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Legislative Initiatives of the Soviet Power
in the Field of Religious Policy: 1917–1920s
Aннотация
В статье анализируются первые декреты советской власти, заложившие
основы религиозной политики, направленной против Русской православной церкви (РПЦ). Принятый в 1918 г. Декрет «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви» объявил все церковное имущество
народным достоянием и передал его в непосредственное ведение местных Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов. Церковью декрет был
воспринят как акт открытого против нее гонения. Население также отрицательно восприняло названный декрет: во многих городах состоялись
собрания верующих, а также многочисленные крестные ходы в защиту
Церкви, некоторые из которых (как, например, в Туле и Омске) были расстреляны красногвардейцами. Несмотря на протесты церковных иерархов и населения, наступление со стороны власти усиливалось. В августе
1918 г. было издано постановление Народного комиссариата юстиции
(НКЮ) «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви», которое подробно разъясняло процедуру передачи церковного имущества от местных Советов верующим.
Имущество, которое не было предназначено для богослужебных целей,
незамедлительно отбиралось, как и капиталы бывших вероисповедных
ведомств и церковных или религиозных обществ. Согласно постановлению, на изъятие капиталов отводился двухнедельный срок. Однако на
практике этот процесс растянулся на несколько лет. Поводом к следующему
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витку изъятия церковных ценностей стал голод 1922 г. Несмотря на то
что Церковь первая откликнулась на общее горе и предоставила духовенству и приходским советам возможность передавать драгоценные вещи,
не имеющие богослужебного употребления, в помощь голодающим, в
феврале 1922 г. было опубликовано постановление ВЦИК об изъятии
церковных ценностей, согласно которому местные Советы должны были
изымать все драгоценные металлы без всякого исключения. В статье приведены сведения местных органов советской власти, поступавшие в НКЮ
в течение 1919–1920 гг., о ходе выполнения поставленных задач, анализ
которых свидетельствует по большей части об отрицательном отношении
населения как к закрытию церквей, так и к использованию их помещений
в других целях. Автор приводит аргументы, подтверждающие выводы о
том, что, несмотря на стремление советской власти уничтожить РПЦ как
всероссийскую организацию путем лишения ее имущественных и юридических прав, благодаря деятельному участию населения и прихожан,
взявших на себя ответственность по сохранению и поддержанию церковного имущества, и активному сопротивлению изъятию здания церквей
под какие-либо другие цели, осуществление этих планов затягивалось,
в связи с чем власть прибегла к активным методам воздействия, в том
числе и насильственным.

Elena Yu. Nuykina, Moscow, Russian Federation

that had no liturgical purpose in order to help the starving, in February 1922
the All-Russian Central Executive Committee (VTsIK) passed a resolution on
confiscation of church valuables: local Soviets were to confiscate all precious
metals without exception. The article lists data of the local Soviet agencies
accumulated in the People’s Commissariat of Justice throughout 1919–1920,
concerning the execution of the task in hand; its analysis confirms that popular
reaction to closing the churches and using them for other purposes was mostly
negative. The author argues that, despite the aspirations of the Soviet power
to destroy the ROC as an All-Russian organization by depriving it of its
property and legal rights, the implementation of these plans drew on, thanks to
activities of population and parishioners, who shouldered the responsibility for
preservation and maintenance of church property and resisted confiscations of
church buildings for other purposes. The power had to resort to active actions,
and even force.
Ключевые слова
Исторические источники, архивы, декреты, советская власть, Русская
православная церковь, отделение церкви от государства, антирелигиозная политика, изъятие ценностей.
Keywords
Historical sources, archives, Decrees, Soviet power, Russian Orthodox Church,
separation of church and state, antireligious policy, confiscation of valuables.

Abstract
The article analyzes the first decrees of the Soviet power that laid foundations
for its religious policy directed against the Russian Orthodox Church (ROC).
Adopted in 1918, ‘Decree on the separation of church and state and school
from church’ declared all property owned by churches property of the people
and transferred it to immediate control of the local Soviets of Workers’
and Peasants’ Deputies. The church saw in the decree an act of religious
persecution. The population also received the Decree negatively: there were
meetings of believers in towns, and also numerous processions in support of
the Church, some (for instance in Tula and Omsk) shot by the Red Guards.
Despite protests of the church hierarchs and the population, onslaught of the
power continued. In August 1918 the Resolution of the People’s Commissariat
of Justice ‘On carrying out of the “Decree on the separation of church and
state and school from church” ’ was issued, it detailed the procedure for
transferring church property from local Soviets to believers. The property
not intended for liturgical purposes was immediately confiscated, as well as
capitals of former religious departments and church societies or religious ones.
The resolution allowed two weeks for withdrawal of capital. However, in fact,
the process took years. Hunger of 1922 brought about a new round of church
assets confiscations. Although the Church was the first to respond to the public
plight and allowed clergy and parish councils to part with objects of value

год 100-летия со времени прихода к власти большевиков
вопрос о правовых основах проводимой властью в ХХ в.
репрессивной религиозной политики приобретает особую актуальность. В соответствии с марксистско-ленинской теорией религия была объявлена органом «буржуазной реакции», служащим
«защите эксплуатации и одурманению рабочего класса»1. Принимаемые советской властью меры были направлены в первую
очередь на лишение церкви и ее служителей гражданских прав.
Первым декретом – Декретом о земле, принятым II Всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 г., все «помещичьи
имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные,
со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями»2 были переданы в распоряжение волостных Земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов. Декрет Совета народных комиссаров (СНК)
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства
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и школы от церкви»3 лишал церковные и религиозные общества
права владения собственностью, права юридического лица, а все
имущество объявлялось народным достоянием и переходило в
непосредственное ведение местных Советов, в том числе здания
духовных и учебных заведений, а также церковно-приходских
школ.
Церковью декрет был воспринят как «злостное покушение на
весь строй жизни и Православной церкви и акт открытого против нее гонения»4. Священный собор обратился к православным
с воззванием, в котором принятый декрет характеризовался как
«устанавливающий полное насилие над совестью верующих»,
а верующих призывали объединяться «вокруг своих храмов и
пастырей» и защищать «веками созданное лучшее украшение
земли Русской – храмы Божии»5. Патриарх Тихон (Беллавин)
неоднократно в посланиях обращал внимание на тяжелое положение, в котором оказалась как Россия, так и Русская православная
церковь, на неправомерность действий властей по отношению
к церкви, осуждал кровопролитие, призывал встать на защиту
«оскорбляемой и угнетаемой ныне» православной церкви, однако не с оружием в руках, а «силою веры вашей, вашего властного
всенародного вопля», созданием духовных союзов, которые «силе
внешней противопоставят силу своего святого воодушевления»6.
Население России отрицательно восприняло советский
Декрет 1918 г.: во многих городах состоялись собрания верующих, выразивших отрицательное к нему отношение, а также
многочисленные крестные ходы в защиту Церкви, некоторые
из которых (как, например, в Туле и Омске) были расстреляны
красногвардейцами7. В результате в августе 1918 г. было издано Постановление Народного комиссариата юстиции (НКЮ)
«О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви», согласно которому «во всех
случаях, вызывающих на местах при отобрании тех или иных
бывших церковных капиталов недоумения» должен был запрашиваться VIII Отдел НКЮ8.
Постановление более подробно разъясняло процедуру
передачи церковного имущества от местных Советов верующим. Отвечая на запросы местных исполнительных комитетов
относительно проведения в жизнь указанных пунктов, НКЮ

разъяснял, что «монастыри со всеми их земельными богат
ствами и хозяйственным инвентарем являются общегосудар
ственным достоянием, и их судьба зависит всецело от усмотрения Местных Советов в смысле предназначения, какие они
найдут им нужным дать, как-то: устройство санаторий, ферм,
учебных заведений, детских и иных трудовых коммун или же
приспособление монастырей для каких-либо хозяйственных
надобностей»9. Кроме того, указывалось, что «все религиозные и церковные общества, как существовавшие до издания декрета, так и возникшие после, прав юридического лица
не имеют. Поэтому никаких действий и заявлений имеющих
какое бы то ни было юридическое значение такие общества не
могут совершать; в частности, богослужебное имущество в том
числе церковь передается верующим, подписавшим соглашение
с Совдепом»10.
Имущество, которое не было предназначено для богослужебных целей (дома, земли, угодья, свечные заводы и др.), а также
церковные капиталы, «каких бы наименований эти капиталы ни
были и где бы они ни находились», незамедлительно отбирались. На все действия «по отобранию церковных или религиозных имуществ» постановлением отводился двухмесячный срок
со дня его опубликования11. Однако на практике изъятие церковных ценностей и капиталов растянулось на несколько лет.
В течение 1919–1920 гг. в НКЮ поступали сведения с мест
о ходе выполнения поставленных задач, которые ярко свидетельствовали о масштабах проводимых действий. Так, Череповецкий губернский отдел юстиции в ноябре 1920 г. сообщал,
что «церквей в губернии закрыто всего – 8, монастырей закрытых нет. <...> переданы в распоряжение Губернского Финансового Отдела описи церковных капиталов, заключающихся в
процентных бумагах и сберегательных книжках всего на сумму
458 540 руб. 95 коп.»12.
Из Вологодской губернии сообщали, что к декабрю 1919 г.
«закрыто 2 монастыря, церковных и монастырских имуществ
принято на учет земли 36 060 десятин, жилых построек 62, нежилых 1 122, мельниц 6, кузниц 1, заводов 5, лошадей 322, рогатого
скота 779, цыплят 408, домашней птицы 377 <...>денежных капиталов конфисковано 456 578 руб.»13.
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В Вятке к 1 декабря 1919 г. были закрыты 1 монастырь и
9 церквей, кроме того, в г. Яранске отчуждено капитала на сумму
191 700 руб., а в г. Советске 732 050 руб.14
В Нижегородской губернии к началу декабря 1919 г. было
отчуждено церковных капиталов на сумму 4 204 204 руб., нацио
нализировано 59 домов и закрыто 16 церквей15, в Самарской
губернии в доход республики было зачислено 2 101 147 рублей
без учета сумм по уездам16.
В начале 1920 г. VIII Отдел Наркомата юстиции для выяснения положения на местах разослал анкету, где местные подотделы должны были указать сведения о количестве храмов в городе,
их общей площади, количестве граждан пользующихся храмами, о фактической их посещаемости, о том, есть ли настоятельная необходимость передать часть храмов в общее пользование,
а также об отношении местного населения к возможности утилизации церквей для других целей17.
Анализ представленных материалов свидетельствует по
большей части об отрицательном отношении населения как к
закрытию церквей, так и к использованию их помещений в других целях. Так, например, сведения, присланные из той же Вят
ской губернии, а именно из городов Глазова, Сарапула и Воткинска в апреле 1920 г., свидетельствуют о крайне отрицательном
отношении населения к «утилизации храмов в общеполезных
целях», которое в некоторых случаях может привести «к полной
вражде к власти»18. Юрисконсульт при Отделе Управления Пензенского губисполкома по вопросу о возможности использовать
для общественных нужд часть православных храмов Пензен
ской губернии в июне 1920 г. сообщал, что «прихожане всех 16
городских церквей из г. Пензы подали заявления о желании их
заключить договоры на получение в свое бесплатное пользование этих церквей для совершения Богослужения и, хотя договоры с ними формально еще не заключены, но происходит это
во всяком случае не по вине прихожан и фактически последние
владеют всеми Пензенскими церквами. Уездные Отделы Управления городов: Саранска, Мокшана, Городища, Краснослобод
ска, Инсара и Рузаевки категорически высказались за отсутствие в этих городах надобности в использовании хотя бы части
храмов в общеполезных целях и указали, что отношение местного

населения к возможности такой утилизации храмов безусловно
отрицательное»19.
В подробном отчете церковный подотдел отдела юстиции
Новгородского губернского исполкома в марте 1920 г. отмечал,
что при «утилизации церквей под обще-полезные нужды» необходимо считаться с настроенностью масс, которые в Новгородской области главным образом состоят из «темного рабочего
населения – крестьян», которое «еще твердо держится тех обычаев, которые предначертаны верой и освящены традициями
народа. Отношение народа к вере пока ничем не отличается от
дореволюционного времени. В народе еще крепко убеждение о
том, что без религии русскому человеку обойтись нельзя. Храм
или церковь по сложившемуся мнению является посвященным
исключительно божеству и не может иметь другого назначения,
кроме совершения в нем богослужения»20. В заключение отчета
церковный подотдел отдела юстиции Новгубисполкома в каче
стве общей характеристики положения в губернии приводил мнение одного из исполкомов, согласно которому в связи с «крайним
религиозным фанатизмом населения, с его враждебным отношением к утилизации храмов под общественные нужды» разрешение этого вопроса необходимо отдалить, тем более что «общее
политическое настроение широких обывательских масс уезда и
города далеко не в пользу Советской власти и его благих начинаний в этом направлении»21.
Характеризуя положение в г. Рославле Смоленской губернии,
отмечалось, что «настоящей необходимости в занятии храмов под
общепользование пока не видно, необходимо подходить с сугубой осторожностью, дабы не дать врагам пролетариата лишняго
козыря в руки, так как отношение местного населения к занятию
храмов под общеполезные нужды – отрицательное»22.
Таким образом, выполнение постановления «О порядке проведения в жизнь декрета “Об отделении церкви от государства и
школы от церкви”» затягивалось. К началу 1920 г. церковь хотя
и лишилась значительных материальных средств и имущества,
тем не менее большая часть церквей была принята населением
в пользование; оно же согласно постановлению, брало на себя
ответственность за имущество и обязалось «хранить и беречь его,
как доверенное им народное достояние»23.
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голод 1922 г. стал поводом к следующему витку изъятия
церковных ценностей, настоящая цель которого была раскрыта В. И. Лениным в письме по поводу событий в г. Шуе в марте
1922 г.: «Все соображения указывают на то, что позже сделать
нам этого не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этой
массы, либо, по крайне мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне...»24
Несмотря на то что церковь первая откликнулась на общее горе
и допустила возможность «духовенству и приходским советам, с
согласия общин верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, использовать драгоценные вещи, не имеющие
богослужебного употребления <...> на помощь голодающим»,
это предложение было проигнорировано и в феврале 1922 г. было
опубликовано постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей, согласно которому местные Советы должны были изымать все драгоценные металлы без всякого исключения25. Это
привело к новой волне столкновений населения и представителей
власти, которые зачастую оканчивались кровопролитием.
Подводя итоги, подчеркнем, что правительственные декреты,
принятые в 1917–1918 гг., направленные на лишение Русской
православной церкви как имущественных, так и юридических
прав, в конечном итоге имели своей целью уничтожение Русской
православной церкви как всероссийской организации. Однако
благодаря деятельному участию населения и прихожан, взявших
на себя ответственность по сохранению и поддержанию церковного имущества, и активному сопротивлению изъятию здания
церквей под какие-либо другие цели, осуществление этих планов
затягивалось, в связи с чем власть прибегла к активным формам и
методам воздействия. Основы антирелигиозной политики, заложенные в первые годы советской власти, в 1930-е гг. получили
продолжение в форме репрессий по отношению к РПЦ и ее священнослужителям.
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Аннотация
В постсоветский период много внимания уделяется изучению региональной истории, в том числе проблем взаимоотношений официальной советской власти и религиозных организаций. Одна из проблем –
деятельность органов государственной власти и управления в отношении
мусульман и мусульманской религии в Республике Дагестан. В первые
годы советской власти происходят существенные изменения в отношении официальных властей к исламу. Учитывая высокий уровень религиозности мусульманского населения республики, руководители Советского государства проводили осторожную политику по отношению к
мусульманскому духовенству, исламу и шариату. Крайне осторожная
политика в духовной сфере была обусловлена важностью религии в
жизни дагестанского народа. В статье предпринята попытка показать
двойственность властей по отношению к исламской религии. Компромисс, который старалась найти новая власть с религией как мировоззрением и социально-культурной системой на начальном этапе, постепенно
на протяжении 1920-х гг. вылился в противостояние и вытеснение ее не
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