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2. Общий анализ ВКР 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. 

История гонений на Русскую Православную Церковь в ХХ веке изучена недостаточно.. 

Тема представленной к защите ВКР актуальна. 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме. Соответствует. 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования). Стиль работы научный, этика 

цитирования в целом соблюдена.  

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы). 

Автор ВКР в большей части работы зависима от литературы вопроса.  

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

 владеет на удовлетворительном уровне. 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных 

и научно-методических источников, передового опыта предприятий, учреждений, 

организаций, объединений и др.). 

Автор ВКР изучил достаточно большой объем литературы по теме исследования 

(77 позиции в библиографическом списке). Особо отметим использование довольно 

широкого круга источников. 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 

Результаты работы могут быть использованы в качестве материала для курса по 

истории Русской Православной Церкви. 

 

 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

базовый, высокий) 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

1 
Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1). 

высокий 

2 
Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

базовый 

3 
Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-3). 

высокий 

4 Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 
высокий 

5 

Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

базовый 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

высокий 

7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7). 
высокий 

8 

Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Исходя из текста работы 

оценить не представляется 

возможным 

9 
Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

базовый 

11 
Способность использовать базовые знания в 

области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2). 

высокий 

12 
Способность использовать знания в области 

социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

высокий 

13 

Способность актуализировать представления в 

области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ (ПК-5). 

высокий 

14 

Способность вести учебно-воспитательную 

деятельность в образовательных и 

просветительских организациях различного уровня 

и типа (ПК-6). 

высокий 

Вывод: сформированность компетенций на высоком уровне 

 

4. Замечания и вопросы рецензента 

Замечания: 



 

Во введении обзор источников и обзор литературы вопроса перемешаны, и то и 

другое названо источниками. 

В. И. Никулина выделяет несколько периодов в истории антирелигиозных гонений в 

СССР, однако обоснования этой периодизации нет. 

На С. 10 с ошибкой, несколько изменяющей смысл цитаты, приведены слова 

К. Маркса. Собственно даже ошибки нет, но это не слова К. Маркса, а слова Остапа 

Бендера (писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова). В редакции В. И. Никулиной-Остапа 

Бендера: «Религия – опиум для народа, она облегчает его страдания». У К. Маркса: 

«Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она 

— дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». В цитатах необходима точность. 

Заметим, что сам характер искажения Марксовой цитаты мог быть описан в работе, 

как характеризующий советскую антирелигиозную пропаганду. 

Вопросы: 

Период Хрущевских гонений В. И. Никулиной определен на 1953–1964 гг. На чем 

основана такая хронология? Была ли политика советского правительства по отношению 

к религии и Церкви однородной? 

5. Общая оценка ВКР (в баллах и прописью): 5 (отлично) 

 

 

Дата:  
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает уровень 

сформированности следующих компетенций: 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции 

(пороговый, базовый, 

высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

высокий 

Студентка знает специфику 

философского и богословского 

дискурса в контексте 

социокультурных реалий; 

умеет аргументированно объяснить 

влияния философской и богословской 

мысли на социокультурные практики 

в различные исторические периоды; 

владеет способностью критически 

оценивать различные типы 

мировоззрений с позиции 

христианского вероучения. 

2 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

высокий 

Студентка знает  этапы истории  и 

христианской цивилизации; умеет 

объяснить особенности исторического 

развития христианкой культуры; 

владеет способностью сравнивать 

различные исторические эпохи  в 

контексте христианского вероучения. 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

высокий 

Студентка знает механизмы 

экономического обеспечения 

деятельности прихода; умеет давать 

оценку экономической составляющей 

приходской деятельности; владеет 

методами экономического 

планирования развития прихода. 

4 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4). 

высокий 

Студентка знает спектр социальных и 

профессиональных задач, алгоритм их 

решения, критерии оценки 

государственно-конфессиональных 

отношений; умеет интегрировать 

богословские и правовые знания в 

решении конкретных задач; владеет 

высоким уровнем правосознания, 

правовой терминологией, навыками 

применения правовых норм в своей 

профессиональной деятельности. 

5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

базовый 

Студентка знает способы 

формализовать изучаемые нормы 

русского и иностранного языка, с 

целью интенсификации его 

применения; умеет выстраивать 

собственное вербальное и 

невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 

изучаемого и русского языка; владеет 

навыками строить высказывание, 

адекватно отражающие культурные 

ценности изучаемого языка; 

6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и 

культурные 

различия (ОК-6). 

высокий 

Студентка знает отличия в подходах к 

организации катехизаторской и 

миссионерской деятельности в 

соответствии с конкретными 

социокультурными условиями; умеет 

реализовывать катехизаторско-

просветительские мероприятия в 

соответствии с планом работы; 

владеетспособностью 

профессионально выстраивать 

взаимодействие в любой аудитории.  

7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

высокий 

Студентка знает этапы 

профессионального становления 

личности, механизмы и трудности 

социальной адаптации; умеет 

анализировать и сопоставлять 

результаты решения практических 

задач самостоятельно 



 

сформулированных с поставленных 

целью самообразованию, повышения 

квалификации; владеетспособностью 

к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач 

применения различных методов 

познания. 

8 

Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

высокий 

Студентка знает основы физической 

культуры и спорта как социальные 

феномены общества; умеет 

пропагандировать основы здорового 

образа жизни; владеет навыками и 

средствами самостоятельного, 

методически правильного достижения 

должного уровня физической 

подготовленности. 

9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

базовый 

Студентка знает  возможные 

последствия ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными 

бедствиями и применением 

современных средств поражения; 

умеет идентифицировать основные 

опасные факторы воздействия на 

окружающую среду, оценивать риск и 

последствия их возникновения; 

владеет навыками по обеспечению 

безопасности в системе «человек-

среда обитания». 

10 

Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в 

процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

высокий 

Студентка знает особенности 

богословских учений с учетом 

исторического контекста; умеет 

аргументированно объяснить влияние 

богословия на развитие культуры; 

владеет способностью критически 

оценивать различные религиозно-

философские концепции с позиции 

православного вероучения. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры с 

высокий 

Студентка знает  систему подходов к 

решению стандартных задач 

профессиональной деятельности 

теолога с учетом требований 

информационной безопасности; умеет 

подходить к решению стандартных 

задач профессиональной деятельности 

теолога в соответствии с 

особенностями информационной 

безопасности; владеет навыками 

систематизации и выбора 



 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

необходимой информации согласно 

задачам профессиональной 

деятельности теолога на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

12 

Способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2). 

базовый 

Студентка знает  основные методы 

обобщения информации в области 

теологии;умеет осуществлять 

решение практических задач с опорой 

на теологические знания; 

владеетспособностью использовать 

базовые знания в области теологии 

при решении научных практических и 

профессиональных задач. 

13 

Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин 

(ОПК-3). 

базовый 

Студентка знает  основной спектр 

проблем развития гуманитарных, 

теологических, социальных и 

экономических наук; умеет 

применять на практике знания о 

требованиях к профессиональной 

деятельности с учетом конкретной 

ситуации; владеет основными 

способами прогнозирования, 

проектирования и моделирования в 

области гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

Профессиональные компетенции (ПК) при осуществлении такого вида 

профессиональной деятельности как учебно-воспитательная и просветительская: 

14 

Способность 

актуализировать 

представления в 

области 

богословия и 

духовно-

нравственной 

культуры для 

различных 

аудиторий, 

разрабатывать 

элементы 

образовательных 

программ (ПК-5). 

базовый 

Студентка знает  основные подходы к 

организации просветительской работы 

с различной аудиторией; умеет 

организовать просветительскую 

работу с разными видами аудиторий; 

владеет способностью проводить 

систематическую работу по духовно-

нравственному воспитанию и 

просвещению. 

15 

Способность 

вести учебно-

воспитательную 

деятельность в 

образовательных 

высокий 

Студентка знает концепции и 

подходы к организации воспитания на 

всех уровнях образования в РФ; умеет 

оперативно осваивать передовой 

практический опыт педагогического 



 

и 

просветительских 

организациях 

различного 

уровня и типа 

(ПК-6). 

сообщества по реализации 

воспитательной и просветительской 

деятельности в школе; владеет  

методикой и средствами в 

зависимости от цели, этапа и формы 

мероприятия или урока. 

 



 

3. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные 

качества: 

№ 

п/п 
Профессиональные качества 

Уровень 

владения 

(высокий, 

средний, низкий) 

Особенности проявления 

качеств студентом 

1 

Способность работать с 

богословско-исторической, 

вероучительной литературой 

высокий 

Студентка использует 

богословскую, 

педагогическую и научно-

историческую литературу, 

привлекает источники на 

иностранных языках. 

2 
Своевременность выполнения 

заданий каждого этапа работы 
высокий 

Студентка выполняла 

задание своевременно и в 

срок, установленный 

руководителем. 

3 
Степень инициативности и 

самостоятельности студента 
высокая 

Студентка проявила 

самостоятельность и  

заинтересованность в 
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МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ, ИДЕОЛОГИЯ 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА, АНТИЦЕРКОВНАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА, 

ФИЗИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ КУЛЬТА, СОЮЗ БЕЗБОЖНИКОВ, 

КАРАТЕЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ, ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ 

Объект исследования – История Русской Православной Церкви в 20 веке. 

Предмет исследования – Формы гонений на Русскую Православную Церковь в 

советское время и их трансформации на разных этапах развития советского государства. 

В работе используются следующие методы: исторический метод, сравнения и 

обобщения. При изучении архивных материалов использовался метод системного анализа. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить специфику различных 

форм гонений советской власти на Церковь и охарактеризовать ее. 

Для достижения заявленной цели были решены следующие задачи: определён 

главный идеологический источник антирелигиозной деятельности советской власти; 

рассмотрены формы гонений на Церковь; определено влияние антирелигиозной 

пропаганды на мировоззрение народа; проведен анализ изменений отношений между 

церковью и властью в разные годы. 

В результате исследования были сделаны выводы: 

1) Советская власть предприняла попытку уничтожения Русской Православной 

церкви как социального явления. 

2)  Что идеология марксизма – ленинизма это квазирелигия, утопия мирового уровня. 

3) Большевистская идеология использовала для достижения своих целей такие 

средства как: насилие, террор, ложь, обман, соблазн. 

4) Период с 1917 по 1991год прослеживается тенденция от полного уничтожения 

любых проявлений религиозности, до почти мирного сосуществования государства и 

Церкви.   

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы при изучении истории Русской Православной Церкви в советский период в 

воскресных школах, духовных центрах, катехизаторских курсах. 

Перспективы дальнейшего исследования. Проведенное исследование не 

исчерпывает всех вопросов. С момента рассекречиванию фондов центральных и 

региональных государственных архивов, появилось больше возможностей для научного 

поиска исследований взаимоотношения Русской Православной Церкви и власти в условиях 



советского режима. Новые данные кардинально меняют осмысление проблемы изучения 

истории Русской Православной Церкви в XX веке. А в условиях наметившейся социальной 

нестабильности и резким усилением давления на Церковь и верующих деструктивных, 

богоборческих сил опыт противостояния гонениям XX века получает еще и важное 

практическое значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

117 p., 77 sources, 16 adj. 

 

MANIPULATION OF PUBLIC OPINION, IDEOLOGY OF MARXISM-LENINISM, 

ANTI-CHURCH AGITATION AND PROPAGANDA, THE PHYSICAL ELIMINATION OF 

WORSHIPERS, UNION OF THE ATHEISTS, PUNITIVE PSYCHIATRY ,PERSECUTION 

OF THE CHURCH 

Object - History of the Russian Orthodox Church in the 20th century.  

Subject - Forms of persecution of the Russian Orthodox Church in Soviet times and their 

transformation at different stages of development of the Soviet state.  

 Methods - historical method, comparisons and generalizations. When studying archival 

materials, the method of system analysis was used. 

  Purpose – to identify the specifics of various forms of persecution of the Church by 

Soviet government and to characterize it. 

  Research steps –determination of the main ideological source of the anti-religious 

activity of the Soviet government was determined; consideration of the forms of persecution of the 

Church; estimation of the influence of anti-religious propaganda on the public opinion; the analysis 

of changes in relations between the church and the authorities in different periods. 

  Concluded: 

1) The Soviet government attempted to destroy the Russian Orthodox Church as a social 

phenomenon. 

2) The ideology of Marxism - Leninism was the quasireligion, world - class utopia. 

3) Bolshevik ideology used the following means to achieve its goals: violence, terror, lies, deceit, 

and seduction.  

4) Period from 1917 to 1991 the tendency changes from the complete destruction of any 

manifestations of religiosity, to the almost peaceful coexistence of the state and the Church. 

The practical significance of the study: The results of the study can be used to study the 

history of the Russian Orthodox Church in the Soviet period in Sunday schools, spiritual centers, 

and catechism courses. 

Prospects for further research. The study does not exhaust all the questions. Since the 

declassification of the funds of the central and regional state archives, more opportunities have 

appeared for the scientific research on the relationship between the Russian Orthodox Church and 

the authorities in the conditions of the Soviet regime. New data radically changes the 

understanding of the problem of studying the history of the Russian Orthodox Church in the 20th 

century. Moreover in the context of the emerging social instability and a sharp increase of pressure 



on the Church and believers of destructive, atheistic forces, the experience of resisting the 

persecution of the 20th century has a great practical importance.     
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Введение 

 

Смена власти в любом государстве и смена политического курса всегда 

сопровождаются потрясениями. В России грянула революция, целью которой 

являлось низвержение монархии, а так как церковь рассматривалась 

большевиками как оплот царской власти, то после свержения царя пришла 

очередь церкви, в отношении которой советская власть повела репрессивную 

и дискриминационную политику.  

С точки зрения новой власти любой носитель религиозной идеи, в 

полной мере не разделяющий коммунистической идеологии – является 

контрреволюционером. Такая трактовка породила идеологическое 

противоречие между коммунизмом и религией, между новой революционной 

властью и церковью. Сразу после победы Октябрьской революции 1917 года 

пришедшие к власти большевики начали проводить ожесточенную 

антирелигиозную политику, печальным итогом которой стало создание 

безбожного тоталитарного государства. Данная политика проводилась путем 

т.н. гонений, т.е. преследований, притеснений, постоянных нападок на 

церковь и верующих. Причем формы гонений, т.е. способы и методы 

преследований, притеснений и нападок зачастую менялись в зависимости от 

личных пристрастий конкретного советского вождя или периода развития 

СССР. 

Актуальность темы: состоит в том, что Церковь Христова гонима 

всегда, т.к. носит вечный, вневременной характер. Она не от мира сего. 

Поэтому, короткие периоды, т.н. «симфонии» в государственно-

конфессиональных отношениях обязательно, раз за разом сменяются новыми 

периодами гонений. Советская власть предприняла, пожалуй, самую 

радикальную попытку уничтожения Русской Православной Церкви как 

социального явления. Проходили десятилетия, менялись различные формы 

гонений, менялась тактика, однако цель оставалась прежней – если не 
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полностью уничтожить, то принудить церковь быть служанкой сиюминутных 

политических интересов Советской власти.  

Сейчас, в большинстве демократических обществ мира действует 

принцип светского государства, который, казалось бы, должен исключить 

возможности любых гонений на церковь, но все это ловкая манипуляция. Это 

тонкое, а поэтому наиболее изощренное гонение на Церковь Христову. В 

соответствии с принципом светского государства все элементы политической 

системы, в т. ч. и церковь живут якобы по демократическим законам, 

исключающим любой серьезный антагонизм. К сожалению – это утопия. 

Законы в странах принимают все те же люди, находящиеся в падшем 

состоянии и поэтому не свободные в принятии действительно 

демократических нормативно-правовых актов. Именно поэтому в начале XXI 

столетия не потеряли своей жизненности исторические уроки прежних, 

советских гонений, позволяющие церкви максимально эффективно 

защищаться, если масштаб гонений будет усиливаться. 

Объектом исследования является история Русской Православной 

Церкви в XX веке. 

Предмет исследования: Формы гонений на Русскую Православную 

Церковь в советское время и их трансформации на разных этапах развития 

советского государства. 

Цель исследования: Выявить специфику различных форм гонений 

советской власти на церковь и охарактеризовать ее. 

В соответствии с поставленной целью, определяются задачи работы:  

1. Определить марксизм-ленинизм как главный идеологический 

источник антирелигиозной деятельности советской власти. 

2. Рассмотреть формы гонений, которые использовала советская власть 

в борьбе против церкви. 

3. Определить влияние антирелигиозной пропаганды государства на 

мировоззрение народа. 
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4. Проанализировать антирелигиозную политику в разные годы 

существования советского государства и проследить изменение отношений 

между церковью и властью. 

Источниками материала служат: 

1. Труды отечественных исследователей общецерковной истории, в 

частности: протоиерея Владислава Цыпина «История Русской Православной 

Церкви, 1917-1990 гг», М. В. Шкаровского «Русская Православная Церковь 

при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 

1939–1964 гг)» и «Изменение религиозной политики советского государства в 

1941-1943 гг. и ее проявление в блокадном Ленинграде». 

2. Труды зарубежных исследователей, в частности: Г. Штриккера 

«Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991 гг.)», включает 

материалы и документы по истории отношений между государством и 

Церковью. 

3. Труды исследования Т. А. Чумаченко «Государство, православная 

Церковь, верующие 1941-1961 гг». 

4. Труд Д. В. Поспеловского – известного церковного историка 

«Русская Православная Церковь в XX в». 

5. Были использованы материалы исследования З.А. Тажуризиной 

«Отношение РСДРП и ВКП(б) к религии, церкви и верующим», З.Ш. 

Мавлютовой «Борьба Советской власти с религиозным сознанием населения 

Зауралья в 1920-е гг», Е.А. Курганской «Обострение церковно-

государственных отношений в Беларуси (1958–1964 гг.)», М.И. Одинцова 

«Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.», В. Степанова (Русак) «Свидетельство обвинения 

(Революция и первые годы советской власти)», Л. И. Сосковец «Феномен 

Советского Антирелигиозного агитпропа» и «Концепт тоталитаризма как 

объясняющая модель Антирелигиозных и Антицерковных практик» в работах, 

которых появляются первые научные исследования коренным образом 
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пересматривающие прежнюю концепцию истории советского общества, и 

роль Русской Православной Церкви в советском государстве. 

6. Опубликованные архивные официальные документальные 

материалы. Центральный архив ФСБ России (ЦА ФСБ РФ). Фонд.2. ЦК 

КППС. 

7. Неопубликованные архивные документальные материалы. 

Главное архивное 

управление Московской области. Централный государственный архив Моско

вской области (ЦГАМО).  

Фонд 66: Протоколы, описи, акты по изъятию церковных ценностей из 

церквей Сергиевского уезда.  

Фонд 663: Исполнительный комитет Сергиевского уездного Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Сергиев Московской 

губернии 1919 – 1929 гг. 

Фонд 2173: Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией, преступлениями по должности при Сергиево-Посадском совете 

рабочих и крестьянских депутатов г. Сергиев Посад Московской губернии 

1917 – 1919гг. 

Архив Сергиево-Посадского музея-заповедника: 

Исполнительный комитет г. Загорска 1991 год.  

В ходе исследования применяются: исторический метод, метод 

сравнения и обобщения. При изучении архивных материалов использовался 

метод системного анализа. 

Практическая значимость работы: использовать в учебном процессе, 

в работе воскресной школы, в практике миссионерской деятельности. 

Структура работы: работа состоит из введения; трех основных глав; 

заключения; библиографического списка и приложений. Во Введении дается 

краткое описание научной проблематики исследования, определяется цель и 

ставятся необходимые для ее достижения задачи. В первой главе обобщаются 

теоретические идеи марксизма, дополненные Лениным становятся уже 
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идеологией. Революционное изменение действительности неизменно 

характеризуется столкновением противоположных сил и тенденций, таких как 

марксизм-ленинизм и религия. Также в первой главе проведена взаимосвязь 

общественного бытия и общественного сознания.  Рассмотрена техника 

манипуляции общественным сознанием на примере разработки 

социалистической идеологии и внесения ее в сознание пролетариата и всех 

трудящихся. Во второй главе даны характеристики основным периодам и 

формам гонений, которым подвергалась православная Церковь в советский 

период. Гонения проявляли себя не только в идеологическом и экономическом 

планах, первоначально и в большей массе своей носили характер физического 

уничтожения служителей культа и верующих.  В третьей 

главе последовательно рассмотрены этапы гонений в связи с историческими 

периодами и правлением отдельных личностей, которые дают представление 

о методах борьбы с религией и церковью в изучаемый период. 

В Заключении подводятся итоги и намечаются перспективы исследования. 

Библиографический список включает источники и список используемой 

литературы. В Приложении помещается опубликованный материал, 

дополняющий разработку темы и подлинные исторические документы. 

Хронологические рамки исследования охватывают достаточно 

большой период, начиная с 1917 по 1991 г. 
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Глава 1. Методологические основы борьбы советской власти с религией 

 

Методология – это целая система всех возможных вариантов, которые 

способны привести к желаемому результату, достижению цели. Слово 

«метод» – греческое слово, в переводе означает путь к чему-либо, способ 

достижения поставленной цели. 

 

1.1. Идеология марксизма-ленинизма – главный источник борьбы 

советской власти с религией 

 

С начала распространения марксизма в России становится очевидной 

принципиальная несовместимость марксистской идеологии и религиозной 

веры. Отрицание Православия и борьба с церковью приобретают 

программный характер в русском марксизме. Критика религии и церкви для 

русских марксистов в начале XX века служила конкретной практической цели 

– свержению монархии и приходу к власти.  

После свержения самодержавия к власти пришли большевики во главе с 

Лениным. Основной идеей большевиков провозглашалось – построение 

социализма, главная цель – власть должна принадлежать народу. Должно быть 

общее равенство братство, каждый должен получать по потребностям. Еще не 

будучи лидером большевиков Ленин активно популяризировал среди рабочих 

столицы материалистическое учение Маркса. Пройдут годы, и молодой 

революционер Ульянов, ставший Лениным, разработает стройную теорию 

революции в России, расскажет о возможности ее постановки «на 

демократические рельсы». 

Ленин первым из российских марксистов поставил задачу создания 

партии рабочего класса в России. Большевизм строился на марксисткой 

идеологии, а Маркс был ярым атеистом. Поэтому в центре большевистской 

идеологии лежало безбожие, что нет никакого бога, что религия – это дурман, 

абсолютно вещь прагматичная, не нужная и даже вредная. 
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Исходя из теории Маркса было известно, что религия отомрет лишь в 

условиях построения нового общества. А главным препятствием на пути 

строительства нового общества, в представлении большевиков, являлись 

религия и церковь. В.И. Ленин воспринял взгляды Маркса и Энгельса, однако 

он отошел от них, исходным положением в его отношении к религии и церкви 

явился тезис о том, что «Все религии есть органы буржуазной реакции, 

служащие защите эксплуатации и одурманиванию рабочего класса. Марксизм 

есть материализм в качестве такового он беспощадно враждебен религии. Мы 

должны бороться с религией».1 

 В.И. Ленин в своих работах разоблачал антинародную деятельность 

русского православия, утверждал, что религия требует от эксплуатируемых 

покорности и терпения и защищает угнетателей. Религия осуждает всякий 

протест против несправедливости, оправдывает всякое неравенство, она 

ставит своей целью убить всякую инициативу трудящихся превратив их в 

покорных рабов. С этой точки зрения Ленин приравнивает функции религии к 

позорным функция палача в обществе. 

Церковь, Ленин рассматривал, как классовый институт. Конкретные 

положения атеистического учения применительно к условиям России были 

разработаны В. И. Лениным в трудах: «Социализм и религия» (1905), 

«Материализм и эмпириокритицизм» (1909), «Об отношении рабочей партии 

к религии» (1909), «Классы и партии в их отношении к религии и церкви» 

(1909), «О значении воинствующего материализма» (1922), мн. др. сочинениях 

и в его переписке.  

После выхода в свет его работы «Материализм и эмпириокритицизм», 

Надежда Крупская написала: что «вопросы философии для Ильича 

неразрывно были связаны с вопросами борьбы с религией. Вред религии, – 

писала она далее, – понял Ильич еще пятнадцатилетним мальчиком. Сбросил 

с себя крест, перестал ходить в церковь».2 

                                                           
1 Ленин В.И. Социализм и религия // Полн. собр. соч. М., 1968. Т.12. С.147. 
2 Крупская Н. Мой муж Владимир Ленин. М., 2013. С.160. 
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Ленин, являясь воинствующим атеистом, в своих трудах резко 

отзывался о религии и о «церковниках». Карл Маркс первым произнес слова: 

«Религия – опиум для народа, она облегчает его страдания», но именно после 

выступления Владимира Ильича эти слова стали широко известны. Ленин 

подхватил идеологическое знамя марксизма: «Религия – род духовной сивухи, 

в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на 

сколько-нибудь достойную человека жизнь».3 

Церковь рассматривалась новой властью как часть прежней политико- 

идеологической системы и воспринималась как серьезная угроза новому 

строю, так как являлась самой массовой организацией в огромной 

крестьянской стране. Религия с её обращением к духовной стороне жизни для 

советской власти являлась идеологическим конкурентом и потому была не 

угодна как любое инакомыслие.  

И Карл Маркс и В. И. Ленин выступали против всякой религии, в том 

числе и христианской. Вождь революции подверг резкой критике идею бога, 

как «невыразимейшую мерзость» и «самую гнусную заразу». В работах 

Ленина церковь называлась опорой самодержавия и Временного 

правительства; политическое поведение духовенства характеризовалось как 

«контрреволюционное». Опубликованные труды Ленина становятся 

источником «марксизма-ленинизма» и явились руководством к действию 

первоначально для партии большевиков, а затем и органов государства в 

целом.  

Вот как охарактеризовал «марксизм-ленинизм» А.В. Луначарский: это 

«единая и целостная система взглядов, миросозерцание и миропознание 

пролетариата как класса». По его мнению, «марксизм-ленинизм превосходит 

в научном отношении все прежние построения человеческого ума различных 

эпох и классов», что не может быть «подлинного марксизма вне ленинизма» 

                                                           
3 Ленин В.И. Социализм и религия // Полн. собр. соч. М., 1968. Т.12.  С.143. 
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и, более того, «ленинизм есть естественная и необходимая стадия учения 

Маркса».4 

Советы рассматривали деятельность церкви исключительно с классовой 

точки зрения, преимущественно в негативном смысле. Все религиозные 

объединения определялись как враждебная советскому строю сила, 

противодействующая строительству социализма и коммунизма.  

«Теоретически антирелигиозная политика базировалась на постулатах 

марксизма-ленинизма, который рассматривал религию как одну из 

утонченных и наиболее опасных для дела революции и социализма форму 

идеалистических воззрений. Сравнение религии с «опиумом народа», «родом 

духовной сивухи» демонстрировало понимание марксистскими классиками ее 

важнейшей функции в классовом обществе».5 

В сознании людей формируется образ церкви как непримиримого 

классового врага трудящихся, это подчеркивали ленинские положения «о 

беспощадной борьбе марксизма против религии», о «подлом сословии попов», 

и о «воинствующем атеизме». 

 «Ленин – это человек, о христианском мировоззрении которого 

неизвестно ничего, кроме пятерки по Закону Божьему в его аттестате. Все 

остальное его отношение к христианству – это злоба и сатанинская 

одержимость. По рассказам современников, его просто корежило при 

упоминании Имени Божьего».6  

Он боролся не только против существовавшей церкви, но и против 

религии вообще, против всякого почитания Высшего Существа, даже если оно 

существовало только в сердце человека. Внутренняя религиозная духовность 

представлялась Ленину гораздо более опасной, чем внешняя, церковная, так 

как с церковью сражаться было легче. 

                                                           
4 Луначарский А.В. Человек нового мира. М., 1980. С. 185–186. 
5 Стешин Д. Неканонические иконы: Можно ли молиться Ленину // Комсомольская правда.ru.  2020. 27 февр. 

URL: https://www.kp.ru/daily/ 24389.3/567383/ (дата обращения: 27.02.2020). 
6  Леонов С.В. Антицерковный террор в период Октябрьской революции сквозь призму историографии 

//Вестник ПСТГУ. М., 2014. С. 38–55. 
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 В своих последних работах, записках, выступлениях В. И. Ленин все 

более подчеркивал необходимость соединения «воинственности» атеизма с 

подлинной научностью в деле борьбы с религией.  

Свое мировоззрение, которое было направлено на искоренение религии, 

большевики начали притворять в действия. «Мы свергли земного царя, но нам 

предстоит свергнуть и Небесного».7 

Причина ненависти большевиков к религии, по мнению А.Н. Бердяева, 

заключается в том, что коммунизм воспринял себя как некую религию, 

пришедшую на смену христианству. Непримиримая враждебность 

коммунизма к вере в Бога объяснялась его претензией на мировоззренческую 

монополию. 

Большевизм отрицает учение Христа о Царстве Небесном и заменяет его 

учением о «земном рае» будущего коммунистического общественного строя. 

Абсолютизируя свой «земной рай» на подобие христианского Царства 

Небесного, большевизм строит свою иерархию ценностей, во главе которой с 

религиозным фанатизмом он ставит эту «цель» т.е. земной рай без Бога. 

Действительно сложно себе представить, что традиционное общество, 

базирующееся на религиозных ценностях и постулатах, удалось переродить за 

считанные месяцы в вульгарно-материалистический социум требующий 

построения рая на земле. Почему этот миф дал такой феноменальный 

результат на российской почве? Это случилось потому, что большевикам 

удалось выразить потребность народных масс в чуде, а это имеет для 

понимания мифа принципиальное значение. 

Опыт человеческой истории свидетельствует, что потребность в мифе не 

выдумка, а «потребность» падшей человеческой природы. Мифологическое 

сознание не только с огромной силой превозносит своих героев, но и с не 

меньшим энтузиазмом отвергает силы, противостоящие им.  

                                                           
7 Филиппов Б. А.  Пять лекций по Истории России XX века // Русский храм прп. Сергия Радонежского в 

Будапеште.ru. 2020. 22 март. URL: http://lendvai.orthodoxia.org/2015/07/15/ocherki-po-istorii-rossii-xx-vek-b-a-

fillippov-4/ (дата обращения 22.03.2020). 



13 
 

«Причина исключительного динамизма и действенности марксизма-

коммунизма та, что он носит на себе все черты религии».8  

Подобная подмена и мнимое «светлое будущее» которое теперь 

оказалось неразрывно связано с личностью большевистского вождя – Ленин 

занял место «спасателя» и «водителя» человеческих масс, своеобразного 

«коммунистического мессии». Сама же коммунистическая идеология 

становится анти религией для миллионов людей. 

«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а 

внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). 

Вождь мирового пролетариата назвал свободу от церковных уз – 

«свободой совести». Для дореволюционной России, где государственной 

религией было Православие, а законодательство не знало понятия «свобода 

совести» (в смысле права не исповедовать никакой религии), что послужило 

началом разрушения основ традиционной государственности и из союзника 

власти религиозный институт превращается в идеологического врага. Отсюда 

вытекает стремление новой власти нейтрализовать деятельность религиозных 

организаций. Советская власть руководствуясь учением «марксизма-

ленинизма» приступает к планомерному уничтожению религии.  

 

1.2. Манипуляция общественным сознанием – общая форма борьбы 

советской власти с религией 

 

Желая уничтожить Русскую Православную Церковь, Советы не смогли 

сделать это сразу по приходу к власти. Несмотря на желание уничтожить 

Русскую Православную Церковь как носителя чуждой или даже враждебной 

идеологии, были вынуждены учитывать мнение мирового сообщества и 

настроение в народе. 

Руководствуясь данными обстоятельствами репрессивная политика 

новой власти против Церкви была достаточно сложной и изощренной. 

                                                           
8 Бердяев Н. Царство духа и царство кесаря. Париж., 1951. С. 123. 
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Периоды относительного благополучия сменялись периодами интенсивных 

гонений, а приостановление гонений всегда являлось только тактическим 

маневром, т.к. советская власть стремилась покончить с Русской 

Православной Церковью вплоть до своего развала. 

В борьбе с церковью большевики, а точнее их идейные вдохновители 

умело использовали один из самых спекулятивных принципов манипуляции 

общественным сознанием – этику утилитаризма. Принцип «счастья для 

наибольшего числа людей», «общего блага», которые будут достигнуты. 

Манипуляция представляет собой специфическую форму духовного 

управления, представляется как форма неосознанного господства, 

осуществляемого насильственным путем. 

«Манипуляция общественным сознанием – как технология власти 

осуществляется через ценностно-нормативную среду, социально-культурную 

стереотипность и мифологизацию общественного сознания».9 

До революции 1917 года Россия не была «гражданским обществом» 

свободных индивидуумов, не делилась на классы и собственников, она 

представляла сословное общество: купцы, крестьяне, дворяне и духовенство. 

Лозунги пришедших к власти большевиков завоевали симпатии большинства 

народа т. к. были понятны простым людям и выражали ценность для каждого 

в отдельности: 

«Мир – народам! Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим! Власть – 

Советам!». 

В самом разгаре была первая мировая война, временное правительство 

не хотело ее прекращать. Простой народ это не устраивало, т.к. на их плечи 

легли все тяготы войны. Народ устал, начались волнения, митинги, 

демонстрации с требованием немедленного прекращения войны.  

«Большевистская агитация с одной стороны разрушает боеспособность, 

агитирует против наступления и затем пользуется чувствами, которые в армии 

                                                           
9 Князева И.В. Историческая эволюция форм манипуляции общественным сознанием // Научные ведомости 

№ 20 (91) Вып. 14. 2010. С.221. 
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вызывают наши позорные поражения, и объясняет неудачи изменой буржуев-

офицеров. Ловко, но подло».10 

Этим умело воспользовалась партия большевиков, выступив за 

прекращение войны и свержения коалиции. 

Теория способна овладеть массами, только в том случае если эта теория 

отвечает непосредственным интересам человека, к которому она обращена. 

«Для многих русских людей, привыкших к гнету и несправедливости, 

демократия представлялась чем-то определенным и простым, – она должна 

была принести великие блага, должна освободить личность» 11
 – писал Н. 

Бердяев. 

Большевики своей агитационной программой о диктатуре пролетариата 

очень импонировали большей массе людей. Их лозунги: свобода, равенство, 

братство, подкрепляемые еще и экономическими выгодами от устройства 

нового общества, были близки и желанны для представителей разных 

сословий.  

«Эти сценарии, использующие мифологемы свободы, равенства и 

справедливости, предлагают народу весьма привлекательные абстрактные 

альтернативы будущего и направляют тем самым массовое социальное 

недовольство в соответствующее политическое русло».12 

В неустойчивой ситуации, в котором находилась страна, резко 

усиливается внушаемость масс, что позволило партии большевиков привлечь 

народ на свою сторону. Во многом благодаря хаосу в стране, большевикам 

удалось осуществить конъюнктурную переоценку ценностей, одновременно 

создать условия для узаконения новых правил политической борьбы. 

«Ценности относятся, как правило, к идеям, объектам и целям, которые 

считаются желательными и достижение которых положительно 

                                                           
10 Короленко В.Г. В годы революции и гражданской войны, 1917-1921. Биографическая хроника. 1985. С. 47. 
11 Бердяев Н. Судьба России. М.,1918. С. 227. 
12  Ельчанинов М. С. Ещё раз о возможности революции в современной России // Федеральный 

образовательный портал.ru. 2020. 25 март.  URL: http://ecsocman.hse.ru/data/007/636/1219/Elchaninov_6.pdf 

(дата обращения: 25.03.2020). 
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санкционируется…Система ценностей отражает существенные цели, идеи, 

идеалы своей эпохи».13  

На тот момент желаемой целью большинства было прекращение войны, 

народ стремился к освобождению и выходу из затянувшейся войны. Идеей – 

построение нового общества и «светло будущего».  

Сквозь грозы войны засияло солнце свободы и демократии, 

«И Ленин великий нам путь озарил»14 (см. Приложение 8). 

 Он сказал им то, что они хотели слышать, он пообещал им то, что они 

хотели бы получить. Идеи партии большевиков казались возвышенными, 

поэтому народ поддержал их и был готов отдать жизнь в борьбе за торжество 

демократических ценностей.  

По истине «человек, который, когда сын его просит у него хлеба, подал 

ему камень и когда попросит рыбы, подал ему змею» (Мф. 7:9-10). 

Манипуляция общественным сознанием имела цель идеологического 

объединения людей и формирования единого массового сознания, позволяла 

сплотить массы для строительства «светлого будущего» и борьбы против 

врагов, под руководством социал-демократической рабочей партии, которую 

возглавил В.И. Ленин. 

Позже Короленко, в письме к соратнику Ленина, Луначарскому 

напишет: 

«<…> Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? Нет ли 

следов… лжи в том, что вы успели внушить народу? По моему глубокому 

убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же 

широкий, «классовый» характер».15 

Важную роль в формировании идеологического фундамента общества 

отводится средствам массовой информации, т.к. СМИ являются одним из 

                                                           
13 Ширяев Э.Б. Ценностно-нормативная система личности. //Экономико-юридический журнал. М., 2016. №5. 

С.250. 
14  Михалков С.В. Гимн СССР // РИА.ru. 2020. 20 март. URL: https://ria.ru/20090827/182589876.html (дата 

обращения: 20.03.2020).  
15 См. Короленко В.Г. Указ. соч. С. 47. 
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мощных средств формирования общественного сознания и управления 

социальными и политическими процессами. 

Манипуляция по созданию мнения чаще всего ведется через средства 

массовой информации, которые манипулируют сознанием общества в 

большей степени, т.к. рассчитаны на широкую и разнообразную аудиторию. 

В апреле 1917 года в России был принят закон о печати, согласно 

которому могли издаваться, распространяться и продаваться 

беспрепятственно печатные издания любых политических направлений. Как в 

зеркале находили свое отражение на страницах журналов и газет полные 

драматизма и остроты переломного периода российской истории. 

Периодическая печать становится ареной противостояния различных 

социальных и политических сил и приобретает невиданную прежде 

общественно-политическую значимость. 

Печать в руках пролетарского класса становится сильнейшим орудием 

борьбы, незаменимым средством просвещения, пропаганды, агитации, 

организации широких масс. 

Большевистская печать отражала идеи пролетарской революции и 

беспощадно боролась с инакомыслием, в том числе и посредством 

распространения литературы, проникнутой нетерпимым отношением к вере. 

Газетные публикации просматривались различными группами читателей. 

Пресса явилась эффективным средством агитации и влияния на общественное 

мнение в контексте революционной ситуации. Советское правительство 

использовало газеты для укрепления своих позиций, слово – оружие, притом 

массового поражения. Газеты оказались на службе революции т.к. были 

наиболее доступны, оперативны, периодичны, многотиражны. После победы 

большевиков идет формирование однопартийной печати, жесткое 

ограничение свободы слова и запущен процесс монополизации СМИ. 

Контроль над средствами массовой информации призван закрепить 

результаты манипуляций.  
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Публиковались работы Ленина, его учеников, его сподвижников и 

последователей, работы партийных деятелей: Н.К. Крупской, А.В. 

Луначарского, Е.М. Ярославского – автора большого числа публикаций по 

истории Коммунистической партии и революции. П.А. Красикова – который 

являлся инициатором создания журнала «Революция и церковь», был 

ответственным редактором этого журнала. В.Д. Бонч-Бруевича – члена 

редколлегии журнала «Наша мысль», руководителя издательства «Жизнь и 

знание». Одного из создателей политической цензуры И.И. Скворцова-

Степанова – ответственного редактора газеты «Известия ЦИК СССР и 

ВЦИК», ярого атеиста. Согласно этим публикациям церковь имела 

«контрреволюционную сущность», эти концептуальные установки оставались 

неизменными в советской печати долгие голы. 

Журналы, газеты, брошюры и книги в основе которых лежали тезисы о 

враждебности церкви в отношении советской власти по численности 

значительно превосходили численность изданий, направленных против 

меньшевиков, эсеров и других противников большевиков. Периодика всех 

уровней явилась мощным оперативным средством одновременного влияния 

на мировоззрение больших масс людей и средством осуществления политики, 

что проявилось в формировании новых общественных ценностей, итогах 

выборов, в манипулировании обществом. 

Борьба с религией и церковью представлялась как борьба за новый 

строй, за социализм, поэтому с первых дней советская власть повела с ними 

беспощадную борьбу (см. Приложение 13). Эта борьба шла в несколько этапов 

и оставалась неизменным мобилизационным фактором, призванным сплотить 

массы, направить всю их энергию против сложного, серьезного 

идеологического и политического противника. Получив политическую 

трибуну большевики религиозное миропонимание стремились заменить 

коммунистическими идеями, с помощью которых народные массы должны 

были получить ответы на вопросы не найденные ими в религии. Большевики 
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строят принципиально новый мир, для нового лишенного предрассудков и не 

свобод человека.  

Главной задачей большевиков в сфере реализации свободы совести 

являлось «преодоление» религии. А способами этого преодоления должны 

были стать: 

1. Ликвидация безграмотности, просвещение. 

2. Повышение общего образовательного и культурного уровня. 

3. Вовлечение в активную общественную деятельность. 

4. Формирование у масс научного материалистического мировоззрения. 

Новая власть прежде всего предприняла все меры для уничтожения 

старых и стремилась создать принципиально новые социальные условия, при 

которых религиозные отношения «отомрут» сами собой. В целях культурного 

просвещения масс и освобождения их сознания от религиозных 

предрассудков, на состоявшемся в 1919 году VIII съезде РКП(б) «были 

поставлены следующие задачи: 

– организация самой широкой научно-просветительской и 

антирелигиозной пропагандой; 

– осуществление планомерности и сознательности во всей общественно-

хозяйственной деятельности масс; 

– полное разрушение связи между эксплуататорскими классами и 

религиозной пропагандой».16 

С момента победы революции вытеснение религии из сознания и быта 

населения явилось одной из политических задач партии и советского 

руководства. В первые послереволюционные годы стала популярна новая 

форма массовой агитации митинг–концерт, это необычная форма 

общественных собраний, соединяющая политические речи с концертными 

номерами, исполнявшими для слушателей роль своеобразной приманки. 

                                                           
16 Тажуризина З.А. Отношение РСДРП и ВКП(б) к религии, церкви и верующим // Электронная библиотека.ru.  

2020.  27 март.  URL:http://libelli.ru/works/rel_tazh.htm (дата обращения 27.03.2020). 
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Массовые шествия и парады, участие в шествии несло определенный 

смысл – причастность к революционным событиям и движение в будущее. 

В 1920-е годы дефицит бумаги, безграмотность большей части 

населения породили еще одну форму агитации – громкое чтение или живые 

газеты. Живые пирамиды – одна из форм массового представления.  

Эффективным способом агитации и пропаганды в первые годы являлись 

и агитбригады. С 1917 по 1920 годы создаются агитбригады – агитпоезда и 

агитпароходы, «пароходы и поезда оснащались специальными театральными 

агитационными бригадами и киноустановками, которые на всем пути 

передвижения распространяли огромное количество плакатов, газет и прочей 

печатной продукции»17 (см. Приложение 9). 

 Открытие библиотек и обеспечение их антирелигиозной литературой, 

изб-читален, устройство уголков, где проводились громкие чтения, диспуты, 

читались лекции, доклады, проводились беседы, конкурсы, был представлен 

иллюстративный материал, инсценировки, выставки книг. 

Участие в производственных соревнованиях, организовывались 

ударные бригады, оказывалось содействие рабочему изобретательству, 

создавались опытные участки, проводилась машинизации сельского 

хозяйства. 

Не вписывалось в коммунистическую идеологию религиозное 

мировоззрение, которое является основным элементом духовной культуры. 

Созданию нового коммунистического общества должно было способствовать 

разрушение религиозного сознания народа, считала советская власть. В 

противовес церковной, новая власть стала навязывать иную – революционную 

обрядность, с целью искоренить из общественной жизни религию. Начинается 

процесс формирования новой праздничной культуры и рассматривается как 

важное средство агитации в деле воспитания нового человека. 

                                                           
17  Лежень Е.Е. Плакат как средство политической агитации в 1917-1930-е годы //Вестник СГСЭУ №3. С., 

2013. С.123. 
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«Отмечая церковные праздники, необходимо было искоренять старые 

традиции и предрассудки, противопоставляя им «здоровое, разумное 

развлечение», т.е. организовывать игры, физкультурные номера, хоровое 

пение, декламацию, выступления гармонистов, танцы и т.д.».18 

Первые советские праздники создавались как политико-идеологические 

акции. Советская власть не сразу решила покончить с религиозными 

обрядами, т. к. отказаться от традиций которые являлись основой жизненного 

уклада населения за короткий срок было невозможно, скорее власть пыталась 

первоначально вытеснить их новой социалистической обрядностью «так как 

считалось, что все обряды, в том числе советизированные, со временем 

потеряют всякий смысл и должны будут исчезнуть совсем».19
  

Изобретались новые необычные имена в порыве энтузиазма: Ленина 

(память о вожде революции), Лентрозина (Ленин, Троцкий, Зиновьев), Майна 

(1Мая), Октябрина, Нинель (Ленин наоборот) и т.д. 

Формирование нового сознания у населения происходило путем замены 

названий улиц и площадей, так Соборная площадь стала Красной, Пятницкая 

улица – Пролетарской, Большая Спасская – Революционной, Покровская – 

улицей Карла Маркса. 

При формировании новой культуры досуга большое значение 

придавалось постепенному замещению и вытеснению религиозных традиций 

элементами нового быта таких как отказ от религиозных праздников пасхи и 

рождества, октябрины вместо крестин, работали в дни религиозных 

праздников. 

Новый этап в борьбе с религиозным сознанием начался в конце 1920-х 

годов. Изменились методы борьбы с религиозными праздниками «От 

митингов, собраний, бесед на антирелигиозные темы перешли к полному 

запрету, объявляли их праздниками «обжорства и пьянства», «кулацко-

                                                           
18 Мавлютова З.Ш. Борьба Советской власти с религиозным сознанием населения Зауралья в 1920-е гг. // 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. Т., 2011. № 1 (14). С. 191. 
19 Мавлютова З.Ш. Указ. соч. С. 192. 
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поповскими», «днем мобилизации контрреволюции». 20  Религия 

представлялась власти реакционной силой, с которой необходимо вести 

борьбу. 

Однако религиозные пережитки принадлежат к числу самых живучих и 

остаются в сознании трудящихся еще долго, даже после того, как уничтожены 

причины их породившие. Уже к 1921 году Ленин понимает, от попыток 

штурмом построить новое общество необходимо отказаться, назрела 

необходимость перестроить работу антирелигиозной политики партии, 

необходимы новые формы и методы в борьбе с религией. 

 

Выводы 

 

С победой революции в 1917 году на территории России происходят 

коренные переменны, коснувшиеся всех сфер жизни общества. 

Социалистический «эксперимент», осуществлявшийся под руководством 

партии большевиков, вдохновленной идеями «марксизма-ленинизма», 

предполагал объединить людей по классовому признаку, на новой 

мировоззренческой основе, на приоритете коллективистских ценностей, 

следуя указаниям партийных органов, безупречность которых была вне всяких 

сомнений. Формирование всех этих качеств проходило у населения под 

непосредственным влиянием средств массовой информации, ведущее место 

долгое время занимала газетная периодика.  

Большевистская идеология использует для достижения своих целей 

такие средства как: насилие, террор, ложь, обман, соблазн. Эта циничная 

готтентотская мораль носит название «утилитарной коммунистической 

этики». Новая власть стремилась не просто свести к минимуму влияние 

Русской Православной Церкви на общество, а добиться его полного 

искоренения из сознания людей в ходе строительства коммунизма. 

                                                           
20  Слезин А.А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. // Религия.ru. 2020. 10 февр. URL: http://www. 

religare.ru/2_93032.html (дата обращения: 10.02.2020). 
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Глава 2. Отдельные(специальные) формы борьбы советской власти 

с Русской Православной Церковью 

 

После захвата власти, 26 октября 1917 года, подписанный В.И. Лениным 

декрет о земле лишал своих земель все храмы, а все имущество церковных и 

религиозных обществ объявлял народным достоянием и лишал их права на 

преимущества и субсидии от государства. Свое мировоззрение, которое было 

направлено на искоренение религии, большевики начали притворять в 

действия.  

По мнению историка Д. В. Поспеловского, первоначально Ленин 

находясь в плену марксистских представлений, согласно которым религия 

есть не более чем надстройка над неким материальным базисом», надеялся 

покончить с Русской Православной Церковью, просто отняв у неё 

собственность.21  

Большевики, лишенные всякой духовности и религиозности, видели в 

церкви только экономическую составляющую, это и значительные земельные 

угодья, громадные материальные ценности, под лозунгом материальной 

несправедливости, на самом деле движимые алчными мотивами, с сознанием 

не поднявшимся выше утилитарно-бытовых запросов, желали заполучить себе 

кое-что из имевшихся у церкви и имущего класса благ. Из документов описи 

изъятия церковных ценностей видно, что не брезговали ничем: «8 носовых 

платков, 9шт. полотенец, 3 нательные рубахи, 3 кальсон»22 (см. Приложение 

6). 

Согласно декрету, отнимаемые у Церкви и религиозных обществ, 

имущество объявлялось народным достоянием, т.е. переходило в 

собственность всего народа.  «<...> Нельзя допустить и распределения, 

накопленных веками материальных ценностей – серебра, золота, драгоценных 

камней и богатейшей утвари, между последними из могикан (т.е. монахами) 

                                                           
21См.: Поспеловский Д.В. Русская Православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 48. 
22 Протокол изъятия ценностей при закрытии Троице – Сергиевой Лавры // ЦГАМО.Ф.66.Оп.18. Д 297. Л 79 

-80. (лист 2). 
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Все это доброхотные даяния русского народа или приобретено на счет 

верующих народных душ и, следовательно, должно отойти к народу».23  

18 декабря 1917 года был издан Декрет о гражданском браке, о детях, о 

введение книг актов гражданского состояния.  Церковный брак объявлялся 

частным делом граждан, а юридическую силу имел лишь брак 

зарегистрированный в органах ЗАГСа. Регистрация рождений, браков, 

разводов и смертей теперь осуществлялась только государственными 

органами. 

«Гонение жесточайшее воздвигнуто и на Святую Церковь Христову: 

благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или 

благословляющие супружеский союз семьи христианской, открыто 

объявляются ненужными, излишними».24 

Данный декрет постановил, что отныне только гражданский брак 

является обязательным и влекущим за собой правовые последствия. 

В 1918 году вступает в силу новый Декрет, самый известный 

антицерковный декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от 

Церкви», получивший название «декрет о свободе совести». Многими декрет 

был ложно понят и воспринят как свобода действий, вернее сказать как 

свобода произвола по отношению к Русской Православной Церкви, со всеми 

губительными для Церкви последствиями. Декрет отделения Церкви от 

государства с формальной стороны предоставляя свободы церкви, на деле 

поставил церковь в положение изоляции.  Данным декретом отсекалась 

своеобразная живительная артерия, веками соединявшая ее с русским 

народам. 

                                                           
23  Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения Том1, Революция и первые годы советской власти. М., 1980. 

С.56. 
24 Введенский А. И. прот. Церковь и государство // Очерк взаимоотношений церкви и государства в России 

1918-1922 г.. М., 1923. С. 115. 
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«25 января 1918 г. Поместный Собор Русской Православной Церкви 

пришел к единогласному заключению, что имеет дело с актом открытого 

гонения на Церковь».25 

Первым идеологическим врагом в системе образования выступила 

религия.  «Процесс отделения религии от школы с помощью утверждения 

антирелигиозного законодательства и антирелигиозной пропаганды проходил 

не равномерно в системе образования связанной с Русской Православной 

Церковью и в национальных районах Советской России, однако к концу 1920-

х гг. с терпимостью было покончено, вся система образования была 

унифицирована и направлена против всех религий».26 

Данный декрет устранял всякое вмешательство духовенства в школьную 

жизнь, теперь предполагалось воспитание детей под лозунгом: «Воспитывать 

детей с помощью педагога, а не Бога» (см. Приложение 10). 

Подписанное А.В. Луначарским постановление Наркомпроса от 18 

февраля 1918 года запрещало преподавание в школах религии. С этого 

момента в учебных заведениях запрещалось преподавание религиозных 

вероучений, а принятый декрет становился очередным «инструментом», с 

помощью которого общество освобождалось от религиозных предрассудков. 

«Полное осуществление принципов единой трудовой школы, с преподаванием 

на родном языке, с совместным обучением детей обоего пола, безусловно, 

светской, т. е. свободной от какого бы то ни было религиозного влияния».27 

Церкви запрещалась всякая просветительская и педагогическая 

деятельность, а помещения духовных школ передавались в ведение 

Наркомпроса, что подтверждало приверженность принципиальным 

положениям «церковной политики» большевиков, проводимой ими с Октября 

                                                           
25 Священный собор Православной Российской Церкви. 1917-1918 гг. Обзор деяния. Вторая сессия. М., 2001. 

С. 36. 
26 Астахова А.В. Идеологическая ксенофобия в образовательной системе в Советский период// КиберЛенинка. 

ru. 2020.  26 февр. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ideologicheskaya-ksenofobiya-v-obrazovatelnoy-sisteme-

sovetskogo-perioda (дата обращения 26.02.2020). 
27

«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». М., 1954. С. 414. 
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1917 года. Приказано было убрать из школ все иконы, гонение на иконы 

распространено было и за пределами школьных помещений. 

 «Декрет о свободе совести, – писал в "Церковных ведомостях" 

профессор А. Сагарда, – является началом законодательного и планомерного 

похода против Церкви. В стране, покрытой на трудовую копейку тысячами 

православных храмов, монастырей, часовен, в стране, многомиллионный 

народ которой призывает благословение Церкви на брак, рождение детей, 

обращается к ней за молитвой во все дни своей жизни и напутствием в 

последний земной путь, – провозглашается отделение Церкви от государства». 

28 

Церковь отделялась от государства, собственность ее приравнена была 

к буржуазно-помещичьей и потому подлежала экспроприации, имущество 

церкви явилось достоянием народа. Главенствующей причиной такого 

жестокого давления на Русскую Православную Церковь являлось стремление 

большевиков оторвать народ от исторической традиции, церковь от общества 

и лишить ее социальных функции. 

«И никто из советских правителей не задумывался, что лишение Церкви 

всех, в том числе и безусловно необходимых для нашей земной жизни, 

имуществ является вопиющим нарушением справедливости, прямым 

разрушением внешнего строя Церкви, что невозможно понимать иначе, как 

гонение»29.   

Как организация церковь была лишена прав юридического лица и прав 

собственности, теперь для государства она не значила ничего, фактически 

становилась нелегальным органом.  

Это был лишь первый шаг в борьбе с религией, но ни о какой свободе в 

экономическом и юридическом аспектах, речи уже идти не могло.  

                                                           
28  Степанов (Русак) В. История Русской Церкви //Электронная библиотека Гумер.ru. 2020.  26 февр. 

URL:https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/rusak/04.php (дата обращения: 26.02.2020). 
29 Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения Том1, Революция и первые годы советской власти. М., 1980. 

С.65.  
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Первые декреты новой власти кардинально изменили положение церкви 

и других религиозных организаций. Пропагандисты и агитаторы разъясняли 

крестьянам, рабочим, красноармейцам и другим группам населения основные 

положения Декрета, указывая на реакционный характер религиозной 

идеологии и контрреволюционную деятельность духовенства. Из Резолюции 

помеченной грифом «секретно» следует, «что Лавра в её целом исторически 

являлась оплотом и в недавнее время была гнездом реакционных элементов 

всех рангов и масти»30 (см. Приложение 3). 

Первые Конституции лишили духовенство политических и части 

гражданских прав, служители культа лишились продовольственного пайка. 

Многие были обречены на голодную смерть, в условиях массового закрытия 

церквей и ликвидации монастырей (т. н. «лишенцы»). Дети церковников, 

также лишились многих прав, в частности, им запрещалось поступление в 

высшие учебные заведения. 

Так конституция 1924 года гарантировала свободу антирелигиозной 

пропаганды, запрещая религиозную.  

Конституция 1936 года устанавливала равенство перед законом и в 

избирательных правах всех граждан. При этом жестко ограничило 

религиозную деятельность верующих и духовенство, препятствуя в 

регистрации общин и запрещая совершать крестные ходы. 

«Режим умело, когда это было нужно, создавал ситуацию массовой 

истерии и психоза, которые давили своей агрессивностью. В итоге грань 

между откровенным террором и идеологическим его вариантом становилась 

едва различимой».31 

Газеты писали о столкновениях, иногда кровопролитных, к которым 

приводили попытки осуществить новый декрет, особенно в провинции. 

                                                           
30 Резолюция под грифом «Совершенно секретно» о сроках закрытия Лавры и ликвидащии мощей 

преподобного Сергия Радонежского // ЦГАМО. Ф.663. Оп.1. Д 10. Л 90. 
31  Сосковец Л.И. Концепт тоталитаризма как объясняющая модель Антирелигиозных и Антицерковных 

практик // КиберЛенинка.ru. 2020. 03 апр. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/kontsept-totalitarizma-kak-

obyasnyayuschaya-model-antireligioznyh-i-antitserkovnyh-praktik (дата обращения: 03.04.2020). 
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Советская власть всю вину за правовые эксцессы, происшедшие на почве 

осуществления «декрета о свободе совести», возложила на 

«контрреволюционное духовенство», а все промахи и недочеты в деле 

отделения государства от Церкви исключительно на «церковников». В это же 

время газетные телеграммы сообщали о увеличении приверженцев религии в 

виду обрушившегося на церковь гонений. 

 

2.1. Физическое устранение носителей религиозного сознания  

и представителей служителей культа 

 

Сразу же после победы революции начались жестокие гонения на 

церковь, аресты и убийства священнослужителей. Первой жертвой 

революционного террора стал петербургский протоиерей Иоанн Кочуров, 

убитый 31 октября 1917 года: его смерть открыла трагический список 

новомучеников и исповедников Российских, включающий имена десятков 

тысяч представителей духовенства и монашествующих, сотен тысяч мирян. 25 

января 1918 года в Киеве был убит митрополит Киевский Владимир 

(Богоявленский).  

Вскоре расстрелы духовенства приобрели массовый характер. Казни 

священнослужителей совершались с изощренной жестокостью: их закапывали 

в землю живьем, обливали на морозе холодной водой до полного обледенения, 

варили в кипятке, распинали, засекали до смерти плетьми, зарубали топором. 

Многих священнослужителей перед смертью пытали, многие были казнены 

вместе с семьями или на глазах у жены и детей. Церкви и монастыри 

подвергались, разгрому и разграблению, иконы – поруганию и сожжению. 

26 октября 1918 года, в годовщину пребывания большевиков у власти 

Патриарх Тихон в послании Совету народных комиссаров говорил о 

бедствиях, постигших страну, народ и церковь: «Вы разделили весь народ на 

враждующих между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости 

братоубийство… Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под 
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постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают 

сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью 

часто без всякого суда…Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, 

ни в чем не повинных».32 Вскоре после этого письма Патриарх был посажен 

под домашний арест, а гонения продолжились с новой силой.  

Декрет об отделение Церкви от государства с точки зрения народа был 

весьма разрушителен для духовной культуры, т.к. народ стал свидетелем 

беспардонного поругания святынь, закрытия храмов, повального грабежа 

монастырей, издевательствами над церковными служителями и мирянами, 

глумлением над монахами и как следует из документа тех, «кто по возрасту 

подпадают под действие положение о тыловом ополчении, немедленно 

призвать на военную службу в тыловое ополчение»33  (см. Приложение 2). 

Народ был недоволен таким церковным законодательством, многие хотели 

оставить прежние церковные традиции. Патриарх и Церковь придерживались 

тактики пассивного сопротивления, включающую крестные ходы, 

коллективные обращения верующих, призывы не вмешиваться в кровавую 

политическую борьбу. Но часть верующих и духовенства были настроены 

решительно и часто шли на открытое сопротивление. Власть в ответ 

применила силовые методы воздействия. Советская власть творила свои 

беззакония во имя народа, но просьбы, заявления и голос народа ей не был 

услышан.  

Параллельно с осквернением святынь и разорением церквей 

осуществлялся террор, который залил кровью всю землю. «Убить «попа», да 

еще посмеяться над ним, по-видимому входит в правила поведения верного 

большевика: 

 – одного священника распяли на кресте; 

 – ему отрезали нос и бросили в реку; 

                                                           
32Тихон, Патриарх Московский и всея России. Послание Совету народных депутатов // Православие.ru. 2020. 

12 февр. URL: https://pravoslavie.ru/107878.html (дата обращения 12.02.2020). 
33 Резолюция «ликвидационной комиссии» // ЦГАМО. Ф.2173. Оп.1, Д 13. Л 2-3. (лист 4). 
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 – ему выкололи глаза, отрезали уши и нос и размозжили голову;  

 – священника убили после трёхдневных истязаний; 

 – священник был изрублен в куски; 

– священнику было каким-то образом разорвано горло; 

 – жертву стали нещадно бить шомполами, наконец, несчастному 

отрубили голову; 

– расстреляли перед смертью выкололи глаза и вырвали бороду; 

– отрубили местному священнику руки и ноги по туловище и в таком 

виде повесили за волосы на акацию, а затем расстреляли и три дня не 

позволяли снимать тело с дерева».34 

С особой силой обрушился на духовенство красный террор, 

осуществленный пресловутой чрезвычайной комиссией по борьбе с 

контрреволюцией. Все убийства сопровождались тяжелыми, безмерными 

истязаниями, нет тех испытаний, которых не приходилось бы переживать 

служителям Бога. Духовенство заплатило большим числом мучеников, сей 

мученический венец духовенство принял с величайшим смирением. 

«Красный террор» в отношении Церкви был массовым, спонтанным, 

стихийным и совершенно иррациональным. Он не являлся в собственном 

смысле репрессивным ответом или местью, поскольку не имел оснований. 

Террор проводился против мирного населения, вне правового поля, имел 

черты самосуда, бандитизма и массового умопомрачения. Духовенство не 

имело вины, достойной подобных действий».35 

Советская власть не перестает не на минуту усиливать репрессии против 

церкви вкладывая в них все большую систематичность и не перестает искать 

предлога и повода для продления давно ведущейся борьбы с церковью. 

«Убийства осуществлялись по ложным доносам, на основании слухов при 

осуществлении жертвами священнических обязанностей, миротворческой 

                                                           
34Валентинов А.А. Черная книга (Штурм небес) // Сб. документ. данных, характеризующих борьбу советской 

коммунистической власти против всякой религии, против всех исповеданий и церквей. Париж, 1925 // Золотое 

время.ru. 2020.  28 февр.  URL: http://www.goldentime.ru/nbk_valent_1.htm (дата обращения: 28.02.2020). 
35  Бирюкова Ю.А. Православное духовенство в условиях «Красного террора» на юге России в период 

гражданской войны 1918–1919 гг. //Вестник ПСТГУ. М., 2019. Вып. 87. С. 48. 
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миссии или же без причин вовсе. В терроре проявилась крайняя 

мировоззренческая нетерпимость большевиков, принявшая форму 

антирелигиозного экстремизма».36 

В 1922 году еще одним страшным ударом стала кампания по изъятию 

церковных ценностей. Заявление большевиков, что все изъятые ценности и 

церковное золото пойдут на помощь голодающему народу, был еще один 

метод настроит народ против «зажравшихся попов». На деле изъятие 

предполагало решение сразу нескольких задач: это прежде всего 

ликвидировать остатки экономического могущества церкви, уничтожить и 

дискредитировать духовенство как сословие, очередная попытка устранить 

церковь и пополнить партийную кассу. 

Из секретного письма В.И. Ленина от 19 марта 1922 года членам 

Политбюро: 

«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 обеспечил 

нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам 

нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием 

ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне…Поэтому я 

прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое 

решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и 

подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого 

в течение нескольких десятилетий».37 

Со стороны верующих и духовенства проведение кампании встретило 

сопротивление, что послужило основанием для возбуждения судебных 

процессов против духовенства и верующих. По стране прокатилась волна 

судебных процессов, только в Москве 20 священников и 34 мирянина 

предстали перед судом. В мае арестовано 85 человек и митрополит Вениамин 

                                                           
36 См. Бирюкова Ю.А. Указ. соч. С.48 
37  Политбюро и церковь. 1922-1925 гг. В 2-х кн. // Сб. документов. Новосибирск,1997. Кн. 1. С. 140-144. 
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(Казанский), за подстрекание к сопротивлению властям. Несколько человек и 

митрополит были приговорены к расстрелу. Целый ряд представителей 

высшего духовенства были расстреляны, либо арестованы, либо сосланы. 

«Было сфабриковано в связи с изъятием церковных ценностей около 250 

судебных процессов, на скамье подсудимых оказалось 732 человека». 38 

Расстрельные приговоры были заготовлены заранее, это был еще один метод 

репрессий духовенства и верующих с помощью правосудия.  

Советская печать входила в кампанию по изъятию церковных ценностей 

в пользу голодающих, систематически освещала ход событий процесса против 

духовенства. Требование казенной коммунистической печати включали 

«высшую меру наказания» и крайне отягощающие условия защиты для 

подсудимых, так и для их защитников. К ней активно были подключены 

деятели обновленцев. Многие исторические материалы свидетельствуют о 

том, что большевики националисты усилиями одного из лидеров ВЧК Якоба 

Петарса стремились при помощи насаждения обновленчества разложить 

церковь изнутри и дискредитировать церковь и ее руководств в глазах 

населения. Главная цель свержение Законной церковной иерархии, к 1922 году 

оформилось движение обновленчества. 

Секретная циркулярная телеграмма от 25 марта 1922 года, подписанная 

секретарем ЦК РКП(б) В. М. Молотовым, указывала пути решения этой 

проблемы: «Нужно расколоть попов или, вернее, углубить и заострить 

существующий раскол».39  

В 1922 году циничный план Троцкого был одобрен членами Политбюро 

и начал воплощаться в жизнь: «использовать «красных попов», с их помощью 

расправиться над церковными ревнителями, верными Патриарху Тихону, а 

затем, когда с «тихоновцами» будет покончено, уже разгромить и самих 

«красных попов». То есть, коль скоро не удается уничтожить церковь всю 

                                                           
38  Губкин О. Русская Православная Церковь под игом богоборческой власти в период с 1917 по 1941 гг. // 

Сэр35.ru. 2020. 26 февр. URL: http://www.sir35.ru/Orthodoxy/Ch_606/htm (дата обращения 26.02.2020). 
39 Чуркин В.Ф. Феномен идеократии: из истории ее формирования в СССР. // КиберЛенинка.ru. 2020. 26 февр.  

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-ideokratii-iz-istorii-ee-formirovaniya-v-sssr/viewer (дата 

обращения: 26.02.2020). 
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сразу, целиком, «кавалерийским наскоком», надо сменить тактику и 

уничтожать ее по частям – одних с помощью других, а потом добить 

оставшихся».40 

С 1923 по 1928 год можно о характеризовать как период затихания 

репрессий, главная ставка делается на скрытые методы борьбы с церковью, ее 

всемерное разложение изнутри, на разжигание борьбы внутри церковной 

между различными группировками. 

«Характерным и трагичным явлением второй половины 20-х и 30-х 

годов стали внутри церковные ссоры и расколы».41 

В 1922 году создается секретное отделение ГПУ №6, цель которого – 

разложение Церкви, задачи – уничтожить и дискредитировать церковь. 

Возглавляли Г.Г. Карпов, Е.А. Тучков и В.А. Куроедов. Около шестидесяти 

уполномоченных Тучкова отправились по епархиям уговаривать епископов и 

священников переходить в обновленчество, одновременно создается 

агентурная сеть. Недавно стали известны инструкции о создании агентурной 

сети среди духовенства в тексте которых высказаны серьезные намерения об 

уничтожении Церкви: «Поставленная задача трудновыполнима… для 

успешного ведения дела и привлечения духовенства к сотрудничеству 

необходимо познакомиться с духовным миром, выяснить характер епископов 

и попов… понять честолюбие и их слабости. Попов, возможно, рассорить с 

епископом, как солдат с генералом».42 

Еще одна попытка и огромные усилия окончательно расколоть церковь 

на множество не признающих друг друга групп и окончательного 

уничтожения православия изнутри будет предпринята Тучковым в 1925 году 

после смерти Патриарха Тихона. Декларация 1927 года подписанная 

митрополитом Сергием (Страгородским) и еще несколькими православными 

                                                           
40  Мазырин А. Советская власть vs церковь // Православие и мир.ru. 2020. 25 март. URL: https:// 

www.pravmir.ru/antireligioznaya-politika-sovetskoj-vlasti-i-reakciya-cerkvi-na-nee/ (дата обращения: 25.03.2020). 
41 Штриккер Г. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991) //Материалы и документы по 

истории отношений между государством и Церковью. М., 1995.С. 22.  
42 Гавриленко А. Гонения на Церковь в первой половине XX века в СССР // Правда жизни.ru. 2020. 26 февр.  

URL:https://pravlife.org/ru/content/goneniya-na-cerkov-v-pervoy-polovine-xx-veka-v-sssr (дата обращения 

26.02.2020). 
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иерархами вызвала много споров и осуждений одни считали, что это был 

единственный путь легализовать церковь и спасти от физического 

уничтожения ее структуры и организации. Другие осуждали митрополита и 

считали, что заместитель патриаршего местоблюстителя не имел право 

единолично управлять церковью. 

«И сама Декларация 1927 года вызвала расколы. Упрекали митрополита 

Сергия в том, что он этой Декларацией подчинил Церковь большевистской 

власти, и что Декларация привела к политизации Церкви».43 

В этой не простой ситуации Тучков предпринял попытки поссорить 

иерархов между собой, он сознательно играл на сложностях и стремился 

расколоть Церковь, частично ему это удалось. По разным причинам, не 

согласные с курсом митрополита Сергия, в это время от Церкви откололись 

несколько группировок. 

Подписав декларацию митрополит в условиях реальных гонений, 

обрушившихся на верующих, пытался упорядочить отношения с властью и 

быть лояльными по отношению к власти, но храмы уничтожались, арестов 

духовенства и верующих не становилось меньше, а Церковь попала в 

подчиненное положение. 

Из рассекреченных архивов выяснилось, что КГБ для получения 

информации о делах Церкви путем широкомасштабной вербовки агентуры и 

создания многочисленной сети осведомителей из числа духовенства и 

активных верующих применяли аморальные, часто насильственные методы. 

Такие приемы и методы неприемлемые даже по отношению к закоренелым 

преступникам и шпионам. 

Снимали, назначали служителей культа, переводили в другие регионы 

или направляли на учебу в богословские заведения органы КГБ.  

Завербованные становились послушными исполнителями воли и указаний 

воли ЦК КПСС. Не соглашавшиеся на сотрудничество подвергались 

преследованию и гонениям, которые осуществлялись руками епископов – 

                                                           
43 См. Штриккер Г. Указ. соч. С.22. 
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агентов. Органы госбезопасности методично отбирали, укрепляли свои кадры, 

расширяли круг своей агентуры, воспитывали и добились в этом деле 

достаточных успехов.  

Предпоследний председатель Совета по делам религии, его имя молва 

прочно связала с гонениями на верующих, К.М. Харчев в своем интервью, 

которое он дал после ликвидации Совета: «Мы 70 лет боролись с Церковью. В 

частности, мы заботились о том, чтобы на наиболее значимые должны были 

назначены аморальные и растленные люди. А вот теперь мы хотим, чтобы эти 

люди устроили нам духовное возрождение». 44 

Учитывая формы и методы воздействия на служителей культа, каким 

гонениям и преследованиям они подвергались в то страшное время, можно 

предположить, что они вынуждены под страхом физического уничтожения 

идти на сотрудничество такого рода, соглашаться с данностью. Но все же 

большая часть священнослужителей избрали иной путь, путь скорбей и 

мученичества, это подтверждают цифры с 1920-1923 годы расстреляно около 

1000 человек, около 20000 подверглись репрессиям, власть устраивала 

показательные суды. 

Так выступая 17 июля 1924 года на совещании клубных работников Л.Д. 

Троцкий подчеркнет: 

 «В антирелигиозной борьбе, периоды открытой лобовой атаки 

сменяются периодами блокады, сапы, обходных движений. В общем и целом, 

мы именно в такой период сейчас и вошли, но это не значит, что мы в 

дальнейшем ещё не перейдём снова к атаке развёрнутым фронтом. Нужно 

только подготовить её <…>».45 

                                                           
44 Интервью последнего "министра религий" СССР. Харчев К.М.  // Вышгород.ru. 2020. 15март. 

URL:http://vishegorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=802&Itemid=44 (дата обращения 

15.03.2020). 
45  Волкогонов Д.А. Троцкий кн. 1. // Электронная библиотека.ru. 2020. 26 февр. URL: https:// bookz.ru 

/authors/volkogonov-dmitrii/trockii_706/1-trockii_706.html (дата обращения 26.02.2020). 
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Неслыханные кощунства, издевательства, глумления сменяются 

расстрелами, тюрьмами, ссылками, принудительными работами. Помимо 

гонений власть прибегала к скрытым формам борьбы. Изъятие ценностей еще 

один акт насилия и провокации. Все эти меры были нацелены на уничтожение 

церкви как «идеологического конкурента» и на физическую ликвидацию 

сословия духовенства, на свободе осталось из 100 архиереев только 4. 

Вероятно сотрудничество членов Церкви и КГБ являлось единственной 

возможность сохранить церковь от физического уничтожения. 

 

2.2. Антицерковная агитация и пропаганда 

 

В борьбе с религией большевики масштабно и интенсивно использовали 

антирелигиозную и антицерковную пропаганду на ряду с другими мерами 

воздействия на религию и церковь. Большевистская система идеологической 

обработки населения начала уверенный перевод массового сознания на 

атеистические рельсы. В апреле 1923 года на XII съезде РКП(б) стали 

предметом пристального обсуждения представленные в резолюции «О 

постановке антирелигиозной агитации и пропаганды» вопросы: расширение 

устной пропаганды, увеличение издания научно-популярных книг и брошюр, 

введение в систему школьного образования антирелигиозного просвещения. 

Большое внимание отводилось антирелигиозной работе в сфере 

обучения среди детей в школе: 

1. Материалистическое воспитание, глубокого познания в области 

естествознания и обществоведения. 

2. Просвещения – борьба с религиозностью взрослых, когда речь идет о 

влиянии семьи на детей. Когда ребенок поставлен в положение мучительного 

раздвоения, усилить влияние школы, разгоняя мрак религии, захватить и 

семью.   

3. Воспитание – разъяснение новой этики, ее высоких принципов, 

одновременно разъяснения внутренней лживости религиозной морали. 
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«Религия в нашем обществе выступает внесистемным, чуждым 

социализму образованием, пережитком прошлых исторических эпох. Однако 

она еще не сошла со сцены и продолжает оказывать определенное влияние на 

часть советских людей. Атеистическое воспитание является необходимой 

предпосылкой формирования нового человека».46 Завет В.И. Ленина. 

Комсомол. Окончательно сформировалась теория нового без 

религиозного быта, носителями и распространителями которого призвана 

была стать молодежь. VIII съезд ВЛКСМ прямо требовал от комсомольцев 

«разоблачать духовенство как защитника интересов кулачества». Девушки и 

юноши при вступлении в комсомольскую организацию давали клятву, что всю 

жизнь будут активными безбожниками. Везде где были комсомольские 

ячейки, действовали и местные Союзы безбожников. Деятельность 

осуществлялась под лозунгом: «Борьба с религией есть борьба молодежи за 

новый быт, за новую лучшую жизнь, борьба против капитала за освобождение 

трудящихся».47  

Издавалась газета «Правда молодёжи», которая вела решительное 

«открытое наступление на религию». Публикации в газете отличались 

бескомпромиссностью в отношении любых религиозных объединений. 

Нередко комсомольцы во время богослужения врывались в церкви и 

проводили там кощунственные представления с танцами и песнями. 

Начала внедрятся новая форма образования получившая название 

«безбожная учеба», открывались антирелигиозные факультеты при рабфаках.  

С 1964 года введено преподавание в вузах «Основ научного атеизма», в 

университетах и институтах созданы кафедры «научного атеизма», усилена 

антирелигиозная направленность школьных и вузовских программ. 

Активировалась культурно-просветительская и лекционная работа 

атеистического направления. 

                                                           
46 Угринович Д. М. Введение в религиоведение.  М., 1985. С. 8. 
47 См. Мавлютова З.Ш. Указ. соч. С. 194. 
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Специальная атеистическая литература – популярные брошюры, 

издавались отдельными изданиями работы руководителей СВБ, посвященные 

как организационным вопросам, так и содержанию, формам и методам 

антирелигиозной пропаганды – «Задачи и методы антирелигиозной 

пропаганды», «Библия для верующих и неверующих», «О религии» автор 

Емельян Ярославский.  

Начинается активно разрабатываться принципиально новое 

направление – это методическая литература, такой разработкой можно считать 

издание 1929 года «Безбожники – в социалистическое соревнование», в 

котором были сформулированы основные принципы антирелигиозной 

работы. Эти принципы были разработаны для практического применения и 

включали: творческий подход, децентрализацию, работу активистов 

непосредственно на местах. 

У всех большевистских изданий была установка как можно больше 

народа убедить, что только атеистическое мировоззрение правильное и 

отныне веровать нужно только в коммунизм. 

Союз Воинствующих Безбожников 

В 1922 году было образовано общество «Атеист», позже их 

переименуют в «Союз безбожников СССР», председателем которого стал 

Емельян Ярославский. «Борьба с религией – это борьба за социализм» и 

«Через безбожие – к коммунизму» – стали главными лозунгами Союза. С 1929 

года СВБ добровольная пролетарская общественная организация, созданная 

для активной систематической и последовательной борьбы с религией во всех 

ее формах и видах, ставящая своей задачей объединение широких масс, 

трудящихся против религии, которая является тормозом на пути построения 

социалистического общества и культурной революции. 

«С самого начала своей деятельности «антирелигиозники из «Союза» 

взяли на вооружение хлестко оскорбительный тон по отношению к религии, 

церкви, верующим, издевательство, искажение истории церкви, 
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подстрекательство, политическое доносительство, привычку окарикатуривать 

все, что связано с верой, организацию шумно-крикливых кампаний и т.п».48  

СВБ всегда был в авангарде борьбы и ставил цель достичь полной 

атеизации населения СССР (см. Приложение 15). С 1932-1937 год – это период 

получил название «безбожной пятилетки» в истории церкви. 

«В 1931 г. в стране было свыше 3000 безбожных ударных бригад 

(причем более половины из них – в Ленинграде, где они появились одними из 

первых в стране в 1929 г.), свыше 100 безбожных ударных цехов и заводов, 

около 300 безбожных колхозов. К концу 1932 г. планировалось значительное 

усиление безбожных рядов – до 8 миллионов человек».49  

С первых дней существования Советской власти всем мероприятиям и 

антирелигиозным кампаниям предшествовали пропагандистские кампании в 

советской печати. Сатирический журнал «Красный дьявол», журнал «Красная 

новь», «Революция и церковь» (1919-1924), «Атеист» (1922-1930), 

«Безбожник» (газета, 1922-1934, 1938-1941, в 1925-1941 выходил также 

журнал с таким названием), «Безбожник у станка» (1923-1932), 

«Антирелигиозник» (1926-1941), «Воинствующий атеизм» (1931), «Юные 

безбожники», «Наука и религия» ( 1959), сборники «Вопросы религии и 

атеизма» (1950-1964), «Ежегодник Музея истории религии и атеизма» (1957-

1964) в них отражается информация по работе СВБ, печатались статьи по 

истории религии и атеизма, освещался опыт антирелигиозной пропаганды в 

СССР и за рубежом, а также методический материал для агитаторов и 

пропагандистов.  

«Основными формами работы СВБ были: проведение 

антирождественских, антипасхальных кампаний, индивидуальные беседы с 

                                                           
48 Сосковец Л.И. Феномен Советского Антирелигиозного агитпропа // КиберЛенинка.ru. 2020. 28 март. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/fenomen-sovetskogo-antireligioznogo-agitpropa (дата обращения: 28.03.2020). 
49 Варакин С.А. Союз Воинствующих Безбожников Накануне и в годы Великой Отечественной Войны (на 

материалах Горьковской области) // Научное образование.ru. 2020. 28 март. URL: https://science-education.ru 

/ru/article/view?id=16577 (дата обращения: 28.03.2020).  
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верующими, вечера вопросов и ответов, лекции, показ антирелигиозных 

фильмов, представлений».50   

В серии книг «Научно-атеистическая библиотека» в них публиковались 

лучших произведений мировой атеистической мысли. 

Лекции и доклады. Одна из ведущих форм агитации. По содержанию 

типичен был язык лекции: «одурманенные верующие», «завербованные», 

«занимаются мракобесием», «сколько денег липнет к каждому попику» – 

подобными выражениями пронизан весь текст». 51 

На примере простых примеров понятных для всех применялся метод 

сопоставления: «Колхозник, который в Бога не верит, но хорошо обрабатывает 

землю, и сектант, который утром и вечером молится, соответственно у 

безбожника урожай хороший, а у того низкий, потому что дело не в Боге, а в 

агрономических знаниях».52 

Творческая и научная интеллигенция. 

В безбожной пропаганде принимали активное участие деятели 

искусства и литературы советские писатели В. Маяковский, М. Горький, Д. 

Бедный и др. В книгах советских классиков в образной форме, психологически 

и социально правдиво показывается деятельность церкви и разоблачается 

религиозная идеология.  

Художники Д. Моор, М. Черемных, В. Дени и др. – иллюстрация 

антирелигиозных журналов и создание плакатов. Задачей советских плакатов 

была агитация и пропаганды. 

Публицистика – убедительно разоблачали вред религии, статьи, 

фельетоны, пример темпераментные памфлеты Ярослава Галана. Печатались 

письма читателей, порвавших с религией.  

Применялись различные художественные средства стихи, частушки. 

Частушки антирелигиозного толка публиковались и исполнялись во 

                                                           
50 Там же. 
51 Мавлютова З.Ш. Борьба Советской власти с религиозным сознанием Зауралья в 1920-е годы //Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. Т., 2011. № 1 (14).С. 193. 
52 Мавлютова З.Ш. Указ. соч. С. 193. 
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всевозможных концертах: «Не пойду теперь я в церковь. Я да с богомольцами. 

Справлю я по новой мерке – Праздник с комсомольцами».53  

В сельской местности антирелигиозная пропаганда делалась на 

распространение естествознания – «беседы на естественно-научные 

антирелигиозные темы, тематические вечера с опытами (вечера химии). К этой 

работе планировалось привлекать инженеров, техников, агрономов, 

учителей».54  

Радио и искусство кино (позже телевидение) – занимали особое место 

в антирелигиозной пропаганде. Так на Урале действовала радиогазета 

«Уральский безбожник», радио могли слушать в разных уголках страны. 

Популярным и наиболее массовым средством пропаганды со временем 

становится кино», т.к. киностудии создавали научно-популярные фильмы, 

оказывавшие помощь в пропаганде атеизма.   

Театр. Был также задействован в антирелигиозной работе, примером 

может служить Горьковский театр, первоначально труппой велась постановка 

платных спектаклей, проводила культурно-массовую работу среди рабочих и 

служащих крупных предприятий районов Горьковской области.  

«С 1938 года труппе театра было предложено президиумом СВБ перейти 

только на антирелигиозный репертуар, пополнить состав, пригласили для 

творческой консультации профессионального режиссера.  На сезон 1938 г. и 

1939 г. были подписаны гарантийные договора с клубными площадками, тем 

самым обеспечена материальная база театра».55 

Закрытие и разрушение церквей и монастырей. 

Монастыри являлись значимым местом для верующего русского 

человека. В особо чтимые монастыри шли паломники со всей страны т.к. 

молитвы, произносимые здесь считались особенными. Люди спешили в 

монастыри чтобы исполнить обет, очисть душу покаянием, замолить грехи 

                                                           
53 Там же. С 194. 
54 Мавлютова З.Ш. Указ. соч. С.193. 
55 Варакин С.А. Союз Воинствующих Безбожников Накануне и в годы Великой Отечественной Войны (на 

материалах Горьковской области) // Научное образование.ru. 2020. 28 март. URL: https://science-
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или спросить совета у старца-монаха. Нельзя не признать их огромное влияние 

на народ. 

Закрытие церквей проходило постепенно, этому предшествовала 

пропаганда и агитация среди населения. В секретном документе о сроках 

закрытия Троице-Сергиевой Лавры указано «оставшиеся до закрытия Лавры 

время использовать для Антирелигиозной пропаганды в широком 

масштабе». 56  Власти опасались, что закрытие может вызвать волнения 

крестьян и возможности применения со стороны враждебно настроенной 

толпы оружия (см. Приложение 4). 

«Монастырские церкви, так же, как и всякие другие, были не чем иным, 

как искусными, удивительно ловко организованными агитпунктами 

эксплуататорского строя. Церковные службы были особого типа 

театральными представлениями, где поп был актером, площадь перед алтарем-

церковной сценой, богослужение-пьесой. Красивое пение невидимого хора 

тоже оказывало свое влияние. Вся эта обстановка гипнотизировала 

посетителей, дурманила сознание, внушала веру в небесную награду за 

страдание на земле, говорила о красоте, о величии рабских добродетелей. 

Церковь заменяла массам кино, театр и клуб».57 

Может именно поэтому помимо складов, в закрытых церквях 

большевики устраивали свои клубы, кино или разрушали. Многие монастыри 

были закрыты, а исторически ценные церкви превращали в антицерковные 

музеи.  

Атеистическая пропаганда это – идеологическая борьба 

материалистического мировоззрения против религиозного, это – 

распространение научных знаний, противопоставленных религиозным 

взглядам и суевериям.  

«Наличие «своего» святого и мощей окружало монастырь ореолом 

святости, служило хорошей рекламой и прекрасным средством получать 

                                                           
56  В коллегию народного комиссариата юстиции c грифом «секретно» о сроках закрытия Лавры // ЦГАМО. 

Ф.663. Оп.1. Д 10. Л 30. (лист2). 
57  Кандидов Б. П. Монастыри-музеи и антирелигиозная пропаганда. М., 1929. С.56. 
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доходы. Иметь мощи и местного святого было выгоднее всяких капиталов. 

Капиталы тратились и исчезали, а святой непрерывно приносил доход. 

Паломников было больше, лучше шла торговля иконами, листками… об 

об’явлении святым какого-либо монаха, монастыри в течение иной раз 

нескольких десятков лет вели соответствующую упорную кампанию».58  

Чтимым и значимым местом для верующих являлась Троице-Сергиева 

Лавра, документы, свидетельствующие о закрытии Лавры были помечены 

грифом «секретно», т.к. эти документы являлись государственной тайной и 

предписывали «Лавру закрыть и приостановить богослужение немедленно»59 

(см. Приложение 1). 

14 февраля 1919 года Наркомат юстиции издал постановление об 

организованном вскрытии мощей. Для церкви это явилось глубоким 

потрясением, когда под руководством Ленина стали повсеместно вскрывать 

святые мощи. Все вскрытия осуществлялись в присутствии 

священнослужителей, если при вскрытии обнаруживалось, что мощи не 

сохранились в целостном виде, то это выдавалось за сознательный обман и 

данное обстоятельство использовалось для атеистической пропаганды, чтобы 

продемонстрировать тленность останков святых и представить это как обман 

верующих церковью. При этом в пропагандистской шумихе замалчивалось 

подлинное учение Церкви, никогда не считавшей нетленность непременным 

условием почитания св. мощей.  

«Вскрытия эти в присутствии трудящихся масс, духовенства, экспертов-

врачей и представителей Советской власти раскрыли целый ряд 

мошеннических действий, при мощи коих служители культа обманывали 

народные массы… Эти и золоченые гробницы с предполагаемыми в них 

нетленными телами старым правящим классам были необходимы как аппарат 

одурманивания, на религиозной почве, темных гипнотизируемых масс».60 

                                                           
58 Там же. С.32. 
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Были назначены специальные комиссии, которые в присутствии 

священнослужителей и мирян публично оскверняли мощи святых. Целью 

кампании была дискредитация Церкви и разоблачение «фокусничества и 

шарлатанства».  

Руководители партии и сама партия развернули антирелигиозную 

пропаганду и борьбу в отношении религиозных предрассудков, пропаганда 

против этих предрассудков одно из верных средств подорвать влияние 

реакционного духовенства и церкви. 

«Партия не может быть нейтральной в отношении религии, и она ведет 

антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных 

предрассудков, потому что она стоит за наукой, а религиозных предрассудки 

идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке».61 

Единственный верный путь освобождения верующих от религиозного 

дурмана это: 

– терпеливая разъяснительная беседа, учитывая возрастные, 

профессиональные, национальные особенности людей; 

– убеждение, научные знания могут убедить верующего в том, что 

никакого бога нет. 

– надо постепенно, умело и сильно воздействовать и на разум, и на 

чувства, и на волю людей. 

– широкий охват различных слоев населения верующих, не верующих и 

колеблющихся;  

– агитация словом, примером общественности; 

– воздействие общественного мнения, через печать, собрания и в 

особенности моральное воздействие коллектива на личность.  

– самой жизнью, связь ее с творчеством народа и практикой 

коммунистического строительства. 

В СССР развитие научного атеизма и массового антирелигиозного 

движения происходило по знаменем ленинских идей и заветов. Подлинным 
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атеистическим завещанием стала работа В.И. Ленина «О значении 

воинствующего материализма», где были определены основные направления 

атеистического воспитания при развертывании социалистического 

строительства в стране, особое место отводилось применению всех средств 

для атеистической пропаганды. В своей работе Ленин писал: «В Советском 

Союзе «неутомимая атеистическая пропаганда и борьба» должна была стать 

задачей общегосударственной».62 

Для этого необходимо было широко развернуть воспитательную, 

лекционную, и разъяснительную антирелигиозную работу. Требовалась 

специальная подготовка антирелигиозных кадров и партийного руководства 

т.к. фактически сами пропагандисты были малограмотны в религиоведении, 

естественных и общественных науках. 

Репрессивная политика затрагивала не только политических 

противников власти, автоматически в эти категории попадали верующие. 

Большевиками в лице церкви уничтожался «идеологический конкурент». В 

один ряд с классовыми врагами – «кулаками», дворянами, офицерами новая 

власть прямо ставила и духовенство, начинаются массовые аресты 

священнослужителей, подвергаются преследованию верующие люди. 

Кампания «разоблачения» обратилась в кампанию глумления, все это внесло 

лепту в подготовку общественного правосознания к массовому участию 

советских людей в борьбе «с врагами народа». Насилие являлось одним из 

инструментов террора, насилие являлось частью правовой системы Советской 

власти и существовала на законных основаниях. «Оно являлось инструментом 

дисциплинированнее общества, в котором формировался «новый человек». 

Атеистическая пропаганда – одна из политических задач партии и советского 

руководства и преследует цель вытеснение религии из сознания и быта 

населения. 

 

                                                           
62 Ленин В.И. О значении воинствующего материализм // Ленинизм.ru. 2020. 30 март. URL: 

https://leninism.su/books/4066-lenin-kak-filosof.html?start=7 (дата обращения: 30.03.2020). 
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2.3 Моральное и психологическое давление 

 

Все что имело отношение к Церкви подвергалось огульной критике от 

догматов до бытовой жизни священников. Широко использовались «грязные» 

приемы, частные явления и человеческие слабости экстраполировались на 

религию и ее институты в целом. Идеологи научного коммунизма утверждали, 

что новое общество будет безбожным, а наука восторжествует над 

религиозным мракобесием. Идеологи всех направлений, идеи которых 

основаны на вере в прогресс и законы общественного развития, черпают 

доводы из неиссякаемого источника – науки и превращают их в 

идеологическое оружие.  

Идейные установки коммунизма непрерывно распространялись 

советскими средствами массовой информации, оказывая влияние на сознание 

и умонастроение народа и в том числе верующих. Многолетняя 

коммунистическая пропаганда способствовали появлению новой 

«атеистической веры». Такая массовая атака и эйфория без религиозного 

будущего завладела и умами части верующих людей. Положение Церкви в 

советский период серьезно осложнялось, под влияниям духа времени 

некоторые священники покидали церковь: «Отступничество активное 

принимало у нас, особенно в 20-е – 30-е годы, формы чудовищной 

одержимости».63 

Кроме пропаганды советская власть использовала государственно-

управленческие структуры и общественные организации, которые 

осуществляли комплекс мероприятий против приходов и организаторов 

духовной жизни. На местах пресекалась религиозная активность духовных 

лиц, создавая сложности материальному положению их семьям, снимали 

неугодных служителей культа, склоняли к отречению от религии.  

                                                           
63 Аверинцев С.С. "Имеющий ухо да слышит"//Литературный мир.ru. 2020. 22 март. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b= 249621&p=1 (дата обращения: 22.03.2020). 
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«Так, в Уфимской епархии старший налоговый инспектор Бодулев 

принуждал священника Федянина закрыть приход и отречься от 

священства».64 

Часть духовенства руководствуясь определенными, каждый своими, 

представлениями ушла из Церкви и встала на путь ренегатства. К процессу 

«распропагандированию» помимо местных власти подключали и 

родственников. Священнослужители непоследовательные в своих убеждениях 

отходили от веры и выбирали атеизм. 

«Я порываю со старым религиозным мироощущением, как 

неправильным и ложным», – писал в своем письме на имя архиепископа 

Ставропольского и Бакинского Антония священник Виктор Гичко. – 

Наблюдая созидательный труд советского народа, руководимого 

Коммунистической партией, я наглядно убедился, что идеи коммунизма, 

овладевшие умами и сердцами миллионов советских людей, ведут 

человечество к счастливой и радостной жизни».65  

Такие заявления распространялись не только местными СМИ, но и 

широко рекламировались во всех регионах Советского Союза. В этих 

публикациях использовались доводы: морально-бытовое разложение 

духовенства, либо триумфальные достижения науки и техники, либо успехи 

коммунизма в СССР. 

Стоит отметить что в страшные годы 1920 и 1930 погибла лучшая часть 

клира, многие уходили из жизни по естественным причинам. В Церкви 

происходила смена поколений, молодое поколение получила уже советское 

образование и воспитание, они не были последовательны и тверды в вопросах 

веры. Враждебное отношение государства и отсутствие общественной 

поддержки их угнетало. 

                                                           
64  Сазонов Д. прот. Ренегатство в Церкви: подрыв устоев или очищение? К вопросу церковно-

государственных отношений в 60-х гг. ХХ века) // Богослов.ru. 2020. 20 март. 

URL:http://archive.bogoslov.ru/text/ print/ 3802579.html  (дата обращения: 20.03.2020). 
65 Алейников А. К вопросу о ренегатстве православного духовенства в период хрущевской антирелигиозной 

кампании (1958-1964) // Русская народная линия.ru. 2020. 20 март. URL: https://ruskline.ru/monitoring 

_smi/2017/fevral/20170201/k_voprosu_o_renegatstve_pravoslavnogo_duhovenstva_v_period_hruwevskoj_antirelig

ioznoj_kampanii_19581964 (дата обращения: 20.03.2020). 

http://archive.bogoslov.ru/text/
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«В Ульяновской области Уполномоченный Совета по делам Русской 

Православной Церкви Кошман вызывал к себе молодых священников и 

уговаривал их бросить службу в церкви, обещая устроить на гражданскую 

работу»66.  

Священники покидали Русскую Православную Церковь по разным 

причинам: кто-то стал жертвой атеистической пропаганды, кто-то пришел к 

неверию, кто-то под давлением жизненных обстоятельств, или под угрозой 

шантажа. 

Какими бы не были причины ухода из клира или более того переход на 

сторону антирелигиозников и последующие антирелигиозные выступления 

отдельных православных священнослужителей явились одним из печальных 

событий в истории Церкви. 

Конечно имели место и личные качества священнослужителей такие как 

малодушие и цинизм, беспринципность приводили к духовному падению. В 

1959 году яркий пример уход из Церкви магистра богословия профессора 

Ленинградской Духовной Академии Осипова А. А. Его интервью в газете 

«Известия», в котором он не поскупился на нелестные отзывы о Русской 

Православной Церкви, что «русское православие – самая отсталая в научно-

прогрессивном отношении из всех христианских церквей мира». 67 

В печати он пытался подвести идейные основы под свои действия. 

Осипов был блестящим проповедником и тайным осведомителем спецслужб, 

именно по указанию КГБ он пошел на разрыв с церковью.  

Под давлением властных советских структур в конце 1950 и начале 1960 

годов около 200 священнослужителя заявили о своем отречении от сана. В 

своем докладе Тучков указывает, что «Многие попы начинают каяться. 

Многие попы видят, что их роль все яснее и яснее, начинают массами 

сознаваться, публично уже каются в своем обмане и преступлениях, 

                                                           
66   Сазонов Д. прот. Ренегатство в Церкви: подрыв устоев или очищение? К вопросу церковно-

государственных отношений в 60-х гг. ХХ века) // Богослов.ru. 2020. 20 март. 

URL:http://archive.bogoslov.ru/text/ print/3802579.html (дата обращения: 20.03.2020). 
67 Там же. 
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совершенном перед народом, и снимают с себя сан, становятся самыми ярыми 

безбожниками»68 (см. Приложение 5). Священники-ренегаты, их публичные 

антирелигиозные выступления нанесли немалый вред авторитету Церкви и 

содействовали активизации атеистической пропаганды, они писали статьи и 

издавали книги, разоблачающие религию, тем самым внося смятение в ряды 

верующих. 

Итогом таких кампаний являлась фальсификация фактов, шантаж, 

угрозы и широкомасштабная травля Русской Православной Церкви. В 

антирелигиозных акциях власть прибегала к сочетанию лжи с прямым 

святотатством. 

 

2.4. Уголовное преследование, карательная психиатрия 

 

В первые годы существования СССР были предприняты попытки 

использовать психиатрию как метод избавление от политических оппонентов 

посредством заключения их в психиатрическую клинику, но это были 

единичны случаи. В СССР видным политическим оппонентам и 

инакомыслящим ставили психиатрические диагнозы, ссылаясь на то, что их 

политические взгляды являются признаком психического расстройства. 

Активно психиатрия для подавления инакомыслия в СССР применялась в 

период хрущевской «оттепели» с середины 50-х годов. По мнению историков 

именно «оттепель», которая сопровождалась ослаблением цензуры, 

уничтожением ГУЛАГа, после смерти Сталина прекратился тотальный 

террор, все это привело к изменению общественного сознания.  

Формируются различные диссидентские движения, многие 

исследователи называют их правозащитными. Представители этих движений 

указывают на многократные нарушения конституции со стороны власти. 

                                                           
68 Доклад Е. А. Тучкова о контрреволюционной деятельности церкви //ЦА ФСБ РФ.Ф2.Оп.4.Д 372. Л 1-5. 

Документ приводится по публикации История[сайт]. 2020. 04 апр. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/ 

nodes/search?search_id=293205&query=церковь+в+советский+период&comit=Найти&node_id=&search_in_me

tadata =off&search_in_metadata=on&search_in_texts=off&search_in_texts=on  (дата обращения 04.04.2020). 
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Прежде всего это – несоответствие провозглашенных в конституции СССР 

прав и свобод граждан реальной действительности. Так в статье 124 

конституции 1936 года у «В целях обеспечения за гражданами свободы 

совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церкви. Свобода 

отправления религиозных культов, и свобода антирелигиозной пропаганды 

признаются за всеми гражданами».69 

На деле постоянные и многократные нарушения со стороны властей, это 

навязывание коммунистического мировоззрения и научного атеизма, с 

помощью государственной антирелигиозной пропаганды в обществе; от 

порицания до социального давления на верующих, от преследований 

представителей церкви до арестов служителей культа.  

Наступление, которое велось на церковь со стороны властей, внутри 

Русской Православной Церкви вызвало определенный кризис. Тяжелое 

положение церкви вызвало у многих стремление поддержать ее, также были и 

несогласные с политикой руководства Патриархии, до определенного момента 

не проявлявшие себя открыто. С начала 1960-х годов появляются священники 

и миряне, которые самостоятельно пытаются бороться с «государственным 

атеизмом», начинается движение снизу. В июле 1961 года Патриарху с 

призывом поднять голос протеста инициативная группа верующих направила 

письмо: «Мы собрали многочисленный материал об уже закрытых храмах, 

монастырях и духовных школах. Нами зафиксированы все фактические 

подробности и мельчайшие данные о "механизме" этих насильственных 

закрытий... И если вы, Святейший Владыко, бессильны оградить церковь нашу 

от уничтожения, то мы вынуждены будем передать все эти фактические 

данные... на форум в ООН».70 

                                                           
69  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (утверждена 

постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик от 5 

декабря 1936 г.) // Исторический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова.ru. 2020. 26 февр. URL: http://www. 

hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm#10 (дата обращения: 26.02.2020).  
70 Данилушкин М. История Русской Православной Церкви. Новый патриарший период. 1917-1970. СПб.,1997. 

Т.1. С.941.  



51 
 

Беззаконие и насилие вызвали сопротивление народа, создаются советы 

и союзы по защите церкви и ее святынь. Складывается группа «церковных 

диссидентов» миряне Б. Талантов, Л. Регельсон, священники С. Желудков, Д. 

Дудко, А. Огородников, А. Щипков. Некоторые исследователи утверждают, 

что уже в годы войны начинает формироваться инакомыслие, люди начинают 

критически относится к довоенной действительности. Для подавления 

инакомыслия власть использовала несложный, но действенный метод, этот 

метод подавления получил название «карательной психиатрии».  

«Карательная медицина – орудие борьбы с инакомыслящими, которых 

невозможно репрессировать на основании закона за то, что они мыслят иначе, 

чем это предписано».71 

Методы карательной психиатрии включает в себя следующие приемы: 

ложный диагноз, принудительная госпитализации, изоляция, принудительный 

прием психотропных препаратов с побочными эффектами и физически 

повреждающие мозг. Часто такое лечение приводило к преждевременной 

смерти. 

Именно побочные действия нейролептиков стали причиной их 

применения, как некий узаконенный вариант пыток. Применение препарата за 

короткий срок делало человека «овощем, у которого наблюдаются постоянная 

слабость, головокружения, обмороки, недержание мочи, депрессия, 

слюнотечение, спазмы мышц и плохая координация. И в целом накрывает 

состояние безволия и пропадает желание жить».72 

Так же совместное содержание диссидентов и опасных психических 

больных, являлось издевательством и пыткой. Своеобразный 

психологический ГУЛАГ. Предположительно мысль о создании спец 

психбольниц принадлежит Берии. Данные свидетельствуют, что до 1953 года 

карательная медицина не превратилась в отработанную систему, но уже в 60-

х годах «карательная психиатрия» становится одним из главных инструментов 

                                                           
71 Подрабинек А. Карательная медицина. Нью Йорк. 1979. С. 25. 
72 Погодина П. Зачем в СССР галоперидол давали здоровым людям // Русский язык 7.ru.  2020.  22 март.  URL: 

https://russian7.ru/post/zachem-v-sssr-galoperidol-Davila-zdoro/ (дата обращения: 22.03.2020). 
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репрессий. Если человек не был сломлен, но получал после «лечения» 

достаточное количество проблем со здоровьем, то в дальнейшем такому 

человеку было не до политики и отстаивания своих идей.  

Метод «карательной медицины» применялся к диссидентам как 

репрессивная мера, а не медицинская. С одной стороны, оттепель 

способствовала увеличению количества верующих и сочувствующих Церкви. 

С другой стороны, исходя из настроения происходившие в обществе, боязнь 

ослабить свое влияния в обществе и политике, государство начинает 

выстраивать жесткую политику подчинения, проводиться антирелигиозная 

кампания.  

В Советском Союзе злоупотребление «карательной психиатрии» 

развивалось при тоталитарном режиме, коммунистический режим не выносил 

инакомыслия будь то форма политического или религиозного отклонения. 

Карательная психиатрия явилась средством запугивания во всех сферах 

общественной жизни. 

 

Выводы 

 

Декларативно заявив о своем невмешательстве во внутреннюю жизнь 

церкви, власть намеренно разорвала связь государства и церкви. Встав на путь 

прямой конфронтации по отношению к церкви, на деле активно вмешивалась 

во внутреннюю жизнь церкви, но при этом отвергала факт борьбы с ней. 

Насилие являлось одним из инструментов террора, насилие являлось частью 

правовой системы советской власти и существовала на законных основаниях. 

Все делалось для устойчивого внесения в общественное сознание идеи об 

особом правовом положении коммунистов, комсомольцев и о бесправии 

верующих и духовенства, служило формированию вседозволенности по 

отношению к социально – чуждым. Большевиками в лице церкви уничтожался 

«идеологический конкурент». Первый опыт открытой борьбы показал полную 

бесперспективность, осознав, что «штурмом» взять церковь не удалось, 
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ставится задача широко развернуть антирелигиозную пропаганду среди 

населения и «взорвать» церковь изнутри.   

Священники – ренегаты, их публичные антирелигиозные выступления 

содействовали активизации атеистической пропаганды. Инакомыслящих, 

используя психиатрические диагнозы, без суда отправлять в психиатрические 

лечебницы на неопределенный срок. Новая власть преследовала цель создания 

мер и условий при которых произойдет полное отмирание «религиозных 

предрассудков».  
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Глава 3. Гонения на Церковь в XX веке 

 

Для Русской Православной Церкви XX век стал временем невероятных 

чудовищных испытаний. Никогда еще Церковь не испытывала таких 

масштабных, непрерывных и всеохватывающих гонений, как в советский 

период. Да Вселенская Церковь много раз подвергалась гонениям за историю 

существования христианства, но гонения не были столь продолжительны и 

носили локальный характер. 

«Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36);  

«Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20). 

Исследователи утверждают: церковь всегда гонима, что гонения – это 

закон ее жизни в истории. Однако таких долгих гонений как в России в XX 

веке церковь не знала. Гонения велись по всей территории страны, охватывали 

все организации, все слои общества, все возраста. Продолжались гонения 

более 70 лет, причина в том, что все это время советская власть предпринимала 

попытку уничтожения Русской Православной Церкви как социального 

явления. Проходили десятилетия, применялись различные формы гонений, 

менялась тактика уничтожения, однако цель оставалась прежней – если не 

полностью уничтожить, то принудить церковь быть служанкой сиюминутных 

политических моментов советской власти.  

 

3.1. Особенности гонений на Церковь первых лет советской власти 

 

В феврале 1917 года к власти пришло временное правительство, но уже 

в октябре власть в России оказалась в руках большевиков. Начался самый 

трагический период в истории Русской церкви т.к. с 1917 года большевиками 

была поставлена задача – полного уничтожения Православной Церкви, как 

идеологического противника. Большевики добились определенного успеха, 

многие суеверы и маловеры отходили от Церкви. 
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Первоначально надеялись покончить с Церковью, отняв у неё 

собственность.  

1) Антицерковные законы. 

а) Отделение Церкви от государства, на тот момент церковь включала 

«около 120000 священников, дьяконов, псаломщиков, в это число входили 

3митрополита, 129 епископов и 31 архиепископ».73  Церковь отделялась от 

государства, становясь фактически нелегальным органом, как организация 

лишалась прав юридического лица. Лишалась доходов, дотаций и пенсий от 

государства, вся религиозная жизнь была передана в руки государственных 

органов. В стране действовали продовольственные карточки, но служителям 

культа такие карточки не полагались, и они могли жить только на подаяния. 

б) Конфискация церковных земель – лишить прав собственности, 

собственность ее приравнена была к буржуазно – помещичьей и потому 

подлежала экспроприации.  

в) Национализация всей церковной собственности – имущество церкви 

являлось достоянием народа. Только в Москве было изъято: «551 жилой дом, 

100 торговых помещений,52 школьных здания 71 богодельня,6 детских 

приютов, 31 больница». 74  В фондах Государственного архива Московской 

области сохранился документ – из Резолюции «ликвидационной комиссии» 

следует «все остальные здания должны находится в ведении местного 

Исполкома и распоряжение ими Исполком осуществляет чрез избираемое 

Райкомом партии и утверждаемое местным Исполкомом лицо» 75  (см. 

Приложение 2). 

г) Закрытие храмов; монастыри закрыто более половины. 

«На начало 1917 года 78000 храмов и часовен,1253 монастыря, 95000 

монашествующих и послушников. Уже в 1920 году уничтожено 673 храма, а в 

                                                           
73 Статистические данные гонении на Русскую Православную Церковь в советский период // Бродага. ru.  

2020. 03 март.  URL: https://brodaga-2.livejournal.com/478358.html (дата обращения: 03.03.2020). 
74 См. Там же. 
75  Резолюция «ликвидационной комиссии» // ЦГАМО. Ф.2173. Оп.1. Д 13. Л 2-3. (лист 3). 
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1921 уничтожено еще 49. В 1928 закрыто 534 церкви, в 1929 году еще на 1119 

церквей».76  

Главенствующей причиной такого жестокого давления на Русскую 

Православную Церковь являлось стремление большевиков оторвать народ от 

исторической традиции, церковь от общества и лишить ее социальных 

функции. «И никто из советских правителей не задумывался, что лишение 

Церкви всех, в том числе и безусловно необходимых для нашей земной жизни, 

имуществ является вопиющим нарушением справедливости, прямым 

разрушением внешнего строя Церкви, что невозможно понимать иначе, как 

гонение»77.  

Власть пыталась уничтожить церковь физически залив ее кровью. 

Первый этап гонений 1918-1920 годы, проходил чаще всего без соблюдения 

каких-либо юридических формальностей, вторая волна начиная с 1922 года – 

гонения проводились с привлечением судов и революционных трибуналов. 

2. Открытые репрессии.  

По неполным данным в 1918 году «было расстреляно 3000 

священнослужителей, а к 1500 были применены другие виды репрессий».78 

В 1921-1922 годы власть предприняла попытку сокрушить церковь. 

Было объявлено об изъятии всех церковных ценностей в пользу голодающих 

Поволжья. Истинная цель – уничтожить церковь завладеть ее ценностями, 

«<...> изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и 

церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, 

безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем 

большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного 

духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».79  

                                                           
76Статистические данные гонении на Русскую Православную Церковь в советский период // Бродага. ru.  2020. 

03 март.  URL: https://brodaga-2.livejournal.com/478358.html (дата обращения: 03.03.2020). 
77 Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения Том1. Революция и первые годы советской власти. М., 1980. 

С.65.  
78 Статистические данные гонении на Русскую Православную Церковь в советский период // livejournal.com 

2020. 03 март. URL: https://brodaga-2.livejournal.com/478358.html (дата обращения: 03.03.2020). 
79 Политбюро и Церковь 1922–1925 гг. В 2-х кн./ Сб. докумен. Новосибирск, 1997. Кн.1. С. 143. 
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Изъятии ценностей спровоцировали 1414 кровавых инцидентов, 

массовые репрессии против духовенства, только в Москве и Петрограде 14 

смертных приговоров. В 20-х и 30-х годах в концлагере на Соловецких 

островах находились в заключении сотни епископов и священников. 

Советское правительство отказалось от широкомасштабных репрессий 

против Церкви с 1923-1928 годы, это период относительной стабилизации, в 

основном пропагандистская работа и всемерное разложение Церкви изнутри, 

разжигание борьбы внутри церковной между различными группировками.  

3. Пропаганда безбожия – «мощейная» эпопея, большую роль играли 

СМИ – проводилась массовая атака и эйфория без религиозного будущего, 

создание СВБ. 

4. Искусственное создание обновленческого раскола. 

Большевики пытались при помощи либерально настроенных 

священнослужителей расколоть единство Русской Церкви, столкнув 

обновленцев и сторонников Патриарха Тихона. Цель – разложить церковь 

изнутри и дискредитировать церковь и ее руководство в глазах населения. 

5. Подпольная работа. Предпринимались попытки поссорить иерархов 

между собой, КГБ сознательно играло на сложностях и стремился расколоть 

церковь, частично это удалось.  

 Особенность гонений первых лет советской власти – это попытка 

лишить церковь экономической и юридической составляющей. С первых дней 

власть большевиков избрала такие методы борьбы с церковью: как 

антицерковное законодательство, антирелигиозный террор и антирелигиозная 

пропаганда. Ни на минуту не ослабевая гонения с конца 20-х годов принимают 

характер широко масштабной направляемой центральной властью кампанией. 

 

3.2. Особенности гонений на Церковь в 1929-1953 гг. 

(сталинский период) 

Этот исторический отрезок советской действительности и ее 

антирелигиозная практика являются прекрасной иллюстрацией нового типа, 
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стремления государства к господству и контролю. Как считают специалисты, 

тоталитарное господство является более глубоким, потому, что оно 

подкреплено идеологическими претензиями на создание нового типа 

человечества. А вся идеология времен Сталина характеризуется 

возвеличиванием одной личности, превращением ее в какого-то 

сверхчеловека, владеющего сверхъестественными качествами, подобно Богу. 

Следующая волна гонений с 1929-1939 гг., ужесточения репрессий, 

историки связывают с коллективизацией и индустриализацией страны. 

«Вина» Церкви в глазах советской власти усугублялась еще тем, что 

вторая пятилетка, объявленная «безбожной», в антирелигиозном плане 

провалилась. В 1932–1937 гг. по религии и Церкви в СССР должен был быть 

нанесен сокрушительный удар, и к 1 мая 1937 г. должна была исчезнуть из 

жизни советских людей сама память о Боге».80 

 «Прокатный вал сталинизма» церковь, религия и верующие на себе 

испытали сполна. С 1929 года власть перестала «заигрывать» с какими-либо 

конфессиями. Началось ожесточенное наступление на религию, был принят 

целый ряд нормативных актов, ограничивших права религиозных 

организации. С каждым годом борьба с религией становилась все жестче и 

жестче. Иосиф Сталин, которому везде мерещились враги, совместно с 

Политбюро осуществить масштабную кампанию репрессий «антисоветских 

элементов». 

По данным статистики НКВД: арестовано: 1937 год – 333382 

служителей культа, в 1938 году за «церковно-сектантскую контрреволюцию» 

арестовано 13438 человек. В 1937 году 44% от общего числа приговоров – к 

расстрелу, 1938 год уже 59% расстрельных приговоров (См. приложение 12). 

 В это время создается ГУЛАГ, цель создания лагерей – использование 

трудового ресурса, шло параллельно с началом коллективизации и 

индустриализации страны. 

                                                           
80 Щелкунов А.А. Особенности ведения следствия органами НКВД против священнослужителей. //Вестник 

ПСТГУ. М., 2015. Вып. 2 (63). С. 116. 
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«Их вина была очевидна, и тратить время и силы оперативных 

работников было незачем, в особенности если речь шла о лицах, «изъятых по 

первой категории». Практика стопроцентной фальсификации следственных 

дел применялась в большинстве случаев против самых политически 

незащищенных советских граждан – «кулаков» и «церковников».81 

В период с 1937-1938 гг. духовенство подвергалось репрессиям в рамках 

сфабрикованных дел либо в антиправительственном заговоре, либо о 

шпионаже, либо антисоветской агитации, доказательств вины духовенства 

перед властью не требовалось, т.к. дела в основном фальсифицировались. 

Церковь была втянута в этот кровавый процесс по «очищению страны от 

врагов народа». (см. Приложение 16). Цифры говорят за себя: 

«<...>1937 года арестовано 31 359 церковников и сектантов. Из них 

митрополитов и епископов – 166, попов – 9 116, монахов – 2 173, церковно-

кулацкого актива (то есть мирян) – 19 904. Из этого количества осуждено к 

высшей мере <…>».82  

Несомненно, этот период явил целый сонм новомучеников нашей 

Церкви. Террор и сталинские репрессии привели к тому, что после 1938 года 

Русская Православная Церковь состояла лишь из нескольких иерархов. После 

такого «похода» власти сочли, что церковь уничтожена физически и весной 

1938 года ликвидировали Комиссию Президиума по вопросам культов. Так 

думать у них были основания т.к. к 1939 году вся церковная структура церкви 

подверглась разгрому. Если в 1930 году от храмов численностью 37000, к 1938 

остались 8302. Большинство из них бездействовали, так как не хватало 

священнослужителей, реально на огромной территории страны 

функционировало около 100 храмов.  

Безбожие набирало силу и сатанело от своих побед в течении всего 

довоенного времени. Великая Отечественная война заставила пересмотреть 

отношение советской власти и Сталина к церкви. С началом войны 

                                                           
81 См. Щелкунов А.А. Указ.соч. С.117. 
82 Цит. по: В. Хаустов В.  Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг.  М., 2009. С. 407-414. 
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прекратилось закрытие церквей т.к. власти вынуждены были признать 

важность церкви для народа. 

Нужно отметить в связи с началом Великой Отечественной даже Сталин 

в своем выступлении обратился к народу на церковный лад – «Дорогие 

соотечественники! Братья и сестры!». Сталин вынужден был обратиться к 

церкви за помощью в деле мобилизации населения страны для борьбы с 

внешним врагом. Реальная действительность заставила руководство ВКП(б) 

перейти к диалогу во имя единства верующих и атеистов для победы над 

общим врагом. Полностью была прекращена антирелигиозная пропаганда, 

практически закрыты все антицерковные периодические издания, была 

свернута работа СВБ. 

В сентябре 1943 года Сталин приглашает к себе 3 митрополитов, это 

событие имеет большое значение для Церкви и общества: «Заканчивался 

период открытых гонений, начатых в 1917 году большевиками, которые не 

стеснялись быть разрушителями церкви и даже ввели это в свою официальную 

политику, создав Союз воинствующих безбожников и передав руководство в 

нем не просто людям неверующим, а агрессивно антихристианским, 

антицерковным, что всегда важно помнить. Начинался другой период жизни 

страны, связанный с новым положением нашего государства в мире в конце 

Второй мировой войны».83  

 Обстоятельства военного времени вынудили свернуть репрессии и 

Сталин перешел от политики уничтожения церкви, к политике ее 

использования. Так уже в 1942 году Церкви было разрешено возобновить 

издательскую деятельность в пропагандистских целях. Да и Московский 

Патриархат с 1943 года уже активно использовался властью на внешней 

политической арене для пропаганды. «В результате активной патриотической 

деятельности Русской Православной Церкви и острой государственной 

                                                           
83 Кочетков Г. свящ.  Собор 1943 года и соборность церкви 04.сентября 2018 // Преображенское братство.ru.  

2020.  31 март.  URL: https://psmb.ru/a/sobor-1943-goda-i-sobornost-tserkvi.html (дата обращения: 31.03.2020). 
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необходимости в патриотической идее, начался диалог между властью и 

церковью».84  

Церкви во время войны была отведена роль катализатора – позитивных, 

патриотических настроений в обществе и цементирующего элемента – 

сплочения, объединения народа против общей беды и общего врага.  

«Хотя Церкви были обещаны существенные уступки, для Сталина 

оказалось важным, прежде всего, создать видимость благополучия в 

религиозном вопросе, встроив Церковь в систему режима своей власти».85 

В 1944 году в Академии наук была ликвидирована антирелигиозная 

секция и прекратил свою деятельность центральный совет СВБ. Для И. 

Сталина была важна внешняя декорация благополучия в религиозном вопросе. 

«Путем фактической легализации Московской Патриархии, избрания 

патриарха и создания Совета по делам Русской Православной Церкви он хотел 

не только сохранить, но и еще более упрочить жесткий контроль государства 

над церковью».86 

В 1947 году ограничение возможностей использования Патриархии на 

международной арене падает, происходит и охлаждение отношения власти к 

Церкви. В этот же год пост секретаря ЦК занимает М.А. Суслов, который 

линию потепления государства по отношению к Церкви воспринимал как 

вредную для ВКП(б). Среди партийных работников было не мало тех, кто 

говорил о «сползании» с марксистских позиций и необходимости «закрутить 

гайки».87 Суслов советует Сталину не забывать об атеистической пропаганде 

и на 1947 год, затем 1949-1950 годы приходится очередной всплеск репрессий. 

                                                           
84 Одинцов М.И. Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. М., 1995. С.86. 
85   Шкаровский М.В. Изменение религиозной политики советского государства в 1941-1943 гг. и ее 

проявление в блокадном Ленинграде // Радонеж.ru. 2020. 30 март. URL: https://radonezh.ru/analytics/izmenenie-

religioznoy-politiki-sovetskogo-gosudarstva-v-1941-1943-gg-i-ee-proyavlenie-v-blokadnom-46654.html (дата 

обращения: 30.03.2020). 
86 Коршунов К.В. Состояние церковно-государственных отношений накануне войны // Документ.ru. 2020. 31 

март. URL: https://www.docme.ru/doc/1062409/cerkovno-gosudarstvennye-otnosheniya-v-gody-velikoj-otechest. 

(дата обращения 31.03.2019 
87  Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 2005. С.71. 
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Государственные органы осенью 1948 года избирают новую тактику, 

заменив жесткий контроль над церковью повсеместным вытеснением ее на 

периферию общественной жизни. Было положено начало курса на 

ужесточение репрессий против всякого инакомыслия, которое начинает 

зарождаться в тяжелые военные годы, люди начинают критически относится 

к довоенной действительности.  

 «Вновь заработала полным ходом «машина устрашения». Власти 

попытались обуздать выпущенные в годы войны духовные силы: 

национального, личностного самосознания, религиозного жизнеощущения. 

Политика ограничения свободы совести не могла не коснуться Церкви, 

которую, несмотря на все стремления, не удалось превратить в элемент 

тоталитарной системы».88 

Однако кардинально менять заданный курс в религиозном вопросе 

Сталин не решился, церковь была еще нужна. Все-таки некоторая 

заинтересованность в международной деятельности Патриархии сохранялась. 

За годы войны и послевоенное время церковь вновь приобрела вес, вождь учел 

и фактор усталости народа от коммунистической пропаганды. При этом 

ежегодно закрывались храмы: «на 1.01.1949 г. – 14445; на 1.01.1950 г. – 14323; 

на 1.01.1951 г. – 13913; на 1.01.1952 г. – 13786; на 1.01.1953 г. – 13555».89 

Совет по делам Русской Православной Церкви выполнял в основном 

функции надзора, хотя в 1950 году увеличили налоги, начали призыв, а армию 

учащихся духовных школ, их число начало резко возрастать и это беспокоило 

власть, постепенно участились случаи арестов наиболее активных 

священников и архиереев.  

«В целом к 1953 г. – концу второго этапа своей послевоенной истории – 

Патриаршая Церковь заметно сократилась количественно. На 1 января 1952 г. 

в стране насчитывалось 13 786 официально открытых православных храмов, 

120 из которых не действовали ввиду использования их для хранения зерна. 

                                                           
88Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 67. 
89 Статистические данные гонении на Русскую Православную Церковь в советский период // livejournal.com 

2020. 03 март. URL: https://brodaga-2.livejournal.com/478358.html (дата обращения: 03.03.2020). 



63 
 

Количество священников и диаконов уменьшилось до 12 254, монастырей до 

62 с 4639 насельниками». 90 

Изменение государственного курса носило показной характер и 

создавало видимость взаимопонимания между властью и Патриаршеством. 

Неизбежность изменения отношений власти и Русской Православной Церкви 

были продиктованы войной, выразились в вынужденном допущении 

значительной активизации церковной деятельности, а антирелигиозная работа 

на местах продолжалась, но она стала менее энергичной и наступательно.  

В период войны давление на церковь ослабло, с 1947 года партийная 

верхушка неоднократно пытается возобновить гонения, с 1948 года 

наступление на церковь набирает обороты. От жесткого контроля власть 

переходит к курсу ужесточения репрессий, хотя и не в прежнем масштабе.  

Псевдорелигиозное воздействие на людей оказывала советская 

идеология, обожествление одной личности и ужасающие последствия 

Сталинского тоталитарного режима. После смерти Сталина выходят сразу 

несколько постановлений ЦК: об необходимости поставить атеистическую 

пропаганду на научную основу, проводится мониторинг религиозной 

ситуации. 

В сталинский период ужесточение репрессий историки связывают с 

коллективизацией и индустриализацией страны с 1929-1939 годы, были 

исключительными по своему размаху и жестокости гонения 1937-1938 гг., не 

только в рамках Российской истории, истории, но и в масштабе всемирной 

истории. Этот этап гонений характеризуется кровавым насаждением 

советской власти путем уничтожения всех не согласных или тех, кто 

подозревается в антигосударственной деятельности. 
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3.3. Особенности гонений на Церковь в 1953-1964 гг. 

(хрущевский период) 

Новое поколение управленцев приходит к власти, но серьезных 

трансформаций в отношении руководителей КПСС к религии не произошло. 

Во внутриполитической жизни СССР этот период характеризуется 

ослаблением тоталитарной власти, появлением относительной свободы слова 

и творческой деятельности. Однако политика против церкви была 

продолжена, преобразовались только ее методы и формы. Приход к власти Н. 

С. Хрущева, помимо проводимых гонений церкви, положил начало 

широкомасштабной атеистической компании. Это время называют 

«хрущевской оттепелью» время выхода на аванс сцену поколения названых 

«шестидесятники» - люди новой формации романтики, идеалисты, далекие от 

старой культуры и традиций, гуманисты светской формации, поколение 

покорителей космоса и мечтатели. Хрущев открыл для молодежи новые 

рубежи и призвал к осуществлению скорейшего построения коммунизма, но 

не всем в коммунистическом светлом будущем было место, его не оказалось 

для богомольных старух и попов. 

«<…> старики и старухи пусть молятся и доживают свой век, после них 

идет новое поколение. Но новое поколение надо воспитывать в 

антирелигиозном духе».91 

В 1954 году новое наступление на Русскую Православную Церковь было 

продиктовано постановлением ЦК под руководством Суслова "О крупных 

недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения", 

работа, проведенная в области научно-атеистической пропаганды среди 

населения побыла признана неудовлетворительной. Поставлена задача 

серьезного улучшения постановки научно-атеистической пропаганды, 

культурно-просветительской, особенно среди молодежи. 

Данное постановление в очередной раз развязало руки произволу 

властей, продиктовало ряд ограничительных мер в отношении Русской 

                                                           
91  Сборник антирелигиозных статей. [ред. П. Эсаулов]. Молотов, 1940. С. 19.  
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Православной Церкви и стало общегосударственной задачей к решению 

которой были привлечены школа, комсомол, армия и профсоюзы трудящихся. 

«Вновь в газетах появились грязные антирелигиозные фельетоны, 

комсомольцы являлись в церкви и хулиганили, сквернословили, поджигали – 

особенно знаменитым стал погром, устроенный группой молодежи в Киево-

Печерской Лавре – разбили лампады, осквернили иконостас, пытались 

поджечь помещение».92 

Новое постановление от 10 ноября 1954 года «Об ошибках в проведении 

научно-атеистического пропаганды среди населения» – «внешне смягчив тон 

и оскорбительную агрессивность, атеисты скомпенсировали свои потери 

повсеместным размахом агитационно-пропагандистских мероприятий».93  

В 1958 году по инициативе Н.С. Хрущева началась новая кампания, 

Хрущев заявил за 20 лет построить коммунизм, а в «1980 году показать по 

телевизору последнего попа».94 

Постановление ЦК КПСС от октября 1958 года «О недостатке научно-

атеистической пропаганды» преследовало цель активизировать и усилить 

борьбу с религией и развернуть наступление на «пережитки» советских людей 

с помощью важнейших средств идеологического воздействия: прессы, радио, 

телевидения и кинематографа».95  

Еще В.И. Ленин побывав на Западе и получив представление о 

возможности кино, как эффективного и массового средства пропаганды 

произнес: «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 96  В 

промежуток хрущевской «оттепели» были задуманы и вышли на экран целая 

дюжина антирелигиозных фильмов. Советские антирелигиозные фильмы – 

атеистический госзаказ, фильмы выполняли предназначенные им «сверху» 

                                                           
92 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. // Романитас.ru. 2020. 15 март. 
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духовных семинарий. М., 1994.С. 409. 
94 См. Цыпин В. Указ. соч. С. 405. 
95 Фёдоров А.В. Опыт герменевтического анализа советских аудиовизуальных медиатекстов антирелигиозной 
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функции: «обвиняли церковь и верующих в разнообразных грехах и старались 

внушить широкой аудитории атеистические взгляды».97  

Так же в пропагандистских целях было задействовано и документальное 

кино, благодаря запуску спутника и полету Гагарина, сильно впечатление 

производила «космическая тема». Гагарин после полета в космос получил 

всемирную известность, его буквально боготворили, «Тогда появился рассказ 

о том, что Гагарин то в космос летал, а Бога не видел (см. Приложение 14). Эту 

историю пытались использовать для государственной пропаганды атеизма, 

даже батюшек подговаривали, чтобы они говорили об этом, отрицая 

существование Творца Вселенной».98  Полет в космос нанес весомый урон 

Церкви, под впечатлением достижения науки верующие люди отрекались от 

бога, соглашаясь с тем, что все выдумка и бога нет. 

В честь празднования главного государственного праздника СССР – Дня 

Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 1961 года, во 

времена махрового атеизма в Загорске, был открыт кинотеатр «Мир» ворота в 

ворота с Троица-Сергиевой Лаврой. Как вызов, как противовес религии. 

Открыто в прессе это нигде не освещалось, но сам факт ясен и очевиден. Это 

противостояние «важнейшего из всех искусств» и религии длилось 

десятилетия. На территории ранее принадлежавшей Лавре располагался Парк 

культуры и отдыха, руководство Патриархии не раз обращались к властям с 

предложением построить новый парк в месте указанном властями за счет 

Лавры, но всегда получали отказ (см. Приложение 11). 

Допущенные ошибки в антирелигиозной пропаганде и их исправление 

не должны были привести к ослаблению научно- атеистической пропаганды. 

Отныне коммунистическое воспитание трудящихся включало цель 

распространение научно- материалистических знаний среди широких масс 

населения. В основу научно-атеистической пропаганды легло популярное и 

доступное разъяснение таких вопросов как: происхождение жизни на Земле, 
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устройство Вселенной, достижение в области физики, биологии, химии и 

других наук. Давалось научное обоснование происхождению человека, 

развития природы и общества. 

Усиливается антицерковная направленность школьных программ, в вузах 

введен курс «Основы научного атеизма», создается Институт научного 

атеизма. 

Происходит тщательный отбор докладчиков, лекторов, авторов статей 

антирелигиозных тем. Привлекаются к работе квалифицированные научные 

кадры: деятели литературы и искусства, врачи, специалисты в различных 

областях науки, преподаватели вузов и техникумов способные с позиции 

материалистического мировоззрения, убедительно пояснять антинаучный 

характер религии. ЦК отмечает, что подъем культурно-просветительской 

деятельности среди масс, требует значительного улучшения работы клубов, 

библиотек, лекториев, дворцов культуры, культурно-просветительских 

учреждений, парков культуры и отдыха трудящихся. Все это в свою очередь 

будет способствовать положительному результату в воспитательной работе, 

направленной на преодоление религиозных пережитков.  

В 1959 году закрыто 13 монастырей. Следующий удар был нанесен по 

материальной базе церкви очередным постановлением ЦК от 13 января 1960 

года «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского 

законодательства о культах» были перекрыты все послабления и лазейки, 

оставленные прошлым руководством, было увеличено налогообложение и в 

короткий срок была закрыта большая часть монастырей, монахи оказались на 

улице. 

Пик гонений пришелся 1960-1961 гг. в ход пошли: усиленная 

пропаганда, имущественные иски (сокрытие доходов, неуплата налогов), 

судебные преследования, политические обвинения верующих, в помощи 

империалистам развязать войну. Был взят курс на бескровное уничтожение 

Церкви, время ренегатов и отступников. Священнослужители приходской 

реформой 1961 года были поставлены в положение наемных рабочих, не 
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имели права вмешиваться в финансово-хозяйственную и распорядительную 

деятельность. Совет по делам религий обладал властью и большим влиянием 

на церковь чем архиерей, практически в каждом храме действовали 

соглядатаи.   

В условиях нарастания политических проблем власть пошла 

традиционным путем – путем поиска идеологических врагов и усиления 

контроля партии над идеологической сферой. «Религиозный опиум» был 

назван крайней формой буржуазной идеологии, главным противником 

научного мировоззрения».99 

Январь 1964 – идеологическая комиссия при ЦК КПСС наметила план 

мероприятий, который должен стать государственным планом преодоления 

религиозного сознания масс, перед партийными организациями ставится 

полностью освободить сознание народа от религиозных предрассудков к 1980 

году. Начинается своеобразная антирелигиозная истерия. 

Растет антирелигиозный фанатизм, требующий, как можно скорее и не 

стесняясь в средствах, покончить с религией. Слышатся призывы закрыть все 

церкви, отбирать детей у верующих матерей, уничтожить духовенство как 

класс, одним словом, требуют насилия над человеческой совестью.  

Патриархия пыталась добиться от власти указать причины изменения 

отношений власти к Русской Православной Церкви. Характерно, что 

«антирелигиозные постановления советского руководства, в отличие от 

предшествующих лет, не публиковались, что позволяло отрицать всякое 

наличие организованной политики гонений. Даже руководство патриархии, на 

все свои попытки узнать причины изменения правительственного курса 

получало ответ, что курс не изменился, гонений нет, а есть естественный отход 

народа от церкви по мере строительства коммунизма».100 

                                                           
99 Ильичев, Л. Ф. Очередные задачи идеологической работы партии: докл. на Пленуме ЦК КПСС (июнь 1963 

г.). М., 1963. С. 5–9   

100 Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941-1961 гг. //Романитас.ru. 2020. 15 

март.  URL:http://www.romanitas.ru/content/zhurnal/recenz-histor.htm (дата обращения: 15.03.2020). 
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Этот долговременный этап гонений начавшийся в 1957 году – 

антисталинский курс Хрущева, от власти устранены «верные сталинцы», к 

власти пришли первые секретари, которые на местах ни на минуту не 

прекращали гонений на церковь. Ряд исследователей утверждает, «что 

причиной антирелигиозной кампании, т.е. хрущевского гонения на религию 

стала «тревога в высших эшелонах власти в связи с начавшимися попытками 

религиозного возрождения. Не последней по значимости причиной 

наступления на церковь были и экономические расчеты властей».101  

При этом указывают, что и общество к атеистическому восприятию 

было готово. Антирелигиозная пропаганда превращается в «научно-

атеистическую», а главная задача – «помочь трудящимся освободится от 

религиозных убеждений», а не предрассудков как в довоенный период. В 

пропаганде важнейшим средством идеологического воздействия в очередной 

раз были широко задействовано СМИ – радио, пресса, телевидение, 

кинематограф, искусство было пропитано официальной идеологией.  

«Власти преследовали, прежде всего, идеологические цели, отказавшись 

от физического уничтожения духовенства…Органы госбезопасности в этой 

деятельности отходят на задний план, действуют более осторожно и с 

меньшей силой, вперед выдвигаются партийные аппаратчики».102 

В годы правления Н.С. Хрущева характер гонений изменился – это не 

были открытые гонения против духовенства, отныне они осуществлялись 

преимущественно идеологически, однако по своему размаху антирелигиозная 

пропаганда во время Хрущева превзошла даже то, что творили в 1920-1930-е 

гг. Церковь потеряла около двух третей своего организационного состава с 

1959 -1964 год. Против Русской Православной Церкви вновь был задействован 

весь арсенал экономических и административных мер.  

 

                                                           
101 Курганская Е.А. Обострение церковно-государственных отношений в Беларуси (1958–1964 гг.) // Сборник 

работ 67 научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета. 17-20 

мая 2010 г.Минск. 2011. Т. 3. С. 161.  
102 См: Курганская Е.А. Указ. соч. С.161. 
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3.4. Особенности гонений на Церковь в 1964-1991 гг. 

 

За этот очень короткий по времени период в стране успели побывать 

Генеральными Секретарями ЦК КПСС помимо Л. И. Брежнева еще три 

человека: Ю. В. Андропов (с конца 1982г. по начало 1984г.), К. У. Черненко (с 

начала 1984г. по начало 1985г.) и М. С. Горбачев (с начала 1985г. по август 

1991г.). 

Брежневское руководство отказалось от сталинских и хрущевских 

установок, пересмотрело свои методы в отношении Русской Православной 

Церкви, но просто так отдавать свои позиции в борьбе с религией не 

собиралось. В январе 1965 года по предоставлению Верховного Суда СССР 

принято постановление «О некоторых фактах нарушения социалистической 

законности в отношении верующих», благодаря этому постановлению были 

отменены много ранее принятых судебных решений. Были освобождены, 

возвращены из ссылок и поселений, реабилитированы незаконно осужденные 

верующие. 

Да в эпоху правления Брежнева Русская Православная Церковь 

получила некоторые послабления, но на тот момент власти повели борьбу с 

инакомыслящими и диссидентами, имеются данные свидетельствующие, что 

на протяжении 60-х годов психиатрия была одним из главных инструментов 

репрессий.  

Фактически атеистическая пропаганда велась, но использовались 

альтернативные методы, которые могли конкурировать с религиозными. 

Открывались все новые Дворцы бракосочетания, где в торжественной 

обстановке регистрировали браки. Созданы общественные комиссии, 

осуществляющие законодательство за культами: «В начале правления 

Брежнева в отношении верующих были проведены некоторые ослабления, 
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так, например, было официально признано, что против верующих были 

беззакония».103  

В середине 60-х г. происходит объединение Совета по делам 

религиозных культов и Совета по делам Русской Православной Церкви в 

Совет по делам религии при Совете Министров СССР. Церковь становится 

лишь символической фигурой и попадает под полный контроль властей. 

Теперь власть контролирует деятельность Русской Православной Церкви и 

продолжает атеистическую пропаганду, ответственность за проведение 

которой возлагается на пионерию и комсомол. В святую ночь, чтобы удержать 

народ дома, задействовали телевидение, показывали концерты «Мелодии и 

ритмы зарубежной эстрады» и прочие редкости. 

Церковь же к концу 1960-х годов на территории всего Советского Союза 

испытывала острую нехватку священников. Возможности пополнения 

кадрами были ограничены по причине того, что на 7420 православных 

церквей, на тот период подготовку вели 3 семинарии и 2 духовные академии, 

которые в год выпускали всего 80 человек. Поэтому зачастую чтобы решить 

кадровый вопрос на службу в церковь приглашались миряне, порой абсолютно 

не подготовленные. 

Статистика: «К 1.01.1966 у Русской Православной Церкви осталось 7523 

храма и 16 монастырей, в 1971 г. число приходов сократилось до 7274. В 1967 

г. Русская Православная Церковь имела 6694 священника и 653 диакона, в 

1971 г. на регистрации состояло 6234 священника и 618 диаконов».104 

Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 1975 года «О 

религиозных объединениях», как и конституция СССР от 1977 года особых 

изменений и свобод Русской Православной Церкви не дали, а лишь 

продолжали начатое еще большевиками разрушение церкви, как единого 

                                                           
103  Дроба С.А. свящ. Церковь, государство и общество в XX веке (по периодическим изданиям и 

воспоминаниям современников). Тверь, 2010. С.198. 
104 Статистические данные гонении на Русскую Православную Церковь в советский период // livejournal.com 

2020. 03 март. URL: https://brodaga-2.livejournal.com/478358.html (дата обращения: 03.03.2020). 
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организма. Такое понятие как антирелигиозная пропаганда исчезает, а 

появляется атеистическая пропаганда.  

 В Брежневский период церковь по-прежнему находилась под 

строжайшим контролем власти, хотя давление было несколько ослабленно. 

Вся деятельность Церкви досконально регламентировалась властью. 

Священнослужители особенно высшего ранга вынужденно привлекались КГБ 

к сотрудничеству. Открыто исповедовать христианство было не возможно, 

просветительская, миссионерская и благотворительная деятельность были 

запрещены, церковь оставалось социальным изгоем, посещаемость церквей 

падает, более половины населения на тот момент уже представители 

поколения, воспитанные вне влияния Церкви. 

Периоду правления Андропова характерно двойственность в 

религиозной политике. С одной стороны, в этот период отношение к 

официальной Церкви, к духовенству и к верующим стало более уважительное. 

Практически удвоилось число учащихся в духовных школах, Русской 

Православной Церкви был возвращен Свято-Даниловский монастырь. С 

другой – ожесточились репрессии против инакомыслящих, к ним относились 

и верующие, за издание и распространение религиозной литературы, гонимые 

за миссионерскую деятельность и катехизаторство. Именно Андропов еще в 

1967 году с группой единомышленников превратили психиатрию в систему 

репрессий инакомыслящих, как метод удаления «враждебных элементов» из 

общества. 

Андропов отдавал отчет, что страна и хозяйство находятся на грани 

катастрофы, первоначально он взялся за наведения дисциплины повсеместно, 

борьбой с коррупцией, принял закон о трудовых коллективах. Успел провести 

в 1983 году пленум ЦК, на котором прозвучали слова: «активнее вести 

пропаганду научно-материалистических взглядов... уделять больше внимания 

атеистическому воспитанию... настойчивее внедрять советскую 
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обрядность».105 Период его правления был короток и радикальных улучшений 

для Церкви не принес, как и жестких гонений на церковь. 

Краткосрочный режим правления Черненко оказался более жестким по 

отношению к религии. Четыре антирелигиозных постановления было принято, 

два были опубликованы в печати, а два в виде секретных инструкций. Он даже 

пытался отменить решение о восстановлении того же Даниловского 

монастыря. Так же провел пленум ЦК имеющий антирелигиозную 

направленность, газета «Правда» от 12 января 1985 года писала: 

«Наступательность нашей идеологии", – требующая усиления борьбы против 

буржуазной пропаганды, против религии, частнособственнических 

инстинктов».106 

За год пребывания у власти у него не было ни времени, ни намерения 

взять курс на либерализацию. «Вообще, в последние годы правления Л. И. 

Брежнева и его преемников на разных территориях СССР «положение Церкви 

зависело от личности епископа, священника, местного партийного или 

государственного руководителя».107 

В апреле 1985 года у власти становится М.С. Горбачев, который 

продолжил намеченный более двух десятилетий назад курс отрицания Бога и 

продвижения СССР по пути светлого коммунизма, «он пытался оживить 

старый советский миф, что коммунизм будто бы можно очистить от темных 

пятен сталинизма, хрущевского "волютнаризма" и, не в последнюю очередь, 

брежневского "застоя"».108 

На XXVII партсъезде принятая программа КПСС была составлена в 

старом атеистическом ключе. В ней говорилось о распространении: «научно-

                                                           
105  Поспеловский Д.В. История Русской Православной Церкви // Электронная библиотека Одинцовского 

благочиния.ru. 2020. 05 февр. URL: http://www.odinblago.ru/istoriya_rpc/pospelovskiy/14 (дата обращения: 

05.02.2020). 
106Там же. 
107 Федченко М.Н. Русская Православная Церковь на территории Курганской области (1943 – начало 2000-х 

гг.). Курган, 2006. 124 с. 
108 Штриккер Г. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и документы по 

истории отношений между государством и Церковью. М., 1995. – 400 с. 
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атеистического мировоззрения для преодоления религиозных предрассудков», 

а также о «широком распространении новых советских обрядов и обычаев».109  

Выступая в 1986 году в Ташкенте Михаил Сергеевич призвал улучшить 

идеологическую борьбу против религии и усилить атеистическую пропаганду. 

При Горбачеве была запущена последняя антирелигиозная кампания, об этом 

свидетельствует выступление Лигачева, и целая серия статей в газетах 

«Правда» и «Правда Востока» на тему необходимости усиления борьбы с 

религией.  

Позже сам Горбачев старался избегать прямых выступлений против 

веры, «он пытался обеспечить себе поддержку верующих в Советском Союзе, 

поскольку многие люди уходили в религию, разочаровавшись в партии и 

политике».110  

Резко изменяется в это время и тон журнала «Наука и религия», из 

злобного антирелигиозного становится похожим на информационный, много 

материалов о священниках, беседы с ними, описание их деятельности, дебаты 

между верующими и неверующими. Смягчение давления повлияло на 

церковную жизнь – возникла тенденция к росту числа священников, 

параллельно шел процесс омоложения духовенства.  

Новое качество советской церковной политики обозначилось к концу 

1987 года. Горбачеву хотелось получить поддержку своей политики как за 

рубежом, так и внутри страны, ему хотелось убедить общественность, 

что «Советский Союз не является режимом, преследующим религию, но это 

страна, в которой, и атеисты и верующие совместно строят социализм».111  

М. Горбачев хотел использовать церковь в целях перестройки, намерен 

был дать ей большую свободу, и одновременно сохранить контроль над ней, 

что явно прослеживается в докладе К. Харчева: «Перед нами встает задача: 

воспитание нового типа священника; подбор и постановка священников – дело 

                                                           
109Поспеловский Д.В. Указ. соч. 
110Штриккер Г. Указ. соч. 
111  Жминда М.Н. Политико-правовая субъектность Русской православной церкви в советский период. 

Известия Саратовского университета. 2008. Т. 8. С.71. 



75 
 

партии... И так как Власть полностью принадлежит нам, то в наших силах 

направить эти рельсы в ту или иную сторону в зависимости от наших 

интересов... Сейчас основная задача – это реальный контроль Церкви в 

политике партии».112 

 В 1988 году хотя и проявлялось толерантное отношение к религии, 

Церкви разрешили подготовить крупные мероприятия в честь Тысячелетия 

Крещения Руси. Но было очевидно и что церковь хотят использовать как 

инструмент не только во внешней политике, но и для реализации внутренней 

политики, переведя в разряд управляемых государственным руководством 

организаций. 

В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях», который радикально изменил характер отношений 

государства и религиозных организаций. Статья 5 этого закона прекращала 

государственную поддержку атеизма, устанавливая, что «государство не 

финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность по 

пропаганде атеизма». Через месяц вышел в окончательной редакции закон 

РСФСР «О свободе вероисповеданий», который 

разрешал факультативное изучение религии в общеобразовательных учебных 

заведениях, а также запретил создавать органы государственного контроля за 

реализацией права граждан на свободу вероисповедания. В октябре 1990 года 

на основании этого закона был отменен декрет об отделении церкви от 

государства и школы от церкви. Церкви были возвращены помещения, так 

Исполнительный Комитет города Загорска в 1991 году постановил 

«освободить и передать в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой 

Лавре церкви … оформить охранный договор на здания церквей» 113  (см. 

Приложение 7). В 1991 году в России сложилась ситуация коренного 

изменения политической системы общества и места религии в нем. 

                                                           
112 Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. С.271. 
113Решение Исполнительного Комитета г. Загорска 1991 гг. о передаче Подольных храмов в безвозмездное 

пользование Троице – Сергиевой Лавре // № НА– 160а. 
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Выводы 

 

Борьба с церковью началась с ее фактического ограбления, как в 

финансовом, так и имущественном плане. Первый этап «открытой борьбы» не 

принес желаемых результатов, не добившись ликвидации церкви, власть 

вынуждена искать альтернативные варианты «церковной политики». 

Агитация и пропаганда должны были ворваться в самые «недоступные 

крепости» – сознание людей. Большое значение отводиться молодежи и 

воспитанию «нового человека». Просвещение трудящихся сопровождается 

гонениями на религию, атеизация возведена в ранг государственной политики.  

Смена государственных лидеров, меняет формы правления, но политика 

советской власти и партии остается неизменной, и серьезных трансформаций 

в отношении к религии не происходит. Нельзя оправдать тоталитарный 

сталинский режим, послаблениями для Церкви в годы войны, это один из 

чудовищных этапов нашей истории. Хрущевская «оттепель» и Брежневский 

«застой» не изменили «церковной политики» большевиков, давление на 

церковь продолжалось, менялись лишь формы и методы воздействия.  

Каждый из периодов правления имел специфические черты, 

продиктованные различными условиями. В период правления Брежнева 

церковь не несла таких потерь как при Ленине и Сталине, ее не пытались 

разоблачать при помощи науки как при Хрущеве. 

 Начиная с 70-х по 80-е годы гонения носили в основном исключительно 

административный характер, аресты мирян и священнослужителей стали 

единичными, однако усилились гонения на церковных диссидентов. 

Тенденция использовать церковь в интересах государства как инструмент в 

общественно-политической сфере.  

Руководствуясь идеологическими постулатами большевики считали, 

что если изменить условия существования народа, то изменится и народное 

сознание. Однако проводимая ими политика получила значительное 

сопротивление, о чем свидетельствует массовый рост религиозности в ходе и 
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по окончанию Великой Отечественной войны, и в канун тысячелетия 

Крещения Руси. 

После празднования тысячелетия Крещения Руси критика церкви уже не 

поощрялась. Окончание гонений можно отнести к началу 90-х, что было 

обусловлено изменением политического строя в стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Заключение 

 

Исследовав заявленные источники, мы пришли к определенным выводам, 

которые хотелось бы свести воедино в этом заключении. 

Проведенное исследование показало, что первые годы советской власти 

поставили Русскую Православную Церковь перед новыми реалиями 

политической и общественной жизни. Изменения коснулись, прежде всего, 

тех областей, где до свержения монархии существовал союз государства и 

церкви: сферы идеологии, гражданского права и народного образования. 

Необходимо отметить, что новой властью церковь воспринималась как 

пережиток старого свергнутого строя, как тормоз к установлению монополии 

и, следовательно, подлежала ликвидация. 

Руководствуясь идеей построения нового без классового общества, 

большевики приступают к разрушению старого – мира насилья и построению 

своего нового мира, встав на путь строительства социализма и избрав в 

качестве путеводителя идеологию марксизма – ленинизма. 

В ходе исследования было доказано, что идеология марксизма-

ленинизма это квазирелигия, утопия мирового уровня, призванная 

мифологизировать общественное сознание, с целью глобального 

переформатирования общества. Марксизм-ленинизм смог на российской 

исторической почве придать мифу историческую достоверность: наделить 

тенденциозно подобранные факты сверхъестественными свойствами; 

закамуфлировать факты под миф. 

Стоит подчеркнуть, что все это позволило в кратчайшие исторические 

сроки полностью десакрализировать религиозные ценности и побудить 

широкие народные массы на отказ от них. 

Проведенное исследование показало, что свою роль в 

переформатировании мировоззрения народа сыграли различные формы 

гонений. Вначале они выражались в прямых репрессиях, грубой, навязчивой 

агитации, затем тактика меняется на углубленно-пропагандистское 
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воздействие, было положено начало широкомасштабной атеистической 

кампании. Необходимо отметить, что на сознание народных масс, активное 

пропагандистское влияние оказывалось через средства массовой информации. 

Религиозное сознание масс стало быстро замещаться новыми 

социалистическими идеям. 

Однако успехи антирелигиозной деятельности были неоднозначны т.к. 

на деле борьба с религией часто превращалась в оскорбление чувств 

верующих и способствовала развитию у большей части общества 

антисоветских настроений. Верующие антирелигиозную пропаганду 

воспринимали как посягательство на духовные ценности, а пропаганда 

атеизма под маской культурного просвещения во многих случаях вообще не 

воспринималась. 

Были задействованы и другие рычаги для скорейшего вытеснения 

идеологического противника в лице церкви:  

Подрыв материальной базы. 

Дискредитация «политического лица» органов церковного управления и 

духовенства – для нарастания антиклерикальных настроений в массах. 

Физическое устранение – Церковь ввергли в «мир крови и насилия». 

Репрессии применялись как устрашающий фактор. 

Развал Церкви изнутри этому способствовало отсутствие солидарности 

внутри духовного сословия. 

Идеологическая борьба не прекращалась, главным инструментом в 

противостоянии была фальсификация фактов. Эта фальсификация привила к 

мифотворчеству об агрессивной антигосударственной и антинародной 

сущности Русской Православной Церкви. 

Между тем война заставила пересмотреть позицию власти и дала 

понимание, что церковь может быть полезной. Цель уничтожения меняется на 

цель сделать церковь удобным инструментом в государственных делах, 

предпринимаются попытки сделать церковь марионеткой в руках государства.  
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Следует отметить рост авторитета церкви во время войны и 

послевоенное время, увеличение количества ее приверженцев, ряды церкви 

пополнили тысячи новообращенных, в том числе видные представители 

интеллигенции. 

Церковь пытаются вовлечь в политические игры на международной 

арене и процесс строительства социализма, власть хотела, чтобы с амвонов 

храмов обязательно прославлялись революция и ее идеалы, при этом не 

допускала возможности какой-либо нейтральной позиции. Государство, 

переходит к тотальному контролю, который ставит церковь практически в 

бесправное положение и только с развалом Советского Союза происходит 

глобальное изменение церковно-государственной политики. 

Подведя итог, следует сказать, в настоящее время происходит 

переосмысление истории нашей страны, церковь обрела устойчивость своих 

структурных подразделений и в целом добилась стабилизации как во внутреннем 

состоянии, так и во взаимоотношениях с государством и обществом. Гонения 

XX века на Церковь – грандиозная трагедия, которая взывает к нашей 

способности нести покаяние, и к нашей способности понимать, и к нашей 

способности делать выводы на будущее. 
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Приложение 1 

Выписка из протокола заседания президиума  

Московского Губисполкома  

о ликвидации Троице-Сергиевой Лавры114. 
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Резолюция «ликвидационной комиссии» 
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Приложение 3 

Резолюция под грифом «Совершенно секретно» – о сроках закрытия 

Лавры и ликвидащии мощей преподобного Сергия Радонежского116 

 

 

 

 

                                                           
116 (ЦГАМО). Ф.663. Оп.1. Д 10. Л 90. 



99 
 

Приложение 4 

Документ c грифом «секретно» о сроках закрытия Лавры117 
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Документ c грифом «секретно» о сроках закрытия Лавры 
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Приложение 5  

№ 616 Доклад Е. А. Тучкова 

о контрреволюционной деятельности церкви 118 
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Приложение 5 

Доклад Е. А. Тучкова о контрреволюционной деятельности церкви 
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Приложение 6 

 

Протокол изъятия ценностей при закрытии Троице-Сергиевой Лавры119 
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Протокол изъятия ценностей при закрытии Троице-Сергиевой Лавры 
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Приложение 6 

Протокол изъятия ценностей при закрытии Троице-Сергиевой Лавры 
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Приложение 7 

Решение Исполнительного Комитета г. Загорска 1991 гг. о передаче 

Подольных храмов в безвозмездное пользование  

Троице-Сергиевой Лавре120 
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Приложение 8  

 

Плакат В.И. Ленин указывает путь к светлому будущуму121 
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Агитпоезд 1918 -1920 годы 122 
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Приложение 10 

 

Воспитание «нового» человека с помощью педагога, а не бога123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Фото дети. // [сайт]: 2020. 04 апр. URL: https://sh.uploads.ru/t/qDQwg.jpg (дата обращения: 04.04.2020). 
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Приложение 11 

Городской парк в Советский период располагался  

на территории Лавры124 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124  Фото Парк культуры // Априори.ru: [сайт]. 2020. 04 апр. URL: http://apriori.online/wp-content/ 

uploads/2020/01/c40-nIO1ohY.jpg (дата обращения: 04.04.2020). 
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Приложение 12  

График гонений125 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125  График гонении // [сайт]: 2020. 04 апр. URL: http://kuz1.pstbi.ccas.ru/sbt/nmgrafik.jpg (дата обращения 

04.04.2020). 



114 
 

Приложение 13 

 

Агитационный плакат126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126  Агитационный плакат // Воплощения [сайт]: 2020. 04 апр. URL: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen 

_doc/1593343/pub_5e09003716ef9000ac19001e_5e090c2886c4a900b120a6fd/scale_1200 (дата обращения: 

04.04.2020). 
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Приложение № 14  

Полет Ю. Гагарина пропагандистский плакат127 

 

                                          

 

 

 

                                                           
127 Плакат Ю. Гагарин // [сайт]: 2020. 04 апр. URL: https://i.ytimg.com/vi/dA32UvNwUCw/maxresdefault.jpg 

(дата обращения: 04.04.2020). 
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Приложение 15  

 

Плакат пропагандирующий подписку газеты и журнала Безбожник128 
 

 

                  

                                                           
128 Пропагандистский плакат// [сайт]: 2020. 04 апр. URL: http://s017.radikal.ru/i434/1501/2c/004033eb1d00.jpg 

(дата обращения: 04.04.2020). 
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Приложение 16 

Церковь была втянута в этот кровавый процесс129 

 

 

                                                           
129  Документ приводится по публикации на Православие.ru: [сайт]. 2020. 25 февр. URL: https://www. 

pravmir.ru/wpcontent/uploads/2012/11/preodolenie100.jpg (дата обращения: 25.02.2020). 
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Объект  исследования -
История Русской Православной Церкви в 20 веке.

Предмет исследования -
Формы гонений на Русскую Православную 

Церковь в советское время и их трансформации 

на разных этапах развития советского 

государства.

22



Выявить специфику различных форм 

гонений советской власти на Церковь и 

охарактеризовать ее.                                                      

3

Цель работы:

3



Задачи:
1) Определить марксизм-ленинизм, как главный 
идеологический источник анти-религиозной 
деятельности советской власти;

2) Рассмотреть формы гонений, которые использовала 
Советская власть в борьбе против Церкви.

3) Определить влияние антирелигиозной пропаганды 
государства на мировоззрение народа.

4) Проанализировать антирелигиозную политику в 
разные годы существования советского государства и 
проследить изменение отношений между церковью и 
властью.

44



Два этапа борьбы с Церковью: 

1) большевики «пытались донять Церковь, не выступая 

непосредственно против самой Церкви», конфискуя церковные 

земли, имущество, лишая доходов, проводя антирелигиозную 

пропаганду, способствуя расколу, борясь с церковными 

этическими традициями («мощейная» эпопея, надругательства 

над священниками и почитаемым церковным имуществом, 

поощрения сект), но потерпели поражение в этой борьбе; 

2) применение новой двойственной тактики: с одной стороны, 

попытки вовлечения Церкви в советское строительство («Живая 

церковь»), с другой – стремление к ее развалу (изъятия ценностей 

и последовавшие за ним репрессии).

5
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Количество храмов и молитвенных домов
7
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График гонений
88



Система гонений 1917 - 1991:

1. Антицерковные законы.

2. Искусственное создание обновленческого раскола.

3. Пропаганда безбожия.

4. Подпольная работа.

5. Открытые репрессии.

Выводы:
9

«Если Меня гнали, будут гнать и вас» (Ин. 15:20).

«Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36); 

Советская власть

предприняла попытку

уничтожения Русской

Православной церкви как

социального явления.

Проходили десятилетия,

применялись различные

формы гонений, менялась

тактика уничтожения, однако

цель оставалась прежней –

если не полностью

уничтожить, то принудить

церковь быть служанкой

сиюминутных политических

моментов Советской власти.

9



Благодарю за внимание!

10


