты состояли из добровольных пожертвований, которые частично 

посылались в районное и центральное управление. 

Евангельские христиане с самого начала пытались выступать 

выразителями интересов трудящихся. В разное время издавали журналы 

«Русский рабочий», «Беседа», «Сеятель» и др. В революции 1905 - 1907 гг. 

ярко проявилась прокадетская ориентация верхушки секты; после 

Февральской революции 1917 г. организовали партию «Воскресение». Не 
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приняв Октябрьской социалистической революции, руководители секты 

противопоставили ей религиозную «революцию духа». В середине 1920-х гг. 

перешли на лояльные позиции по отношению к Советской власти75. 

Административным центром евангелистов являлась г. Пенза, где находилось 

их районное правление. 

Адвентисты к Октябрьской революции 1917 г. отнеслись враждебно и в 

годы Гражданской войны выступали на стороне контрреволюции.долго не 

признавали Советскую власть и пытались саботировать её политику. Но в 

1924 г. 5-й всесоюзный съезд АСД принял обращение кЦИК СССР с 

заявлением о лояльности советскому строю. В СССР было около 21 тыс. 

приверженцев секты. Имелись также адвентисты-реформисты и христиане 

седьмого дня, отколовшиеся от АСД76. 

Аграрная политика государства, с первых лет Советской власти, была 

направлена на организацию общественной обработки земли. Основной закон 

о социализации земли, утвержденный ВЦИК 27 января 1918 г.77 подтверждая 

уравнительное землепользование, на первый план выдвигал коллективные 

формы хозяйства – коммуны, артели, товарищества и совхозы. Государство 

оказывало всяческую помощь в их создании. Эти нововведения отражались 

на мировоззрении населения. ВПоявились секты, основанные на 

коллективном труде. Так в Мокшанском уезде в 1923 г. сектой 

последователей учения Л. Н. Толстого была образована земледельческая 

коммуна, объединяющая несколько семей с количеством взрослых членов 

27-20 человек. 

Союзом безбожников была обнаружена в 1927 г. незарегистрированная 

секта иоанистов, которые были объединены в чулочную артель «Кустарь», 

имели чулочный магазин и ларек на базаре. 

                                                           
75 Евангельские христиане // Атеистический словарь. М.: Политиздат, 1983. С. 160. 
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77 Декреты Советской власти. М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1957. Т. 1. С. 406-419. 
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В 1920-е гг. произошло значительное увеличение количества сект. 

Особенно сильный рост произошел в 1921 гг. Заметной тенденцией стало 

значительное увеличение протестантских сект, появление сект с элементами 

коммунистической идеологии. 

Таким образом, изменения духовной сферы общества неизбежно 

приводили к трансформации религиозных форм русского сектантства, 

воспринимавшего и концентрировавшего в себе новые культурные перемены 

и запросы общества. Среди крестьян существовал элемент, который был 

готов идти навстречу коммунистическим стремлениям правительства, имея 

для этого психологическую предпосылку. Этот крестьянский элемент 

представляли прогрессивные группы сектантов, то есть коммунистически 

настроенная часть населения. Сектанты, создававшие коммуны, 

обусловливали свое сотрудничество с большевиками в мирном 

хозяйственном строительстве соблюдением властями принципа свободы 

совести, учетом особенностей мировоззрения, а, значит, нераспространением 

на них мясной разверстки, освобождением от службы в армии, от 

принудительных повинностей. Надежда на получение таких льгот 

привлекала в сектантские коммуны крестьянство. Представители 

религиозных меньшинств до последнего были уверены в поддержке советов, 

хотя уже во второй половине 1920-х гг. схема поведения кардинально 

меняется. Уже на следующем этапе установления власти, партия отрицала 

свою связь с русскими сектами. Коллективизация в сектантских общинах, 

которые давно называли себя коммунистическими, проводилась теми же 

методами, что и по всей стране. 

Февральские события 1917 года круто изменили политическую 

обстановку в стране, вывели ее на путь широких демократических реформ. 

Между периодом безраздельного господства РПЦ и почти столь же 

массовым атеизмом был непродолжительный переходный период 

плюрализма (февраль – октябрь1917 г.), выражавшегося в запоздалых 

попыткахреформирования православия. 
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Буржуазное Временное правительство опубликовало одним из первых 

«Обращение к гражданам» (7 марта 1917 года),извещавшее россиян об 

отмене сословных, вероисповедныхи национальных ограничений, которые 

тормозили развитиедемократических устоев общества. Правительство четко 

определило генеральную линию поведения в отношении 

религиипостановлением «Об отмене вероисповедных и 

национальныхограничений», утверждавшим ликвидацию конфессионального 

и этнического цензов. 

Юридической базой в решении вопросов религиозной сферы 

былидекреты, принятые в первые годы советской власти. В течение 

десятилетиянормативно-правовые акты развивали, в первую очередь, 

положения,закрепленные декретом «Об отделении церкви от государства и 

школы отцеркви». В этот период времени доминировало 

ведомственноеправотворчество и множественность их нормативно-правовых 

актов. 

Принятые правовые нормы имели двоякое значение. С одной стороны

,был сделан принципиальный шаг вперед. Закреплялись принципы 

свободысовести, создавались условия свободного определения граждан к 

религии,сообразно своим убеждениям. Гарантировалось право не только на 

веру, но ина решение быть атеистом, устранялось деление религиозных 

организаций на«господствующие», «терпимые» и «гонимые», и вводилось 

равноправиемежду ними. 

С другой, государственно-конфессиональные правоотношения 

усилилипротивоборство советской власти и религиозных организаций. Если 

ранеесуществовала комплексная правовая система, т. е. государство 

признавалоцерковно-правовые нормы и использовало церковь для 

консолидациизначительной части общества, то теперь мнение православного 

сообществане учитывалось, юридическую силу нормы церковного права не 

имели,светская власть определяла пределы законности существования 

Русскойправославной церкви. В результате нового правового статуса, 
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Церковь терялане только «первенствующее положение» среди конфессий, но 

и влияние нагосударственную и общественную жизнь. Демократические 

тенденциицерковной жизни, заложенные решениями Поместного собора, не 

получилиразвития. Принятые им постановления и определения 

противоречилиправовой политике советского государства и были 

проигнорированыбольшевиками. Обретенная самостоятельность обернулась 

полнойзависимостью Церкви от государственной власти. Более того, 

Декретлегализовал гонения, стал юридической базой, «инструментом» 

закрытияцерквей, монастырей, духовных учебных заведений, осквернением 

святыхмощей, расправами над священнослужителями, те самым 

увеличиваяконфронтацию в обществе. 

Правотворчество в течение 1920-х гг. шло курсом 

усиленияантирелигиозной политики государства и все более отходило 

отдемократических норм и положений декрета «Об отделении церкви 

отгосударства и школы от церкви». 

В ходе практического применения идей марксизма и 

ленинизмапроисходило их постоянное переосмысление и развитие. 

Проводиласьполитика приспособления большевистских идей к народной 

культуре,олицетворявшаяся в лозунге «народ и партия едины». Отказ от 

идеибыстрого перехода к коммунистическому строю скорректировал 

тактикуборьбы с религией. Сохраняя в качестве основного идеологического 

смыслаее полную ликвидацию, был сделан вывод о более сложном и 

долгомпериоде ее искоренения. Большое внимание уделялось работе с 

прессой,формирующей общественное мнение и подводящей легитимную 

базуполитическим акциям. Ближайшая программная установка В.И. 

Ленинавстряхнуть народ и Церковь «с самых различных сторон, 

самымиразличными способами» была достигнута. В результате 

проводимойполитики задача разрушить единство Церкви изнутри и взять ее 

под полныйконтроль государства была выполнена. Под жестким давлением 

государстваЦерковь была вынуждена пойти на односторонний компромисс. 
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В тожевремя административные и идеологические ресурсы, применяемые в 

периодНЭПа в качестве основных методов борьбы, с задачей полного 

«разложенияЦеркви» не справились. Был взят курс «решительного 

наступления напозиции церковников» и полное уничтожение Церкви с 

применениемрепрессивных методов. Процессы над духовенством имели 

политическийхарактер, свидетельствовали о диктате партии и формировании 

тоталитарнойсистемы. Союз Безбожников был переименован в Союз 

ВоинствующихБезбожников, что подчеркивало непримиримость борьбы с 

религией. 

К концу десятилетия был поставлен вопрос разработки 

новогозаконодательства, определяющего взаимодействие государства 

срелигиозными организациями в интересах светской власти. 

Всеправоисполнение, касающееся конфессиональной сферы было 

подчиненоПолитбюро ЦК РКП(б)/ВКП(б) и созданной при нем 

Антирелигиознойкомиссии, которые координировали и направляли 

деятельность различныхведомств и учреждений. Непосредственно в 

реализации антирелигиознойполитики на первое место стали выходить 

силовые структуры. Постепенновозникала потребность создания 

общесоюзного органа, занимающегосяреализацией и контролем 

правоприменительной практики в данной сфере. 

Существенно в первые годы советской власти 

отличалисьвзаимоотношения правительственных структур с национально-

религиозными объединениями. В течение достаточнопродолжительного 

времени этноконфессиональная политика советской власти носила 

компромиссный, и, в некоторомсмысле, щадящий характер, допускавший 

многочисленныеотступления от сути и буквы базового Декрета 1918 г. 

Большевики проявляли известную лояльность к 

неправославнымменьшинствам, надеясь на взаимные симпатии со 

стороныиноверцев, не испытывавших ностальгии по царизму, рассчитывая 

таким образом укрепить свои позиции в национальнойсреде. 
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Глава II.РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА В СССР В 1929-1940-Е 

ГОДЫ 

 

2.1 Правовые основы и реализация религиозной политики в СССР  

 

С конца 1920-х годов начинается новый период идеологической 

борьбы партии против религии, развитие антирелигиозное движение. На этот 

раз задача была мощная, комплексный подход к религии. Таким образом, 

налицо полный отказ от ранее провозглашенных принципов «научное 

заявление атеистической пропаганды», формируется и утверждается 

нетерпимый подход, «воинствующий» отношение к религии и ее 

последователей, целиком и полностью основывается на методах 

политических и репрессивных административных и карательных мер. 

1929 г. вошел в историю советского государства как «год великого 

перелома», «новыйисторический этап социалистического преобразования»78. 

Взятый курс нафорсированное экономическое развитие сопровождался 

ужесточениемполитического режима. Стратегия решения религиозного 

вопроса полностьюсоответствовала общеполитическому курсу, проводимому 

в этот период. 

Основной целью советская власть ставила полноеуничтожение 

религии, ее абсолютную замену на марксистскоемировоззрение и 

уничтожение церковнослужителей и верующих. 

В статьях и выступлениях И. В. Сталинасодержалось обоснование 

политики наступления социализма по всему фронту. Он 

отстаивалнасильственные методы достижения поставленных целей. 

Церковьпредставлялась идеологическим врагом, имеющим сильное влияние 

накрестьянство, отличавшееся религиозностью. Еще в 1927 г. он заявлял о 

                                                           
78 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 

5. 9-е изд. М., 1984. С. 31. 
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том,что партия не может быть нейтральной в отношении 

религиозностинаселения и духовенства. В своих выступлениях он 

подчеркивал, что«реакционное духовенство подавлено», но «не 

ликвидировано»79. Даваяоценку внутреннему положению в стране, к 

минусам он отнес «ослаблениеантирелигиозной борьбы»80. При обсуждении 

на пленуме ЦК ВКП(б) в июле1928 г. трудностей «на хлебном фронте» и 

«источников развития нашейиндустриализации», лидером страны 

развивалась идея, что все успехигосударства являлись результатом классовой 

борьбы, которая будетвозрастать в связи с сопротивлением 

«капиталистических элементов»строительству социализма81. «Механику 

обострения» И. В. Сталин объяснялтем, что они ощущали «последние дни 

своего существования». Служителикульта были объявлены «кулацко-

нэпманской агентурой», которая руководит«реакционными и 

малосознательными элементами в целях контрнаступленияна мероприятия 

Советской власти»82. 

Победа во внутрипартийной борьбе И. В. Сталина с правым 

уклономознаменовала применение на практике его политических идей, 

касающихся, втом числе, антирелигиозной политики государства. Позиция Н. 

И. Бухарина– действовать методом убеждения, а не нажима в решении 

религиозноговопроса была признана несостоятельной83. 

Курс,высказанный И. В. Сталиным, воплощался в 

партийныхдокументах и нормативно-правовых актах.В январе 1929 г. ЦК 

ВКП(б) было подготовлено циркулярное письмо«О мерах усиления 

антирелигиозной работы», в котором повторялисьвысказанные идеи вождя о 

                                                           
79 Сталин И. В. Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г. // 

Сталин И. В. Сочинения. Т. 10. М., 1949. С. 133. 
80 Сталин И. В. Политический отчет Центрального комитета /3 декабря 1927 г. // Сталин 

И. В. Сочинения. Т. 10. М., 1949. С. 324. 
81 Сталин И. В. Об индустриализации и хлебной проблеме. Речь 9 июля 1928 г. на пленуме 

ЦК ВКП(б) // Сталин И. В. Сочинения. Т. 11. М., 1949. С. 171. 
82 Сталин И. В. О правом уклоне в ВКП(б). Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 

1929 г. // Сталин И. В. Сочинения. Т. 12. М., 1949. С. 38. 
83Слезин А. А. Антирелигиозное наступление советского государства в 1927 – 1929 гг. // 

NB: Проблемы общества и политики. 2013. № 5. С. 152. 
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том, что буржуазия и кулаки при поддержкерелигиозных организаций 

мешают строительству социализма, используют«реакционных и 

малосознательных» граждан, особенно крестьян, длясаботажа проводимых 

мероприятий. Религиозные организации былиназваны «единственной 

легально действующей контрреволюционнойорганизацией». Для «изживания 

религиозности» разрабатывалась программа«наступления по всем фронтам». 

Документ нацеливал усилить вовлечениедетей в атеистическую сферу, более 

активно развернуть борьбу срелигиозностью женщин, кассами 

взаимопомощи, благотворительнымимероприятиями, религиозными 

праздниками. К конкретным мерам борьбыбыла отнесена «вербовка» новых 

членов в СВБ. Ставилась задача сделатьСоюз массовой организацией. 

Местные партийные и комсомольские ячейкидолжны были усилить 

руководство антирелигиозной работой и сделать еесистематической. Перед 

советами ставилась задача «правильноиспользовать» культовые здания под 

устройство в них предприятий, школ,общежитий и т. п., не допуская 

устройства в них религиозных организаций. 

Работа по подготовкеобщественного мнения должна была 

предшествовать закрытию храмов. «Нейтрализмшколы и религии», 

выражавшийся в «безрелигиозном воспитании», должен был быть преодолен 

Наркомпросом.Так же должны были бытьразработать методы 

антирелигиозной пропаганды в учебных заведениях,провести 

переподготовку учителей. Средства массовой информации – болееглубоко 

освещать вопросы борьбы с религией. В художественныхпроизведениях и 

постановках необходимо было избегать «балаганщины»,которая могла 

«обострить религиозный фанатизм». Причем массамнеобходимо было давать 

пояснения, что проводимые мероприятиянаправлены против антисоветской 

деятельности и не являются «гонениями»на веру. Различные формы 

разъяснительной работы должны были сочетатьсяс административными 

мерами. В феврале 1929 г. в областные и окружныекомитеты партии были 
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направлены директивы, повторяющие содержаниециркуляра для реализации 

на местах. 

По причинемассового закрытия церквей и «совершеннонетерпимым 

искажением партийной линии в области борьбы с религией»,приводившим к 

волнениям верующих, ЦК ВКП(б) 3 июня 1929 г. подготовилциркулярное 

письмо, которое направляло этот процесс на местах. В немговорилось, что 

решающее внимание должно было быть уделеноидеологической борьбе с 

религиозными предрассудками, «не подменяя ееадминистративными 

мероприятиями и не допуская ни малейших нарушенийсуществующих 

советских законов», особенно проявляя осторожность врайонах 

хлебозаготовок. Закрытию церквей должна была 

предшествоватькомплексная работа партийных, комсомольских организаций, 

«СоюзаБезбожников». Чтобы закрытие не привело к эксцессам, обязательно 

должноучитываться настроение всех слоев населения. 

Марксистская линия по воспитанию культуры масс и 

распространениеатеистических взглядовпродолжала проводиться в 

официальных заявлениях и правовых актах советской власти. Данные 

проблемы были отражены в постановленииСНК «По докладу народного 

комиссариата просвещения РСФСР обизменении форм и методов 

просветительной работы» от 28 апреля 1929 г., вПостановлении XIV 

Всероссийского съезда советов «По докладу о текущихзадачах культурного 

строительства» от 18 мая 1929 г., где говорилось, чторабота школ, изб-

читален и других учреждений культуры и образованиядолжна строиться на 

фоне «религиозной опасности» и «как средствоизлечения масс от этой 

дурной болезни». Постановление ЦК ВКП(б) «Окультурно-просветительной 

работе профсоюзов» от 1 апреля 1929 г.определяло их работу в 

антирелигиозной сфере, особенно «среди новых,пришедших из деревни 

слоев рабочего класса»84. Постановление ЦК ВКП(б)«Об очередных задачах 
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партии по работе среди работниц и крестьянок» от 15июня 1929 г. намечало 

меры их вовлечения в социалистическоестроительство. Чтобы вывести 

«отсталые женские массы» из-под влияниядуховенства и закрепить 

«активность трудящихся женщин», ставилась задачаих «классового 

воспитания» через практическую работу в Советах,кооперации, 

общественных организациях. Основными методами работы сними должны 

были стать женские клубы и делегатские собрания. 

В то же время принимались меры по снижению религиозноговлияния 

на общественные массы. Антирелигиозная комиссия, отчитываясь за свою 

работу виюле 1929 гг. и определяя новые задачи, подчеркивала 

необходимость«сводить на нет» проведение местных съездов, деятельность 

высшихрелигиозных школ, учитывая, что к этому времени осталось 

триправославных академии: в Москве, Ленинграде и Киеве. Запрещался ввоз 

из-за границы религиозной литературы. Ограничивался тираж, размер 

изданиярелигиозных журналов в СССР. Определялось окончательно 

ликвидироватьмонастыри, разогнать монашествующих, «прикрывающихся 

деятельностьютрудовых коммун». 

Постановление ВЦИК иСНК РСФСР «О религиозных объединениях» 

от 8 апреля 1929 г.стало дальнейшим наступлением на религию. 

Религиозные объединения разграничивались на две формы: 

религиозныеобщества и группы верующих, отличающиеся по количеству 

учредителей(ст. 3). Все фактически существующие религиозно-культовые 

объединениябыли обязаны в течение года зарегистрироваться по месту 

своегонахождения, иначе они считались закрытыми. Местные органы власти 

моглиотказать в их регистрации без каких-либо объяснений. 

Постановление ВЦИК иСНК РСФСР «О религиозных объединениях» 

от 8 апреля 1929 г., определяя права и обязанности религиозных 

объединений,содержало большое количество запретов, ограничений и 

жесткорегламентированных условий. На многие религиозные действия 

требовалосьспециальное разрешение. Регистрирующий орган имел право 
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отводаотдельных лиц из исполнительных органов религиозных объединений 

(ст. 13,14). Молитвенное здание и культовое имущество передавалось 

верующим впользование по договору. Они были обязаны его застраховать, 

производитьремонт, возмещать ущерб, в случае порчи (ст. 29, 33). 

Религиозныеобъединения так и не получили прав юридического лица (ст. 3). 

Верующимразрешалось заключать сделки, связанные с управлением и 

пользованиемкультовым имуществом. Вместе с тем, сделки, связанные с 

культом, нопреследующие торговые и промышленные цели, т.е. аренда 

свечных заводов,организация типографии для печатания религиозно-

нравственных книг,запрещались (ст. 11). Нельзя было создавать кассы 

взаимопомощи,кооперативы, производственные объединения, оказывать 

материальнуюподдержку своим членам (ст. 17). Добровольные 

пожертвования разрешалисьлишь среди членов данного религиозного 

объединения и только на цели,связанные с содержанием молитвенного 

здания (ст. 54). Они не моглиорганизовывать собрания, группы, кружки, 

отделы по обучению религии, атакже устраивать экскурсии, детские 

площадки, открывать библиотеки ичитальни, организовывать санатории и 

оказывать лечебную помощь (ст. 17). 

Сфера деятельности церковных служителей ограничивался 

местожительствомчленов религиозного объединения и местом 

расположениясоответствующего молитвенного помещения (ст. 19). 

Религиозные шествия,обряды и церемонии под открытым небом, а также 

собрания в помещениях,специально не приспособленных для религиозных 

культов, было возможнопроводить только с разрешения административных 

органов (ст. 12, 57, 59). 

Согласно ст. 18 Постановления, запрещалось преподавание 

религиозных вероучений в государственных,общественных и частных 

учебных и воспитательных заведениях. Дляпреподавания вероучений на 

специальных богословских курсах, созыварелигиозных съездов, совещаний 

требовалось особое разрешение Народногокомиссариата внутренних дел 
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РСФСР, куда позднее передавались всематериалы проведенных мероприятий 

(ст. 18, 20, 21)85. 

Большие изменения в религиозной политике СССР были отражены 

впоправках, внесенных в 4-ю статью Конституции РСФСР 18 мая 1929 г. 

наXIV Всероссийском съезде Советов. Законодательство, защищая 

атеистов,ставило верующих в неравное положение. Теперь за всеми 

гражданамивместо «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» 

признавалась«свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной 

пропаганды», т.е.атеисты «разоблачали» церковь без ответных мер со 

стороны оппонентов. 

Ликвидация гарантии «свободы религиозной пропаганды» 

рассматривалась наместах как стимуляцияактивности в борьбе с религией. 

ПозднееКонституция СССР 1936 г. подтверждала закрепление за 

гражданамисвободы совести, отделение государства и школы от церкви, 

«свободыотправления религиозных культов и свободы антирелигиозной 

пропаганды»(ст. 124). Основной закон закреплял неравноправие между 

атеистами иверующими, за которыми сохранялась только свобода 

отправлениярелигиозных культов86. 

В системе исполнительнойвласти, осуществляющей правовую 

политику в религиозной сфере. 8 апреля1929 г. также происходили большие 

организационные изменения.Президиум ВЦИК одновременно с 

утверждением постановления «Орелигиозных объединениях» принял 

решение «О создании постояннойкомиссии по вопросам культов». В нее 

входили представители различныхведомств: НКВД РСФСР, Наркомюста 

РСФСР, Наркомпроса РСФСР,ВЦСПС, уполномоченный ОГПУ при СНК 

РСФСР. Возглавил ееП. Г. Смидович. Позднее, 30 мая 1931 г., Президиум 

ВЦИК утвердил«Положение о постоянной Центральной комиссии по 
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вопросам культов иместных комиссиях»87. На нее возлагались широкие 

полномочия покультовым вопросам: разработка законопроектов, 

систематизациянормативно-правовых актов в данной сфере, учет 

религиозных объединений,решение вопросов, связанных с закрытием храмов

, рассмотрение обращенийверующих. В 1934 г. комиссия была упразднена и 

при Президиуме ЦИКСССР была создана новая структура, которая 

просуществовала до апреля1938 г. Основным органом, занимающимся 

конфессиональной политикой,становится НКВД. 

Дальнейшие правовые акты также носили наступательный характерна 

религию. Так, инструкция НКВД «О правах и обязанностях 

религиозныхобъединений» от 1 октября 1929 г. относила служителей культа 

к категориилишенцев. Были приняты дополнительные меры в борьбе с 

религиозностьюсельского населения. Объявив классовую борьбу кулакам в 

периодколлективизации, на основании Постановления ЦИК и СНК СССР «О 

борьбес контрреволюционными элементами в руководящих органах 

религиозныхобъединений» от 11 февраля 1930 г. из органов церковного 

управленияисключались «кулаки, лишенцы и иные враждебные советской 

власти лица». 

Производящие регистрацию религиозных объединений структуры, 

должныбыли пересмотреть их состав и не допускать впредь указанных лиц

,отказывая в регистрации. 

Президиум ВЦИКосенью 1929 г. запретил трезвон. Проектинструкции 

НКЮ и НКВД РСФСР «О порядке пользования колокольнями»был 

подготовлен еще в апреле 1926 г. Документ запрещал в городах 

звонколоколов на Пасху и Рождество (п. 5). «Красный звон» с 

использованиембольшого колокола допускался только в церковные службы, 

совершаемые ввоскресные и праздничные дни, установленные Кодексом 

законов о трудекак дни отдыха для трудящихся (п. 6). При ликвидации 

молитвенных зданийколокольни должны были разбираться или 
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использоваться какпротивопожарные наблюдательные пункты или 

водонапорные башни (п. 8)88. 

Статья И. В. Сталина«Головокружение от успехов», в которой он 

осудил перегибы в проведенииколлективизации, возложив вину на местное 

руководство, была опубликована 2 марта 1930 г.89. Он такжекритиковал 

насильственные методы закрытия церквей и«революционеры», которые 

начали коллективизацию со снятия церковныхколоколов. Темпы 

коллективизации были снижены, и временнопересмотрены методы 

воздействия на крестьян. Началось «исправлениеперегибов и ошибок», в том 

числе и в религиозной сфере. Политическаялиния лидера страны тут же была 

закреплена в постановлении ЦК ВКП(б) «Оборьбе с искривлениями 

партийной линии в колхозном движении» от 14марта 1930 г. В документе 

осуждались административные методы закрытияцерквей «без согласия 

подавляющего большинства села». Такая позицияобъяснялась 

неэффективностью воздействия на массы, которая толькоприводила «к 

усилению религиозных предрассудков». Центральный комитетобязывал 

партийные организации прекратить практику фиктивной«добровольности» 

населения в закрытии храмов. Она допускалась послепостановления 

большинства крестьян на сходах, утвержденного областнымисполкомом. 

Виновные в «издевательских выходках», которые нарушалирелигиозные 

чувства крестьян, должны были привлекаться кответственности90. Похожий 

циркуляр был составлен ВЦИК и такженаправлен местным органам власти. 

Президиум ВЦИК,в период устранения «перегибов на местах»,принял 

несколько нормативно-правовых актов в связи с целым рядомискажений и 

нарушений законодательства о культах, допущенных в 1930 г.местными 

органами. Циркуляр № 247/с от 20 июня 1930 г. касался вопросовзакрытия 

                                                           
88 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917 – 1941. 

Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 248 – 249. 
89 Сталин И. В. Головокружение от успехов // Сталин И. В. Сочинения. Т. 12. М., 1949. С. 

191 – 199. 
90 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 

5. 1929 – 1932. 9-е изд. М., 1984. С. 103 – 104. 
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молитвенных зданий, страхования, обложения различныминалогами и 

сборами служителей культа, пользования жилплощадью и ееоплаты, 

землепользования, раскулачивания. Постановление № 380/с от 30августа 

1930 г. разъясняло, в каких случаях допускалось 

налогообложениеслужителей культа в индивидуальном порядке. Циркуляр № 

68 от 20 ноября1931 г. дополнительно разъяснял порядок обложения 

молитвенных зданий ислужителей культа. В связи с множественными 

вопросами с мест, наосновании Постановления Президиума ВЦИК от 30 

января 1931 г.постоянной комиссией при Президиуме ВЦИК по вопросу 

культов былавыработана инструкция «О порядке проведения в жизнь 

законодательства окультах». Она включала в себя разъяснения о создании, 

составе,деятельности и расходовании средств, а также о проведении 

собраний,съездов, шествий, ведении отчетности, надзора и ликвидации 

религиозныхобъединений. Инструкция постоянной комиссии «О порядке 

устройства,закрытия и ликвидации кладбищ и о порядке сноса 

надмогильныхпамятников» от 16 октября 1931 г. регламентировала 

означенные вопросы. 

Открытие и содержание кладбищ было в ведении районных органов 

власти. Надгробные монументы, надгробья, ограды (сетки) и т.п., 

возведенные церковными организациями, включались в единый фонд 

религиозного имущества. Их снос осуществлялся в порядке законов о 

реализации госфондов. 

И. В. Сталин,подводя итоги первой пятилетки на объединенном 

пленуме ЦК и ЦККВКП(б) в январе 1933 г., выступая по проблеме «борьбы 

состатками враждебных классов», сделал вывод о том, что «умирающие 

классы», втом числе и «попы», были «вышиблены из колеи». Ставилась цель 

ихпоследующегоизобличения. 

Таким образом, с конца 1920-х годов начинается новый период 

идеологической борьбы партии против религии, развитие антирелигиозное 

движение. На этот раз задача была мощная, комплексный подход к религии. 
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Таким образом, налицо полный отказ от ранее провозглашенных принципов 

«научное заявление атеистической пропаганды», формируется и 

утверждается нетерпимый подход, «воинствующий» отношение к религии и 

ее последователей, целиком и полностью основывается на методах 

политических и репрессивных административных и карательных мер. 

1929 г. вошел в историю советского государства как «год великого 

перелома», «новый исторический этап социалистического преобразования»91. 

Взятый курс нафорсированное экономическое развитие сопровождался 

ужесточениемполитического режима. Стратегия решения религиозного 

вопроса полностьюсоответствовала общеполитическому курсу, проводимому 

в этот период. 

 

2.2 Развитие идеологических способов борьбы 

заформированиеатеистического общества 

 

Для характеристики «церковной жизни» в СССР в 1930-е гг. следует 

проанализировать имеющиеся данные о числе верующих, 

священнослужителей, действующих учреждений для отправления 

религиозного культа, их динамике в рассматриваемый период. Кроме того, 

данный аспект исследования не может обойтись без анализа процессов, 

проходивших «внутри» РПЦ (имеются в виду вопросы управления и 

повседневной деятельности церкви, богослужебная практика и т.п.). 

Следует отметить, что к концу 1929 г. большинство населения 

Советской России оставалось религиозным, о чем свидетельствуют 

официальные статистические данные. Так, в Москве в конце 1920-х гг. 

крестили и отпевали 50-60 % людей. Советские источники признавали, что 

вэто время «Патриаршая Церковь начала расти» причем за счет рабочих и 

                                                           
91 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 

5. 9-е изд. М., 1984. С. 31. 
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крестьян, которые таким образом выражали и несогласие с политикой 

властей. 

Среди учащихся в Москве 40 % выпускников 1930 года признали себя 

верующими, а в школе имени тов. Сталина верующих оказалось 92 %. То же 

наблюдалось и в провинции. В связи с этим можно предположить, что общее 

число религиозных людей по стране составляло не менее 60 % населения. 

В течение 1930-х гг. количество верующих, несмотря на проводимыми 

властями антирелигиозные меры и репрессии, существенно не изменилось, о 

чем свидетельствовали данные отмеченной выше переписи населения СССР 

1937 г. Напомним, что согласно последним, в СССР верующих среди лиц в 

возрасте 16 лет и старше оказалось больше, чем неверующих: 56,7% против 

43,3% от всех выразивших свое отношение к религии. 

В Докладной записке Комиссии культов ЦИК СССР «О состоянии 

религиозных организаций в СССР» от 1 сентября 1936 г. приведены 

подробные статистические данные по количеству служителей культа и 

молитвенных зданий в СССР по состоянию на 1 апреля 1936 г., т.е. до 

периода массового террора. В соответствии с официальными данными, 

численность служителей культа в стране снизилась по сравнению с 

дореволюционным периодом почти в 10 раз и составляла 24.146 чел. 

служителей культа». 

Однако, подобная статистика числа духовных лиц в СССР не 

сочетается с данными о числе репрессированных священнослужителей, по 

данным Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий 

количество представителей духовенства только подвергшихся репрессиям 

составило в 1936 – 1939 гг. около 250 тыс. человек. 

Реальное число священнослужителей в этот период по сравнению с 

дореволюционным периодом выросло – восновном за счет обновленческой 

церкви и составляло, по разным данным от 270 до 290 тыс. человек, 

причемдо 90 % их действовало нелегально в так называемой «подпольной 

церкви». 
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В 1930-е годы РПЦ как организация функционировала на основе 

отмеченной выше Декларации митрополита Сергия от 1927 г., согласно 

которой, она представляла собой централизованную структуру под 

управлением местоблюстителя патриаршего престола и Синода с 

выделенными на местах епархиями и приходами. При этом церковь была 

отделена от государственных институтов, признавала Советскую власть, 

действовала легально с соблюдением законодательства СССР, осуждала 

действия зарубежных деятелей православия, направленные на церковный 

раскол, сотрудничала с органами обновленческой церкви. 

В 1930-е гг. совершенствовались идеологические способы борьбы 

заформирование атеистического общества. Были введены меры по 

контролюнад средствами массовой информации. В постановлении ЦК ВКП(б

) «Ожурнале «Под знаменем марксизма» от 25 января 1931 г. 

подчеркиваласьважность объединения «воинствующих материалистов-

диалектиков»92. 

Большая роль в формировании «морально-политического 

единствасоветского народа» на «фронте антирелигиозной пропаганды» 

отводиласьмузеям. В начале 1930-х гг. их деятельность была подвергнута 

критике. 

Признавалось, что в экспозициях мало места отводилось 

религиозномувопросу, недостаточной была антирелигиозная работа во время 

экскурсий.Данные темы неоднократно поднимались в газете «Безбожник»93. 

Продолжали действовать антирелигиозные музеи, главный из 

которыхрасполагался в г. Москве. Для улучшения деятельности перед 

музеями былапоставлена задача в наглядной и доступной форме 

наполнитьантирелигиозную работу «современным содержанием». Музейно-

краеведческий отдел Народного комиссариата просвещения в мае 1939 

г.направил всем музеям страны методическое письмо «Об 

                                                           
92 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 

5. 1929 – 1932. 9-е изд. М., 1984. С. 264 – 265. 
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антирелигиознойпропаганде в музеях». Его идеологической составляющей 

стали решенияXVIII съезда ВКП(б). В нем давались конкретные 

рекомендации ворганизации экспозиции, использовании политической 

сатиры, карикатур,материалов судебных процессов «контрреволюционных 

церковников». 

Особая роль отводилась разделу истории, в котором необходимо было 

накраеведческом материале проследить «антинародную суть церкви

»,«сопротивление социалистическому строительству» клира. Большая 

рольотводилась антирелигиозным лекциям, выставкам, приуроченным 

крелигиозным праздникам и актуальным общественно-политическим 

темам«Союз фашизма и религии», «Великая Сталинская Конституция и 

свободасовести в СССР» и др. Издаваемая антирелигиозная и научная 

литератураболее активно пропагандировалась и рассылалась на места94. 

Методическиерекомендации для лекторов и другие антирелигиозные 

пропагандистскиематериалы продолжали публиковаться в журнале 

«Антирелигиозник». 

Главным проводником антирелигиозной политики 

государствапродолжал оставаться Союз воинствующих безбожников. 

Организация СВБстроилась по принципу демократического централизма. 

Деятельность ячеекпроводилась под руководством парторганизации и 

согласовывалась со всемиобщественными организациями. Их план работы 

был составной частьюединого плана культпросветработы предприятия или 

колхоза и т.п. 

Финансовой базой союза были членские взносы95. В циркулярном 

письме ЦКВКП(б) «О мерах усиления антирелигиозной работы» от 24 января 

1929 г.отмечались как достижения работы организации безбожников, так и 

                                                           
94 Брауде Д. Против религиозных праздников. М., 1931; Вселенная в свете науки. 1939; 

Календарь антирелигиозника на 1939 год; М, 1939; Коган Ю. Я. Чья вера лучше. М., 1939; 

Об антирелигиозной пропаганде. М., 1937 и др. 
95 Инструкция по работе колхозных МТС и совхозных ячеек союза воинствующих 

безбожников СССР / Союз воинствующих безбожников СССР. Центральный Совет. 

Ростов н/Д, 1937. С. 9. 
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еенедостатки: малочисленность рядов, слабое привлечение женщин, 

молодежи,бедняцко-середняцкой части крестьянства и рабочих крупных 

предприятий. 

На II съезде Союза, который состоялся в июне 1929 г. были 

определеныновые формы антирелигиозной работы СВБ, связанные с 

«реконструктивнымпериодом и проведением в жизнь пятилетнего плана». 

Акцент делался намассовые формы в виде митингов-летучек, демонстраций, 

шествий сантирелигиозными требованиями. В связи с пополнением рядов 

СВБмолодежью, рекомендовались яркие художественные виды работы. 

СВБ должен был принимать непосредственное участие 

всоциалистическом строительстве. Антирелигиозная агитация и 

пропагандадолжны были сочетаться с практической работой за 

коллективизациюдеревни, за переход на непрерывную неделю, которая 

«взрываларелигиозные праздники и превращала их в будни», за усиление 

темповстроительства, за создание нового быта, «великого переустройства» 

вобщественной и личной жизни. 

Основными единицами СВБ в деревне являлись ячейки

,организованные при колхозе, совхозе, МТС при наличии не менее 

трехчленов-безбожников. Опорным пунктом ячейки СВБ являлся дом 

культуры,клуб, изба-читальня или красный уголок. Для проведения массовой 

работыиспользовались подготовленные и «проверенные кадры из числа 

культурныхсил деревни»: учителя, агрономы, врачи, партийные 

пропагандисты. 

Практическими мероприятиями в сельской местности 

определялисьследующие: привлечение деревенских безбожников в колхозы и 

шефство надними городских безбожников, создание «безбожных ударных 

бригад»,соцсоревнования, установление связи с агролабораториями, 

организациямассового движения за прекращение колокольного звона и 

снятие колоколов,закрытие молитвенных домов, строительство чайных, 

детских площадок,детсадов, общественных столовых, прачечных. 
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Определялись различныеформы работы с верующими: громкое чтение 

антирелигиозных журналов,книг, художественных рассказов с обсуждением 

прочитанного и втягиваниемв беседу; проведение лекций и докладов; 

использование наглядных пособий,радио, художественных выступлений; 

экскурсий в музеи, на опытные поля;подготовка заметок в журнал 

«Безбожник». 

Основной единицей CВБ на фабриках и заводах являлись 

цеховыеячейки, которые создавались в мастерских, цехах, конторах, 

столовых и т. п.Они объединялись в заводской совет СВБ. На предприятиях с 

небольшимколичеством рабочих организовывались общезаводские ячейки96. 

Онидолжны были развертывать ударничество, бороться с прогулами, 

участвоватьв соцсоревновании, «разоблачать попытки местных 

религиозников сорватьвыполнение плана». Своим примером нужно было 

показывать культуруобщежития: в домах вешать картины, заводить 

библиотеки, соблюдатьчистоту жилища, не носить обручальных колец и 

другие «предметыбуржуазного туалета», создавать антирелигиозные музеи, 

выставки,проводить массовые экскурсии; привлекать клубные кружки, 

хоровой, драм,изо, агитбригады; ставить спектакли, инсценировки, 

концерты97. 

В организационном плане перед СВБ ставилась задача 

превращенияантирелигиозной работы в широкое массовое движение. 

Добровольно-принудительные методы пополнения организации безбожников 

значительноувеличили количество членов СВБ. Если в 1928 г. насчитывалось 

около 9тыс. ячеек и 465,5 тыс. членов организации, то в 1930 г. ячеек стало 

около 35тыс. и безбожников 2 млн. чел. В 1932 г. эти цифры выросли в 

несколько раз. 

                                                           
96 Инструкция по работе фабрично-заводских организаций Союза воинствующих 

безбожников СССР / Союз воинствующих безбожников СССР. Центральный Совет. М., 

1933. С. 2. 
97 Инструкция по работе фабрично-заводских организаций. Указ.соч. С. 18 – 21, 24, 28. 
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Уже насчитывалось 200 тыс. ячеек, в которые входило 8 млн. чел. 

Потерритории страны они распределялись неравномерно. 

Наибольшееколичество организаций было создано в центральных районах. 

Атеистическая пропаганда активно велась среди детей. По 

даннымофициальной статистики, в 1932 г. в СССР насчитывалось 10 млн. 

юныхбезбожников98. 

В повседневную жизнь внедрялась «безбожная учеба». 

Действовалиантирелигиозные факультеты на рабфаках, курсы активистов 

безбожногодвижения, пропагандировались «безбожные» МТС и т.п. Так, 

например,безбожные бригады в СССР выросли с 17 в 1929 г. до 4 тыс. в 1931 

г. Виюне 1931 г. состоялось первое всесоюзное совещание 

корреспондентовгазеты «Безбожник», где обсуждались методы борьбы с 

религией черезпрессу. Были даны указания «брать под обстрел отдельные 

религиозныеорганизации и до конца разоблачать их, материал излагать таким 

образом,чтобы он был понятен для малограмотных, размещать его не только 

вцентральных, но и местных изданиях». 

Таким образом, к концу 1929 г. большинство населения Советской 

России оставалось религиозным, о чем свидетельствуют официальные 

статистические данные. Так, в Москве в конце 1920-х гг. крестили и отпевали 

50-60 % людей. Советские источники признавали, что вэто время 

«Патриаршая Церковь начала расти» причем за счет рабочих и крестьян, 

которые таким образом выражали и несогласие с политикой 

властей.Продолжали действовать антирелигиозные музеи, главный из 

которыхрасполагался в г. Москве. Главным проводником антирелигиозной 

политики государствапродолжал оставаться Союз воинствующих 

безбожников. Организация СВБстроилась по принципу демократического 

централизма. Деятельность ячеекпроводилась под руководством 

парторганизации и согласовывалась со всемиобщественными организациями. 

                                                           
98 Русская православная церковь и коммунистическое государство. Указ.соч. С. 273 – 274. 
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Их план работы был составной частьюединого плана культпросветработы 

предприятия или колхоза и т.п. 

 

2.3 Экономические и административно-репрессивные методы 

борьбы с религией 

 

С конца 20-х гг. ХХ в. усилился экономический прессинг 

надуховенство и верующих. Устанавливалось завышенное 

страховоеобложение церквей. В принудительном порядке взимались 

хозяйственныесборы на тракторизацию и индустриализацию. Кроме этого, 

существовалисборы сельскохозяйственными продуктами – зерновыми, 

печеным хлебом,маслом, шерстью и т.п. При неуплате на них налагались 

штрафы и арестимущества. Служители культа привлекались к 

принудительным работам. 

Относясь к категории «лишенцев», они не имели права участия 

вполитической жизни страны, медицинского 

обслуживания,продовольственных карточек, введенных в 1929 г.Небольшой 

уступкой бывшим служителям культа было разрешение натрудовую 

деятельность. Священнослужители, «порвавшие с религией ирелигиозными 

организациями, снявшие в связи с этим сан и объявившие обэтом публично», 

решением ВЦИК в августе 1930 г. могли приниматься наособый учет Биржи 

труда и регистрироваться в качестве безработных. 

Вместе с тем они лишались права на получение пособия по 

безработице имогли направляться только на техническую или физическую 

работу,исключая органы НКПроса и заводы военной промышленности. На 

практикеэти директивы партии не выполнялись. Зачастую бывшие 

служители культана учет для поступления на работу не брались99. 

Массовое закрытие церквей сопровождалось снятием колоколов, засчет 

которых планировалось пополнить бюджет, необходимый дляпроведения 

                                                           
99Русская православная церковь и коммунистическое государство. Указ.соч. С. 277. 
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индустриализации. Постановление СНК СССР «Об изъятииколоколов 

церквей в целях использования их для снабженияпромышленности цветными 

металлами» от 30 октября 1930 г. определялоколичество лома колоколов100. В 

хозяйственный отдел ОГПУ из закрываемыхмолитвенных зданий 

передавались все золоченые предметы: иконостасы,киоты, иконы, купола и т. 

п., которые подверглись химической обработке дляотделения золота. 

Наибольшее количество золота вырабатывалось сколоколов. Также они шли 

на чеканку мелкой разменной монеты, котораяраньше производилась из 

импортной меди. Циркуляр Постоянной комиссиипо вопросам культов при 

Президиуме ВЦИК от 8 июня 1933 г. «По вопросурегулирования 

колокольного звона и снятия колоколов с тех молитвенныхзданий, где 

колокольный звон прекращен», урегулировал учет колокольнойбронзы на 

местах и колокола особого тонального звучания и малого размера– до 16 кг, 

которые могли быть использованы для подачи сигналапожарными 

командами, предприятиями и на селе. 

Экономический натиск сочетался с мерами административно-

репрессивного воздействия. В конце 20-х гг. ХХ в. началось 

массовоезакрытие церквей. Чувства верующих игнорировались. Их 

стремлениесохранить храмы рассматривалось как деятельность «чуждых 

элементов». 

Направленный на места циркуляр ЦК ВКП(б) «О тактичном подходе в 

делезакрытия церквей» от 5 июня 1929 г. содержал указание не нарушать 

закон впрактике закрытия церквей. Вместе с тем, боясь оказаться в 

числе«внутренних врагов», отступивших от главной идеологической линии 

партиив борьбе с религией, на местах предпочитали критику за перегибы. 

Отпартийных и советских органов поступали обращения об упрощении 

порядказакрытия культовых зданий. В результате, в начале 1930 г. Комиссия 

повопросам культов расширила местные полномочия в данном вопросе

                                                           
100Русская православная церковь и коммунистическое государство. Указ.соч. С. 286. 
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,предоставив право окончательного решения закрытия храмов краевым 

иобластным советам. 

По данным И. И. Ершовой, в 1928 г. было закрыто 534 церкви, в 1929 г

.– 1129 церквей101. На 1936 г. по РСФСР функционировало только 35,6 

%молитвенных зданий по сравнению с данными 1914 г.102 В 1937 г. 

прекратилисвое действие еще более 8 тыс. храмов. Местные власти не 

принимали отрелигиозных общин заявления на их регистрацию. Многие 

церквизакрывались в административном порядке под предлогом 

необходимостизасыпки хлеба; в связи с ветхостью зданий, «угрозой обвала» 

и«невыполнением ремонта»; без постановления, только по 

распоряжениюпредседателя или решение не доводилось до верующих, и они 

не моглиобжаловать его во ВЦИК. Поводом служили эпидемий и 

наложениекарантина на места общественного пользования. Продолжалась 

практикапередачи церквей от староцерковников обновленцам, которые 

затемпередавали ее райисполкому. К 1938 г. были закрыты 

последниемонастыри. Происходило уничтожение культовых зданий. 

Увеличениедействующих храмов и появление монастырей произошло 

послеприсоединения накануне Великой Отечественной войны 

ВосточнойПрибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и 

Бессарабии. 

Постановление ЦИК и СНК «О борьбе с 

контрреволюционнымиэлементами в руководящих организациях 

религиозных объединений» от 2февраля 1930 г. давало юридическое 

обоснование «чистке» органовцерковного управления от «врагов», 

агитирующих верующих не вступать вколхоз, и повод закрытия религиозных 

объединений. Служители культа вмассовом порядке подвергались арестам, 

ссылкам на Север и в Сибирь,заключению в концлагеря, расстрелам. 

Сохранившиеся религиозные общинынаходились под контролем НКВД. 

                                                           
101Ершова И. И. Русская православная церковь в ХХ в. // История религии. В. 2 т. Т. 2. М., 

2004. С. 242. 
102Русская православная церковь и коммунистическое государство. Указ.соч. С. 302. 
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Фабриковались дела по раскрытию«организаций церковников». В конце 1930 

г. была «ликвидированаВсесоюзная монархическая организация «Истинно-

православная церковь»,опиравшаяся в своей деятельности на черносотенно-

клерикальные круги» иимевшая «300 повстанческих ячеек, огнестрельное и 

холодное оружие»103. 

Сильнейшее давление было оказано на митрополита Сергия. 

Егопринудили дать интервью иностранным и советским корреспондентам 

сзаявлением об отсутствии гонений на Церковь. На этот тяжелый шаг 

онпошел в обмен на обещанное сворачивание репрессий. В 

результатепроизошел кратковременный спад гонений, некоторое сокращение 

налогов.Небольшое количество культовых зданий было возвращено 

верующим. 

Уступки были кратковременными. Уже в феврале 1933 г. Комиссия 

повопросам культов издала постановление «О состоянии 

религиозныхорганизаций», на основании которого начался новый виток 

репрессий. К1939 г. из высшего духовенства осталось только два епископа и 

двамитрополита. 

Широкое применение административно-репрессивных 

методоввоздействия привело к распространению мнения среди 

партийнойноменклатуры, что «влияние религии уже ничтожно и 

специальнаяантирелигиозная работа не нужна». Для исправления данных 

перекосовотделом культпросветработы ЦК ВКП(б) в феврале 1937 г. 

былаподготовлена аналитическая записка. В ней обращалось внимание на то, 

чтозакрытие храмов не означало ликвидацию религиозной деятельности 

инабожности населения. Там, где церкви были закрыты, 

«появилисьразъездные попы, бродячие монахи, ясновидящие, пророки, были 

созданыподпольные молельни в домах колхозников», «в некоторых районах 

засухиимели место крестные ходы на поля». В связи с этим говорилось 

онеобходимости сочетать различные методы антирелигиозной борьбы. 

                                                           
103Русская православная церковь и коммунистическое государство. Указ.соч. С. 290 – 291. 
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Критиковалось снижение антирелигиозной пропаганды через печать, 

кино ирадио, прекращение деятельности многих ячеек «Союза 

безбожников». 

Твердая патриотическая позиция и моральная поддержка Церкви вгоды 

Великой Отечественной войны, дававшая людям силы выстоять ипреодолеть 

врага, заставила руководство страны изменить религиознуюполитику. 

22 июня 1941 г., наряду с заместителем председателя СНК СССР 

инародного комиссара по иностранным делам В. М. Молотова, к 

верующимобратился Местоблюститель Патриаршего Престола 

МитрополитМосковский и Коломенский, будущий Патриарх Русской 

ПравославнойЦеркви Сергий, в котором призвал всех встать на защиту 

Родины. Гонимаясоветским правительством, Церковь направляла все силы на 

то, чтобыотстоять Отечество, воспитывая в верующих мужество, 

самоотверженность,самоотдачу на поле боя и в тылу, оказывая 

материальную помощь КраснойАрмии, проявляя заботу о раненых, вдовах, 

сиротах, давая им духовнуюопору. За годы войны РПЦ передала в фонд 

обороны 300 млн. руб. В своихпроповедях священнослужители говорили 

прихожанам о священном долгеперед Родиной, воспитывали их на примере 

великих полководцев русскогонарода Александра Невского, Дмитрия 

Донского и др. 

Таким образом, с конца 20-х гг. ХХ в. усилился экономический 

прессинг надуховенство и верующих. Устанавливалось завышенное 

страховоеобложение церквей. В принудительном порядке взимались 

хозяйственныесборы на тракторизацию и индустриализацию. Кроме этого, 

существовалисборы сельскохозяйственными продуктами – зерновыми, 

печеным хлебом,маслом, шерстью и т.п. При неуплате на них налагались 

штрафы и арестимущества. Служители культа привлекались к 

принудительным работам. 

Широкое применение административно-репрессивных 

методоввоздействия привело к распространению мнения среди 
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партийнойноменклатуры, что «влияние религии уже ничтожно и 

специальнаяантирелигиозная работа не нужна».  

 

2.4 Взаимоотношения советского государства с различными 

формами религиозных объединений 

 

Принятыйсоветским государством курс на форсированное построение 

странымассового атеизма включал в себя искоренение всех 

религиозныхпроявлений. Отношение к «сектантам» как к религиозно-

коммунистическомудвижению было признано ошибочным. 

Внеконфессиональные формы религиозных объединенийстали 

рассматриваться какидеологические враги. На данном этапе политика 

государства в отношении их религиозныхобщин полностью совпадала с 

взятым курсом на уничтожение «отжившихклассов и реакционных 

элементов»104. 

Циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «Омерах усиления антирелигиозной 

работы» от 24 января 1929 г. было официальным документом, 

определяющим позицию партии вотношении религиозных организаций и 

борьбы за распространениемарксистской идеологии в массах. По 

мнениюмногих исследователей, именно этот документ положил начало 

массовымгонениям на верующих и повсеместному закрытию культовых 

зданий105. В немобращалось внимание на необходимость борьбы с 

«сектантскими»обществами, созданными ими кооперативами. 

Постановление ВЦИК и СНКРСФСР «О религиозных объединениях» от 8 

апреля 1929 г. носилодискриминационный характер, юридически сокращало 

рамки деятельности«российского сектантства». В связи с чем, деятельность 

антирелигиознойкомиссии была направлена на дальнейший раскол 

                                                           
104Сталин И. В. О правом уклоне в ВКП(б). Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 

1929 г. // Сталин И. В. Сочинения. Т. 12. М., 1949. С. 38. 
105Слезин А. А. Антирелигиозное наступление советского государства в 1927 – 1929 гг. // 

NB: Проблемы общества и политики. 2013. № 5. С. 130. 
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«сектантских организацийна почве выделения более лояльных советской 

власти элементов исталкивания их с более правыми группировками в целях 

разоблачения передверующими». 

В конце 1920-х гг. в РСФСР насчитывалось около 

восемнадцатимиллионов сектантов, включая приравненных к ним советской 

властьюпредставителей протестантизма. В Центрально-Черноземном районе 

в 1930 г.было зарегистрировано 35 «сектантских» общин с количеством 50 

тыс.человек. Общины активно использовали коммунистическую атрибутику, 

в ихрядах было много молодежи. В борьбе с ними главным 

быладминистративный нажим, который способствовал их 

численномусокращению. 

При расторжении договоров с сектантскими, протестантскими 

истарообрядческими религиозными общинами и закрытии молельных 

домовприменялись те же методы, что и в закрытии церквей. Местными 

властямиискались поводы несоблюдения договоров – несвоевременность 

налоговыхоплат, необходимость использования помещений для 

хозяйственных икультурно-просветительских нужд.  

Повсеместное распространение страха в обществе от того, что 

свободно заявлять освоих религиозных взглядах нельзя, приводило к 

сокращению членов общин,отказу домохозяев в предоставлении помещений 

для культовых целей. Этотпроцесс принял массовую форму в 1930 г. 

Находились и ярые атеисты,сообщавшие властям о всех событиях, 

происходивших в религиозной жизни«сектантов». Все действия верующих 

находились под строгим контролем местныхвластей.  

В целом по стране руководители многих сект были осуждены 

заантисоветскую деятельность. Шла борьба со «лжекооперативами». 

Их«подрывная работа» рассматривалась как использование 

интересакрестьянства к коллективным формам ведения хозяйства, создание 

коммун, вкоторых с самого начала в руководстве засели кулаки, 

выступавшие за«колхозы без коммунистов». Их деятельность не отвечала 
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политическиминтересам государства в проведении коллективизации. Они 

обвинялись втом, что «коммуны превращались в организации, ставившие 

цельюизолировать рядовую массу верующих от влияния новой, 

советскойдействительности, использовать социалистические формы жизни 

для борьбыпротив социализма», «религиозная обособленность сектантов 

закрепляласьзамкнутыми хозяйственными организациями, сохранявшими 

старыйрелигиозно-сектантский быт»106. В отношении таких 

религиозныхорганизаций, «выступавших под флагом экономических 

кооперативов»,комиссия руководствовалась решениями ЦК о 

недопустимости созданияособых «сектантских кооперативов». 

Официальное закрытие религиозных организаций «сектантов» 

непривело к их фактическому истреблению. Они продолжали собираться 

наквартирах. Причем повсеместно сложилась ситуация отсутствия 

уадминистративных органов истинных сведений об этих организациях

.Соответственно их не было в Комиссии культов ЦИК СССР, что 

быловыявлено в сентябре 1936 г. при обсуждении проекта Конституции 

вдокладной записке «О состоянии религиозных организаций в СССР»107.  

Административные меры сочетались с агитационным 

ипропагандистским воздействием на массы. При обсуждении 

вопросовприроды «сектантства» Н. К. Крупская писала в 1929 г.: «Надо как 

можновнимательнее исследовать социальный состав и социальную 

сущностькаждой секты, стремиться оторвать массы от вождей, от 

нетрудовыхэлементов, выводить на свежую воду тех, кому существование 

данной сектывыгодно. Выяснение классовой сущности секты укажет, как 

пойти наперерезсектантскому движению»108. Участники общин были 

определены как«мелкобуржуазные слои». «Научная программа» преодоления 

ихрелигиозности была выражена в Постановлениях ЦК ВКП(б). В частности, 

                                                           
106Федоренко. Ф. И. Секты, их вера и дела. М., 1965. С. 101, 112, 114. 
107Русская православная церковь и коммунистическое государство 1917 – 1941. 

Документы и фотоматериалы. М., 1996. С. 303. 
108Крупская Н. К. Вопросы атеистического воспитания. М., 1961. С. 117. 
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вдокументе «О культурно-просветительной работе профсоюзов» от 1 

апреля1929 г., в связи с «обострением классовой борьбы в стране и 

активнымипопытками кулацко-капиталистических элементов распространить 

своевлияние» определялось «усилить борьбу с мелкобуржуазными взглядами 

инастроениями», особенно в борьбе с «сектантством»109. 

Наблюдаласьнедооценка таких явлений как «политические выступления 

сектантов,широкое развитие хозяйственной и организационной 

деятельностисектантских обществ (кооперативов, касс взаимопомощи и пр

.)». «Главарисект, пользуясь применением к ним со стороны власти 

административныхмер, разворачивали антисоветскую пропаганду, призывая 

к неисполнениюсоветских законов и распоряжений советской власти». В 

связи с чем, каждаяадминистративная мера должна была сопровождаться 

«разъяснениемтрудящимся». 

В работе с населением использовались различные способы пропаганды

.В частности, перед музеями ставилась задача борьбы с

«контрреволюционными выступлениями служителей культа, церковников 

исектантов», которые «вербуются на шпионскую и диверсионную 

работу»«буржуазными националистами». Эта позиция основывалась на 

решенияхXVIII съезда ВКП(б), ознаменовавшего вступление СССР «в 

полосузавершения строительства бесклассового социалистического общества 

ипостепенного перехода от социализма к коммунизму, когда 

решающеезначение приобретает дело коммунистического воспитания 

трудящихся,преодоления пережитков капитализма в сознании людей – 

строителейкоммунизма». Самым «цепким и живучим пережитком 

капитализма всознании людей» были названы религиозные верования и 

обычаи. В связи сэтим музейные работники должны были «разоблачать 

классовый смыслкультовых предметов», пропагандируя научные знания, 

                                                           
109КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898 – 1986). Т. 

4. 1926 – 1929. 9-е изд. М., 1984. С. 426. 
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оперативно бороться«с контрреволюционной деятельностью сектантов», 

оперируя фактами. 

В экспозиционной работе использовать краеведческий материал 

дляраскрытия главной сущности сект и «их главарей», как 

организаций,сопротивляющихся социалистическому строительству. Всю 

свою работу онидолжны были осуществлять в тесном контакте с местным 

отделением СоюзаВоинствующих безбожников, использовать плакаты, 

фотографии,выпускаемые СВБ. 

С середины 1930-х гг. издаваемая антирелигиозная и 

научнаялитература более активно пропагандировалась и рассылалась на 

места.Научно-исследовательский институт краеведения и музейной 

работысистематически готовил перечень книжных новинок, вышедших из 

печати.Также списки имеющейся антирелигиозной литературы отправляли 

на местаотдельные магазины г. Москвы. Специальные книги естественно-

исторической тематики готовило издательство АН ССР и 

распространялочерез контору Академкниги. В помощь организации музеев и 

выставокиздавались тематические и экспозиционные планы по разным 

тематикам. 

Они сопровождались диаграммами, иллюстрациями. 

Печаталисьспециальные наборы, как, например, «Шпионаж и диверсия под 

маскойрелигии», «Ленин и Сталин о религии и ее преодолении», 

«Почемутрудящиеся СССР порывают с религией» и др. Они 

сопровождалисьподробным и доступным текстом. Могли использоваться для 

организациивыставок-передвижек и в качестве сопроводительного материала 

к лекциям. 

Для широкого охвата масс антирелигиозная литература и 

листовкииздавались на местном уровне. В частности, в борьбе с 

сектантскими иприравненными к ним организациями накануне выборов и в 

периодантирелигиозных кампаний большим тиражом для 

массовогораспространения печатались листовки следующего содержания: 
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«Товарищи!Помните, между нами орудует классовый враг! Церковники и 

сектанты кое-где проводят свою подлую контрреволюционную работу, чтобы 

протащить вверховный орган нашей страны «своих» людей. Разоблачайте 

проискицерковников! Избирайте в Верховный совет СССР партийных и 

непартийныхбольшевиков, горячих патриотов нашей Родины, безгранично 

преданныхпартии Ленина–Сталина!», «Колхозники, выше классовую 

бдительность,разоблачайте кулацко-поповских агентов, примазавшихся 

церковников исектантских вожаков!». 

Таким образом, принятыйсоветским государством курс на 

форсированное построение странымассового атеизма включал в себя 

искоренение всех религиозныхпроявлений. Отношение к «сектантам» как к 

религиозно-коммунистическомудвижению было признано ошибочным. В 

работе с населением использовались различные способы пропаганды.В 

частности, перед музеями ставилась задача борьбы с«контрреволюционными 

выступлениями служителей культа, церковников исектантов», которые 

«вербуются на шпионскую и диверсионную работу»«буржуазными 

националистами». С середины 1930-х гг. издаваемая антирелигиозная и 

научнаялитература более активно пропагандировалась и рассылалась на 

места.Для широкого охвата масс антирелигиозная литература и 

листовкииздавались на местном уровне.  

В частности, в борьбе с сектантскими иприравненными к ним 

организациями накануне выборов и в периодантирелигиозных кампаний 

большим тиражом для массовогораспространения печатались листовки. 

Проведенный во второй главе исследования анализ религиозной 

политикив СССР конца 1920-х – 1940-х гг. позволяет сделать следующие 

выводы. 

Нормативно-правовые акты конца 1920-х годов на долгие годы 

определилиположение Церкви в государстве. Постановление «О 

религиозныхобъединениях» стало основополагающим нормативно-правовым 

актом врегламентации отношений таких объединений с органами советской 
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власти.Оно ориентировало партийно-государственные структуры на 

ужесточениедействий в отношении верующих, вытеснение религии из всех 

сферобщественной жизни. Нарастающий тоталитаризм проявился в 

контролевласти над всеми религиозными действиями. Нормы права 

ограничивалирелигиозные организации как территориально, в рамках 

местожительствачленов группы, или общества, так и в сферах их 

деятельности. Имзапрещалось заниматься благотворительностью, 

образованием,хозяйственной деятельностью, организовывать паломничество 

к святымместам и т. п. Они могли осуществлять религиозные 

потребностипреимущественно в рамках молитвенных зданий. Значительная 

частьрелигиозно-культовых действий требовала специального разрешения 

органовсветской власти.  

В 1930-е гг. информация о построении атеистического общества 

отложилась вколлективном бессознательном и легко объединяла народные  

массыдля поддержки данной линии партии. В этот период времени 

новоеидеологическое учение уже вошло в умы людей, на нем было 

воспитаномолодое поколение. В результате изменился способ мышления, 

сложилисьопределенные стереотипы поведения. Большое количество 

людейприучилось думать о безбожии как одной из целей построения 

новогообщества и улучшения их жизни. В результате сложилась новая вера 

в«святость» идей партии и построение коммунистического общества. 

Идеология была узаконена, имела нормативный характер, содержала 

рядинструкций для ее проведения. Она давала стратегическое 

направлениедеятельности, ей был присвоен статус научности, 

усовершенствованмеханизм ее реализации, она стала массово 

признанной.Идеология дополнялась насилием. Появилось новое 

содержание,вкладываемое в понятие «нравственность». Атеисты 

представлялись какгерои в борьбе с «религиозными злодеями». Репрессиям 

было подвергнутобольшое количество духовенства. Установка партии на 

поиск и уничтожениеврага была направлена на вовлечение максимального 
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количества людей вэтот процесс и ее идеологическое объединение с 

обществом в ходевыполнения поставленной задачи. Теория обострения 

классовой борьбы помере построения социализма логично сочеталась с 

террором, каквоплощением «исторической необходимости». Эта 

идеологическаяконструкция создавала ситуацию важности борьбы во имя 

сохранения новогостроя и в результате на практике получила массовую 

поддержку населения,вошедшего в состояние «винтика». В обществе 

складывалось представление,что уклоняющиеся от официальной идеологии 

верующие – это политическиевраги. 

Ликвидацияхрамов и монастырей, экономическаяобездоленность, 

потеря независимости, ожидание угрозыпорождали боязньсредиверующей 

части населения и необходимость скрывать свои религиозныечувства и их 

проявления. Этот базовый инстинкт, практически неподдающийся 

управлению, в этот период времени использовался как одно изсамых 

эффективных средств манипулирования массами. Путем егопровокации 

решались запланированные политические задачи. 

Создание условий физической невозможности отправления 

культовыхпотребностей путем закрытия храмов, увольнений с работы 

верующих,отправления в лагеря священнослужителей и т. п. сопровождалось 

мерами«вытравливания» религиозности. Совершенствовался 

механизмантирелигиозной пропаганды. Использовались различные 

организационныеформы, методы эмоционального воздействия – митинговые 

формы, массовыекампании по осуждению или одобрению конкретных 

действий или людей«оборотней», символы-напоминания в форме плакатов и 

листовок и другиекоммуникативные методики. Для распространения 

атеистических взглядовприменялся научный подход и доходчивость 

изложения агитационногоматериала. 

Тем не менее, стратегическая задача полного уничтожения 

религиидостигнута не была. Несмотря на активные антирелигиозные 

проявлениягосударства и необходимость верующих скрывать свои взгляды, 
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перепись1937 г. показала, что достаточно большой процент – две трети в 

сельскойместности и одна треть городского населения – продолжали считать 

себяверующими людьми. 

Изменениерелигиозной политики государства произошло вследствии 

моральной и материальной помощи Русской Православной Церкви вгоды 

Великой Отечественной войны, духовного воздействия, 

оказавшеенеоценимую роль в общем деле победы. Содержание 

постановлений и распоряженийСовнаркома СССР, начиная с 1943 г., 

свидетельствует о возрождениицерковной жизни в стране при сохранении 

жесткого контроля государства.Однако изменение религиозной политики 

носило половинчатый характер.Либерализация была частичной. Идеалы 

атеистического обществасохранялись.Послабления, сделанные в отношении 

РПЦ, были ожидаемыми изакономерными. Очевидно, что только духовное 

начало в такихэкстремальных для человека обстоятельствах, как война, 

способствуетмаксимальному единению и набору общей мощи. Влияние 

церкви наморальное состояние и боевой дух населения было необходимым 

дляреализации общегосударственной цели. Поэтому через некоторое 

времяпосле окончания ВОВ послабления в отношении РПЦ были сняты. 

Советскаявласть вернулась к прежней системе регулирования религиозного 

вопроса. 

Заключение 

 

Процесс выстраивания взаимоотношений Русской православной 

церковью с Советской властью в первый период социалистических 

преобразований в России (1917–1918 гг.) уже заведомо предопределялся 

характером марксистско-коммунистической идеологией.Большевики 

проигнорировали предложенную русской православной церковью новую 

конструкцию отношений с властью и начали реализацию своей программы 

решения религиозного вопроса.  
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Заявленные основы толерантности к религиозному сознанию, 

равенства конфессий, отделения церкви отгосударства в практике обернулись 

битвой за уничтожение религиозногосознания людей, вмешательством во 

внутренние дела церкви и по сути ееполной подчиненностью, нарушениями 

созданного законодательства,провокациями в отношении духовенства за 

«незаконные» действия,очернением клира, осквернениями святынь, 

расправами над верующими.Проводимая политика все более отдалялась от 

демократическихпредставлений, вначале обостряя противостояние в 

обществе, затемнасаждая боязнь открытого исповедования религиозных 

взглядов. 

Идеологическая концепция воздействия на Церковь и 

религиозноесознание населения содержала в себе правовой, экономический

,административно-репрессивный, координационный иидеологический 

компоненты, связанные между собойи обладавшие конкретной иерархией 

взаимосвязей на том или ином отрезкевремени. 

Советская власть в лице РСДРП(б) впервые в истории России 

провозгласила полный отказ государственной власти от любого 

взаимодействия со всякой религией и встала на путь последовательного 

атеизма. 

В рамках противостояния в Гражданской войне 1918–1922 гг. 

различных военно-политических блоков и объединений и прежде всего 

«революционных» (красных) и «контрреволюционных» (белых) сил РПЦ 

пыталась балансировать между основными участниками данного конфликта 

с целью как собственного институционального сохранения, так и сохранения 

своего исторического и духовного наследия.Однако оставаться нейтральным 

в свете событий Гражданской войны РПЦ и ее руководству не удалось. На 

практике это вылилось как в осуждении одних, так и в помощи другим. 

Опыт складывавшихся в 20-30-е гг. XX в. государственно-церковных 

отношений показал односторонность и классовую узость понимания этого 

вопроса советскими и партийными органами, которые подходили к его 
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решению с моноидеологических позиций. Советские органы, выполняя волю 

большевистской партии, требовавшей непримиримой борьбы с религией, ее 

преодоления, проводили политику государственного атеизма и ужесточали ее 

по мере укрепления авторитарного режима. 

В 1922 г. партийная линия по отношению к религии и церкви была 

выработана на базе кампании по изъятию церковных ценностей. 

Экспроприация церковных ценностей потребовала энергичных усилий всего 

карательного и политико-идеологического аппарата страны, повседневного 

руководства и корректирования со стороны Политбюро и непосредственно 

главных вождей. 

Антирелигиозная работа в стране в 1922–1929 гг. осуществлялась под 

эгидой специально созданной Комиссии по проведению отделения Церкви от 

Государства (КОМОТЦЕР-ГОР) или Антирелигиозной комиссии при ЦК 

РКП(б) (АРК). Ее основными направлениями были: антирелигиозная 

пропаганда и агитация, борьба с тихоновской контрреволюцией, разложение 

церкви, борьба с враждебным советской власти сектантством и правовые 

отношения между властью и церковью. 

Изучение политики и практики советского государства в религиозном 

вопросе в 1922–1929 гг. показало, что в стране шел противоречивый процесс: 

с одной стороны, трудящиеся, втянутые в активную политическую борьбу, 

отвергали многое из самодержавного строя, в том числе и государственную 

религию, а с другой стороны – улюдей сохранилась психологическая 

привязанность к религиозно-нравственным устоям и традициям. Проводимая 

советскими и партийными органами политика на полное преодоление 

религии не дала ожидаемых результатов.В связи с этим в 1923–1929 гг. 

политика государства претерпела некоторое смягчение. В частности, АРК 

были осуждены перегибы в антирелигиозной работе, были открыты церкви 

на местах, смягчено законодательство в отношении религиозных 

организаций. 
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Период конца 1920-х – начала 1930-х гг. был ознаменован 

существенным изменением церковной (религиозной) политики Советского 

государства. Оно было во многом обусловлено сменой общего курса 

Советского государства. Сталин начал построение монолитного государства. 

В таком государстве не было места Церкви, сохранившей до некоторой 

степени внутреннюю независимость.Реальным отражением политики 

государства в отношении РПЦ в конце 1920-х – начале 1930-х гг. стали: 

резкое увеличение налогообложения церковных организаций и служителей 

церкви, массовое закрытие церквей и ликвидация монастырей, продолжение 

конфискации церковных ценностей под эгидой кампании «борьбы с 

колокольным звоном». 

Однако, наступление на Церковь в рассматриваемый период еще не 

было тотальным. Более того, массовые протесты мировой общественности 

против гонений на религию в Советской России, а также уступки, оказанные 

государству со стороны руководства РПЦ, позволили добиться некоторого 

смягчения в церковной политике в период с марта 1931 по 1934 гг. 

В то же время идеологическая борьба партии против Церкви не 

прекращалась. Происходит полный отказ от ранее провозглашенных 

принципов «научной постановки атеистической пропаганды», формируется и 

утверждается подход нетерпимого, «воинствующего» отношения к религии. 

Начиная с середины 30-х годов в выступлениях И.В.Сталина, других 

политических лидеров, а также в атеистической литературе получают 

распространение взгляды о том, что деятельность религиозных 

организацийконтрреволюционна. Можно отметить, что уже к середине 30-х 

гг. для властей стала очевидна бесперспективность идеологической борьбы с 

религией и церковью. В силу этого дальнейшая политика Советского 

государства в отношении церкви осуществлялась преимущественно 

репрессивными методами. 

Репрессии в отношении служителей церкви и верующих (особенно в 

период с 1937 по 1939 гг.) оказали существенное влияние на положение 
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многих религиозных организаций, и особенно РПЦ. Церковь понесла 

ощутимые потери, поскольку было репрессировано почти все ее руководство, 

закрылось подавляющее большинство храмов и церквей, все монастыри. 

Идеологическая борьба против РПЦ и репрессии 1930-х гг. 

неувенчались успехом, поскольку проводимая советскими и партийными 

органами политика на полное преодоление религии не дала ожидаемых 

результатов. Высокая религиозность населения СССР сохранялась, несмотря 

на отчаянную антирелигиозную пропаганду и репрессии против верующих. 

В целом, результаты исследования позволяют говорить, что основной 

удар в довоенный период государство направило против Церкви, как 

института. Именно Церковь, а не религия являлась основным врагом, о чем 

свидетельствует приоритет насильственных методов перед 

пропагандистскими и агитационными, которые в конечном итоге не 

далиощутимых результатов. 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Список источников и литературы 

Источники: 

1. Декреты Советской власти. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. I. – 676 

с. 

2. Декреты советской власти. – М.: Госполитиздат, 1959. – Т. II. – 686 

с. 

3. Декреты Советской власти. – М.: Издательство политической 

литературы, 1968. – Т. IV. – 731 с. 

4. Декреты советской власти.– М.: политиздат, 1983. – Т. XI. – 467 с. 

5. Систематический сборник распоряжений по административной 

деятельности. – Рязань: Товарищество «Издательство», 1924. – 244 с. 

6. Собрание определений и постановлений. Священный собор 

православной российской церкви. – Вып. 1. – М.: Издание Соборного совета, 

1918. – 34 с. 

7. Собрание определений и постановлений. Священный собор 

православной российской церкви. – Вып. 2. – М.: Издание Соборного совета, 

1918. – 30 с. 

8. Собрание определений и постановлений. Священный собор 

православной российской церкви. – Вып. 3. – М.: Издание Соборного совета, 

1918. – 68 с. 

9. Собрание определений и постановлений. Священный собор 

православной российской церкви. – Вып. 4. – М.: Издание Соборного совета, 

1918. – 55 с. 

10. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства. Систематический сборник важнейших декретов. 1917–1920. 

М.: Тип. М. Г. С. Н. Х., 1920. – 272 с. 

11. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 

правительства (СУ). – 1917. – № 10. – Ст. 150. 



84 

12. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 

гг. – М., 1942. – № 16. Ст. 237; № 76 – 77. Ст. 818. 

13. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянскогоправительства. 1918. – № 18.– Ст. 263; № 62. – Ст. 685; № 90. – 

Ст. 921. 

14. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянскогоправительства. 1919. № 17. – Ст. 192; № 37. – Ст. 366. 

15. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянскогоправительства . 1920. – № 8. – Ст. 49; № 73. – Ст. 335, 336; № 

99. – Ст. 527. 

16. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянскогоправительства. 1921. – № 8. – Ст. 56; № 60. – Ст. 414. 

17. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 

крестьянскогоправительства. 1922. – № 15. – Ст. 153; № 19. – Ст. 215, 217, 

218; № 30. – Ст. 365; № 40. – Ст. 477; № 48. – Ст. 622; № 49. – Ст. 62, Ст. 622; 

№ 51. – Ст. 616; № 59. – Ст. 752; № 68. – Ст. 901. 

18. Собрание узаконений РСФСР (СУ РСФСР). – 1923. – № 8. – Ст. 108

; №37. – Ст. 384; № 72. – Ст. 699; № 79. – Ст. 762; Ст. 376. – № 34–35. 

19. СУ РСФСР. 1924. – № 59. – Ст. 577. 

20. СУ РСФСР. 1926. – № 80. – Ст. 600. 

21. СУ РСФСР. 1927. – % 53. – Ст. 351. 

22. СУ РСФСР. 1929. – № 35. Ст. 353; № 37. – Ст. 389; № 47–48. Ст. 493

. 

23. СУ РСФСР. 1931. – № 27. – Ст. 248. 

24. Собрание постановлений и распоряжений Правительства РСФСР 

(СПРСФСР). 1942. – № 7. – Ст. 38; № 8. – Ст. 28. 

25. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского 

правительстваСоюза ССР (СЗ СССР). – 1925. – № 6. – Ст. 55; № 42. – Ст. 313. 



85 

26. Архивы Кремля. В 2-х кн. / Кн. 1. Политбюро и церковь. 1922–1925 

гг. М.– Новосибирск, «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН),«Сибирский хронограф», 1997. – 647 с. 

27. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК(1898–1986). – Т. 1. 1898–1917. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: Политиздат

,1983. – 638 с. 

28. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК(1898–1986). – Т. 2. 1917–1922. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: 

Политиздат,1983. – 606 с. 

29. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК(1898–1986). – Т. 3. 1922 – 1925. – 9-е изд., доп. и испр. М.: Политиздат, 

1983.– 494 с. 

30. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК(1898 – 1986). – Т. 4. 1926 – 1929. – 9-е изд., доп. и испр. – М.: 

Политиздат,1984. – 575 с. 

31. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК(1898 – 1986). – Т. 5. 1929–1932. – 9-е изд. – М.: Политиздат, 1984. – 446 с. 

Литература: 

32. О религии и церкви: Сборник высказываний классиков марксизма –

ленинизма, документов КПСС и Советского государства. – М.: 

Политиздат,1981. – 176 с. 

33. Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от 

государствапри ЦК РКП(б)-ВКП(б). – М.: ПСТГУ, 2014. – 381 с. 

34. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной 

войны1941 – 1945 гг.: сборник документов / Сост. Васильева О. Ю., 

Кудрявцев И.И., Лыкова Л. А., Кол.авт. Федеральное архивное агентство, 

Кол. авт.Государственный музей политической истории России, Кол. авт. 

Обществолюбителей церковной истории. – М.: Изд-во Крутицкого 

патриаршегоподворья, 2009. – 765 с. 



86 

35. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 

1917 –1941. Документы и фотоматериалы. М.: Издательство Библейско-

Боговловского Института св. апостола Андрея, 1996. – 352 с. 

36. Алексеев, В. А. Иллюзии и догмы / В. А. Алексеев. – М.: 

Политиздат,1991. – 400 с. 

37. Алексеев, В. А. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки 

поистории борьбы с религией в СССР / В. А. Алексеев. – М.: Изд. центр 

Россиямолодая, 1992. – 299 с. 

38. Ахиезер, А. С., Давыдов, А. П., Шуровский, М. А. и др

.Социокультурные основания и смысл большевизма / А. С. Ахиезер, А. П

.Давыдов, М. А. Шуровский и др. – Новосибирск: Сибирский хронограф,2002

. – 610 с. 

39. Белкин, А. И. Христианство, Русь православная, благословенная 

землямордовская: страницы истории / А. И. Белкин. – Саранск: 

Издательскийцентр Историко-социологического института МГУ, 2013. – 310 

с. 

40. Болотов, С. В. Русская Православная Церковь и 

международнаяполитика СССР в 1930-е – 1950-е годы / С. В. Болотов. – М.: 

Изд-воКрутицкого подворья Общество любителей церковной истории, 2011. 

– 315 с. 

41. Бонч-Бруевич, В. Д. Кривое зеркало сектантства / В. Д. Бонч-

Бруевич //Избранные атеистические произведения. – М.: Мысль, 1973. – С. 

142 –151. 

42. Бонч-Бруевич, В. Д. Избранные атеистические произведения / В. Д. 

Бонч-Бруевич. – М.: Мысль, 1973. – 343 с. 

43. Борисова, В. В. Русская православная церковь в 

условияхтрансформационных процессов 1917–1936 гг.: на материалах 

Зауралья: дис.… канд. ист. наук. – Нижневартовск, 2012. – 223 с. 

44. Брауде, Д. Против религиозных праздников / Д. Брауде. – Москва

:Московский рабочий, 1931. – 32 с. 



87 

45. Буров, Я. Что означает закон о свободе совести и отделении церкви 

отгосударства / Я. Буров. – М.: Госиздат, 1921. – 16 с. 

46. Бычков, С. Большевики против Русской Церкви. Очерки по 

историиРусской Церкви (1917–1941 гг.) / С. Бычков. – М.: Sаm&Sаm, 2006. – 

Т. 2. –432 с. 

47. Васильева, С. В. Государственная и церковная политика в 

отношениистарообрядчества Байкальского региона (XVII–XXI вв.): автореф. 

дис. … д-ра ист. наук. – Улан-Удэ, 2011. – 52 с. 

48. Гарольд Дж. Берман. Вера и закон: примирение права и религии 

/Гарольд Дж. Берман, пер. с англ. – М.: AdMarginem, 2008. – 464 с. 

49. Гераськин, Ю. В. Взаимоотношения Русской Православной Церкви

,общества и власти в конце 30-х – 1991 гг. (на материалах 

областейЦентральной России) / Ю. В. Гераськин. – М.: МПГУ, 2008. – 480 с. 

50. Гераськин, Ю. В. Государство и Церковь (из истории 

государственно-церковных отношений в Рязанском крае в XX веке) / Ю. В. 

Гераськин. –Рязань: РГПУ, 2003. – 80 с. 

51. Дворкин, А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. 

Опытсистематического исследования / А. Л. Дворкин. – 3-е издание, 

перераб., доп.– Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2012. – 816 с. 

52. Долматов, А.А. Взаимоотношения православного духовенства 

иобщества Симбирской губернии в период установления советской власти 

игражданской войны / А. А. Долматов // Альманах современной науки 

иобразования. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 8 (75). – 66 – 69. 

53. Дронова, В. В. Эволюция государственно-церковных 

взаимоотношенийв 1917–конце 1930-х гг. (на примере Тобольской епархии): 

автореф. дис. …канд. ист. наук. – Барнаул, 2011. – 24 с. 

54. Ершова, И. И. Русская православная церковь в ХХ в. / И. И. Ершова 

//История религии. В 2 т. – М.: Высшая школа, 2004. – Т. 2. – 676 с. 

55. Зелевинская, Е. А. Что читать крестьянке / Е. А. Зелевинская. – М.-

Л.:Госиздат, 1926. – 48 с. 



88 

56. Известия ВЦИК. Орган Всероссийского Центрального 

исполнительногокомитета, 1919. 

57. Инструкция по работе фабрично-заводских организаций 

Союзавоинствующих безбожников СССР / Союз воинствующих 

безбожниковСССР. Центральный Совет. – Москва: Тип. «Гудок», 1933. – 40 

с. 

58. Инструкция по работе колхозных МТС и совхозных ячеек 

союзавоинствующих безбожников СССР / Союз воинствующих 

безбожниковСССР. Центральный Совет. – Ростов н/Д: Азовско-

черноморскоекнигоиздательство, 1937. – 28 с. 

59. Иоанн. Стояние в вере. Очерки церковной смуты / митрополит 

Иоанн(Снычев). – М.: Алгоритм, 2013. – 253 с. 

60. Каиль, М. В. Антирелигиозная агитация и пропаганда 1920-х годов

:провинциальная практика, формы, динамика (на примере 

Смоленскойгубернии) / М. В. Каиль // Известия Смоленского 

государственногоуниверситета. – 2010. – № 1 (9). – С. 205 – 218. 

61. Калиничева, З. В. Социальная сущность баптизма, 1917–1929 гг. / З. 

В.Калиничева. – Л.: Наука, 1972. – 140 с. 

62. Карташев, А. В. Очерки по истории Русской Церкви / А. В. 

Карташев. В2-х т. – М.: Сретенский монастырь, 2009. – Т. 1 – 784 с. – Т. 2. – 

688 с. 

63. Кашеваров, А. Н. Государство и церковь: Из истории 

взаимоотношенийсоветской власти и Русской православной церкви. 1917–

1945 гг. / А. Н.Кашеваров. – СПб: СПбГТУ, 1995. – 138 с. 

64. Кашеваров, А. Н. Советская власть и судьбы мощей 

православныхсвятых / А. Н. Кашеваров.– СПб.: Наука, 2013. – 228 с. 

65. Ковырзин, К. В. Поместный собор 1917–1918 годов и поиски 

принциповцерковно-государственных отношений после Февральской 

революции / К. В.Ковырзин //Отечественная история. – М.: РАН, 2008. – № 4. 

– С. 88 – 97. 



89 

66. Кочетова, А. С. Комиссия по вопросам религиозных культов 

приПрезидиуме ВЦИК. 1929–1934 гг. :автореф. дис. … канд. ист. наук. – 

М.,2012. – 32 с. 

67. Крапивин, М. Ю., Далгатов А. Г. Адвентисты седьмого дня в 

условияхсоветской действительности (1917-й – конец 1920-х годов / М. Ю. 

Крапивин,А. Г. Далгатов // Общество и власть: Материалы Всероссийской 

научнойконференции. – СПб, 2004. – С. 199 – 206. 

68. Крапивин, М. Ю. Непридуманная церковная история: власть и 

Церковь вСоветской России (октябрь 1917-го – конец 1930-х годов) / М. Ю. 

Крапивин.– Волгоград: Перемена, 1997. – 367 с. 

69. Крапивин, М. Ю., Лейкин, А. Я., Далгатов, А. Г. Судьба 

христианскогосектантства в Советской России (1917– конец 1930-х годов) / 

М. Ю.Крапивин, А. Я. Лейкин, А. Г. Далгатов. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2003. – 

303 с. 

70. Крестьянские истории: Российская деревня 20-х годов в письмах 

идокументах / Сост. С. С. Крюкова. М.: «Российская 

политическаяэнциклопедия» (РОССПЭН), 2011. – 232 с. 

71. Кривова, Н. А. Власть и церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ 

вборьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства / 

Н.А. Кривова; Предисл. Р. Г. Пихоя. – М.: АИРО–XX, 1997. – 248 с. 

72. Кривова, Н. А. Власть и Русская православная церковь в 1922–1925 

гг.(Политика ЦК РКП (б) по отношению к религии и церкви и ее 

осуществлениеорганами ГПУ–ОГПУ) :автореф. дис. … д-ра ист. наук. – М., 

1998. – 60 с. 

73. Курляндский, И. А. Сталин, власть, религия (религиозный и 

церковныйфакторы во внутренней политике советского государства в 1922–

1953 гг.) /И. А. Курляндский. – М.: Кучково поле, 2011. – 720 с. 

74. Куроедов, В. А. Религия и церковь в советском государстве / В. А

.Куроедов. – М.: Политиздат, 1981. – 265 с. 



90 

75. Лавров, В. М., Лобанов, В. В. и др. Иерархия Русской 

Православнойцеркви, патриаршество и государство в революционную эпоху 

/ В. М Лавров,В. В. Лобанов, И. В. Лобанова, А. В. Мазырин. – М.: НП ИД 

«Русскаяпанорама», 2008. – 376 с. 

76. Лебедева Д.В. Религия и церковь в идеологической практике 

советского государства в 1920-е – 1940-е гг. (по материалам Пензенского 

края): диссертация ... кандидата Исторических наук: 07.00.02 / Лебедева Д.В.; 

2016. – 267 с. 

77. Левкин, Н. В. Взаимодействие Русской Православной Церкви 

игосударства: история и современность / Н. В. Левкин. – 

Новочеркасск:ЮРГТУ (НПИ), 2011. – 35 с. 

78. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. – 5-е 

издание.–М.,: Политиздат, 1967. – Т. 12, 15, 17, 45. 

79. Лобанов, В. В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.) / 

В. В.Лобанов. – М.: Русская панорама, 2008. – 352 с. 

80. Маленков, В. В. Государство и православная церковь в России / В. 

В.Маленков. – Москва: Спутник+, 2013. – 121 с. 

81. Митрохин, Л. Н. Баптизм / Л. Н. Митрохин. – М.: Политиздат, 1966. 

–263 с. 

82. Митрофанов, Г. Н, протоиерей. Русская Православная Церковь 

наисторическом перепутье ХХ века / Г. Н. Митрофанов, протоиерей. – 

М.:Арефа Лепта, 2011. – 271 с. 

83. Одинцов, М. И. Государство и церковь в России. ХХ век / Н. М

.Одинцов. – М.: Знание, 1994. – 168 с. 

84. Очерки истории идеологической деятельности КПСС. Октябрь 

1917–1937 гг. – М.: Политиздат, 1985. – 415 с. 

85. Персиц, И. М. Отделение церкви от государства и школы от церкви 

вСССР (1917–1919 гг.) / И. М. Персиц. – М.: АН СССР, 1958. – 198 с. 

86. Петров, С. Г. Русская православная церковь времени патриарха 

Тихона(источниковедческое исследование) / С. Г. Петров; отв. ред.: акад. Н. 



91 

Н.Петюкова, О. Н. Правовые формы отношений Советского государства 

иРусской православной церкви в 1917–1945 годах : дис. ... д-ра юрид. наук. –

Москва, 2011. – 494 с. 

87. Плоткин, В. А. Историография исследования старообрядчества 

истарорусского крестьянства в первой четверти ХХ века / В. А. Плоткин 

//Актуальные проблемы науки в России: Материалы научно-

практическойконференции. – Вып. IV. Том II. – Кузнецк: КИИУТ, 2007. – С. 

48–50. 

88. Подмарицын, А. Г. Взаимоотношения Русской православной церкви 

игосударственных органов в Самарском регионе (1917 – 1941 гг.): 

автореф.дис. ... канд. ист. наук. – Самара, 2005. – 21 с. 

89. Покровский. – Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения 

РоссийскойАкадемии Наук, 2013. – 405 с. 

90. Попова, О. В. Взаимоотношения церкви и государства в СССР: 

традиции и опыт / О. В. Попова // Метаморфозы истории. - 2002. - № 2. - С. 

219-245. 

91. Покровский, Н. Н. Политбюро и Церковь. 1922 – 1923. Три 

архивныхдела / Н. Н. Покровский // Новый мир. – 1994. – № 8. – С. 186–213. 

92. Полищук, И. С. Православие и церковь в общественной жизни 

русскойдеревни (1917–1937 гг.) / И. С. Полищук. – Тверь: ИП Орлова З. П., 

2010. –415 с. 

93. Разуваева, Н. Н. Подвиг веры. Начало гонений на 

РусскуюПравославную Церковь (1917–1918) / Н. Н. Разуваева. – Уфа: 

Восточнаяэкономико-юридическая гуманитарная академия, 2014. – 279 с. 

94. Русская церковь, век двадцатый. История Русской Церкви XX века 

всвидетельствах современников. – В 2 т. – Москва: Эксмо, 

ПравославныйСвято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. 

95. Русская православная церковь, ХХ век (хроника жизни) / А. Л. 

Беглов,А.В. Журавский, В. И. Петрушко и др; гл. ред.: архим. Тихон 

(Шевкунов). –М.: Сретенский монастырь, 2015. – 792 с. 



92 

96. Рыклин, М. Коммунизм как религия: Интеллектуалы и 

Октябрьскаяреволюция / М. Рыклин. – М.: Новое литературное обозрение, 

2009. – 136 с. 

97. Савельев, С. Бог и комиссары: К истории комиссии по 

отделениюцеркви от государства при ЦК ВКП(б) – антирелигиозной 

комиссии / С.Савельев // Религия и демократия. На пути к свободе совести. – 

М., 1993. –Вып. II. – С. 164–216. 

98. Слезин, А. А. Антирелигиозное наступление советского 

государства в1927 – 1929 гг. / А. А. Слезин // NB: Проблемы общества и 

политики. – 2013.– № 5. – С. 125–189. 

99. Слезин, А. А. Воинствующий атеизм в СССР во второй половине 

1920-х годов / А. А. Слезин // Вопросы истории. – 2005. – № 9. – С. 129–135. 

100. Смолин, М. Б. Церковь, государство и революция / М. Б. Смолин. 

– М.:РИСИ, 2013. – 94 с. 

101. Соколов, А. В. Государство и Православная церковь в России в 

феврале1917 – январе 1918 годов / А. В. Соколов. – Санкт-Петербург: Д.А.Р

.К, 2015.– 658 с. 

102. Сталин, И. В. Сочинения / И. В. Сталин. – М.: 

Государственноеиздательство политической литературы, 1949. – Т. 10, 11, 12, 

13. 

103. Сталин, И. В. Вопросы ленинизма / И. В. Сталин. – Издание 11. – 

М.:Государственное издательство политической литературы, 1945. – 612 с. 

104. Тонконогов, А. В. Секталогия. социально-философский 

анализсектантства / А. В. Тонконогов. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2012. – 117 

с. 

105. Урушев, Д. А. История русского старообрядчества / Д. А. Урушев

. – М.:Вече, 2015. – 272 с. 

106. Федоренко, Ф. И. Секты, их вера и дела / Ф. И. Федоренко. – 

М.:Политиздат, 1965. – 360 с. 



93 

107. Фирсов, С. Л. «Власть и огонь»: Церковь и советское 

государство: 1918–нач. 1940-х гг.: очерки истории / С. Л. Фирсов. – М.: 

ПСТГУ, 2014. – 474 с. 

108. Цыпин, В. А. История Русской Церкви / В. А. Цыпин. – М.: 

Сретенскиймонастырь, 2012. – 816 с. 

109. Шкаровский, М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке / М. 

В.Шкаровский. – М.: Вече, 2010. – 480 с. 

110. Шкурин, А. В. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б)-ВКП(б

) и еедеятельность по реализации политики Политбюро по отношению к 

РусскойПравославной Церкви в 1922–1929 гг. : дис. … канд. ист. наук. – М., 

2005. –224 с. 

111. Шталь, Б. Как поставить антирелигиозную работу на 

предприятии / Б.Шталь. – М-Л.: Госиздат, 1928. – 91 с. 

112. Якунин, В. Н. Патриотическая деятельность Русской 

православнойцеркви и изменение государственно-церковных отношений в 

годы ВеликойОтечественной войны 1941–1945 гг. :автореф. дис. … канд. ист. 

наук. –Самара, 1998. – 20 с. 

 

 

 

 


