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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕРКВИ  

И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 20-Е ГГ. ХХ В.© 
 

Вопросы взаимодействия Церкви и государства в России актуальны, всегда привлекали и привлекают вни-
мание ученых. В конце ХХ – начале XXI в. данная проблема получила новое развитие в работах таких ученых, 
как: О. А. Лиценбергер, Ю. Н. Макаров, А. А. Слезин, А. Г. Поляков, А. А. Федотов и др. О. А. Лиценбергер 
утверждает, что «интерес к данной теме сегодня, когда выявляется актуализация взаимоотношений Церкви и 
государства, вполне закономерен и объясним возрождением духовного потенциала страны» [7, с. 3]. Анализ 
диссертационных исследований последних лет позволяет определить, что обозначенная тема значима для 
представителей разных наук. В целом можно выделить следующие приоритетные ориентиры изучения указан-
ной проблемы. Ряд авторов анализировали взаимодействие Церкви и государства с философских, политиче-
ских и социологических позиций (Е. Г. Аванесова, Б. В. Вовченко, С. П. Донцев, В. В. Заярный, Н. В. Козлова, 
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А. В. Третьяков, Н. В. Цыганенко и др.). Особенности взаимоотношений Церкви и власти в России в разные 
исторические периоды от древности до наших дней рассматривали такие исследователи, как А. И. Алексеев, 
Г. В. Арсеньева, Р. М. Ахмедов, О. Ю. Васильева, О. Е. Казьмина, С. Палат, И. В. Тулепбаев, Л. В. Тюрина, 
А. А. Федотов, Е. Л. Шапошников. Государство и Православная Церковь в странах ближнего и дальнего зарубе-
жья были предметом изучения у В. В. Бурега, И. А. Копылова, М. В. Одеровой, Е. В. Пантелеевой, Ф. В. Сухано-
ва. Значительное количество работ посвящалось изучению взаимодействия власти и Церкви в российских регио-
нах. В качестве примера можно привести исследования А. Н. Аленова по Тамбовской губернии, Н. А. Басовой – 
по Карелии, И. А. Гиоевой – по Северной Осетии, М. А. Дроздовой – по Северо-Западной России, 
Б. А. Ершова – по Воронежской губернии, Ю. А. Катунина – по территории Крыма, Н. А. Киреевой – по Уфим-
ской губернии, Е. В. Крепициной – по Кузбассу, О. А. Курбатова – по Дальнему Востоку, Н. Б. Ламанской – по 
Красноярскому краю, М. Р. Маняхиной – по Сибири, Р. В. Мезенцева – по Алтаю, О. Б. Молодова – по Евро-
пейскому Северу России, Г. М. Платонова – по Саратовской губернии, П. В. Понарина – по Тульской губернии, 
Н. В. Сердюковой – по Северному Кавказу, И. С. Цыремпиловой – по Байкальскому региону и др. Как видно из 
приведенных примеров, исследователи в качестве объекта анализа выбирают как значительные по размерам 
территории, так и конкретные субъекты государства. И чаще изучаемая ситуация рассматривается авторами в 
рамках первых десятилетий Советской власти. Это не случайно, ведь именно в этот период отношения Церкви и 
Советской власти выстраивались на новой правовой основе и носили достаточно активный характер. 

В то же время следует констатировать, что в большинстве своем диссертационные работы указанной те-
матики нацелены на изучение взаимодействия государства и Русской Православной Церкви. Количество ис-
следований о роли Евангелическо-Лютеранской Церкви в общественной и политической жизни страны зна-
чительно меньше (Ю. В. Зудов, З. Тышкевич, С. Б. Филатов). 

Характеризуя взаимодействие Советской власти и Церкви в 20-е гг. ХХ в., большинство авторов опреде-
ляют этот период как начало противостояния Церкви и государства. По мнению А. Г. Полякова, «конфликт 
государства и Русской Православной Церкви в постреволюционную эпоху в значительной степени носил 
идеологический, мировоззренческий характер… Концептуальная модель религиозной политики Советского 
государства базировалась на априорном тезисе о принципиальной несовместимости религиозного и маркси-
стского мировоззрения» [9, c. 138, 139]. 

Типичным примером такой религиозной политики Советской власти служит Симбирско-Ульяновский 
регион. Рассмотрим особенности взаимоотношений Церкви и государства в 20-е гг. ХХ в. на примере  
Симбирской-Ульяновской губернии по материалам фонда Р-200 (Губернский исполком) Государственного 
архива Ульяновской области и материалов местной печати указанного периода. 

Симбирская губерния (с 1924 по 1928 гг. – Ульяновская губерния) после установления Советской власти 
в ноябре 1917 г. была оккупирована белогвардейцами в мае-сентябре 1918 г. В связи с этим собственно со-
ветские преобразования, связанные с антирелигиозной политикой, начались на данной территории с осени 
1918 г. Первое десятилетие Советской власти можно характеризовать сравнительно щадящим ее отношени-
ем к религии по сравнению с последующими годами. 

На основе архивных и опубликованных источников указанного периода можно выделить два направле-
ния взаимоотношений Церкви и государства в регионе. Первое направление отражает непосредственное 
взаимодействие органов власти и Церкви, а второе – опосредованное, при этом первое было определяющим 
по нескольким причинам. 

В 20-е гг. ХХ в. религиозные организации были поставлены перед проблемой выживания в условиях со-
ветской действительности. Храмы описывались, их имущество передавалось государству, церковные и при-
чтовые капиталы, предприятия ликвидировались, земли национализировались. Но причиной закрытия церк-
вей были не только атеистические настроения и антирелигиозная политика новой власти, но и чисто прагма-
тическое отношение прихожан к содержанию церковных зданий. В это время прекратилось государственное 
кредитование Церкви, были имущественно уязвлены состоятельные слои населения, что уменьшило посту-
пление средств в церковную казну. Сельское население – в основном крестьяне – в новых экономических 
условиях не могло обеспечить функционирование церковных организаций. В результате к 1920 г. произош-
ло значительное сокращение числа административных учреждений Церкви и работающих в них людей, бы-
ли ликвидированы духовно-учебные заведения. 

О проявлении таких событий в Симбирской губернии свидетельствуют архивные документы. Приведем 
наиболее характерные примеры. Так, представители органов Советской власти подписывали с Церковью до-
кумент о добровольной передаче религиозных зданий на территории края государству. По каждому помеще-
нию заключалось отдельное соглашение. Например, в декабре 1918 г. в Базарно-Сызганской волости Симбир-
ской губернии (село Ясашное [4, д. 575, л. 224-229], село Базарно-Сызганово [Там же, л. 245-251]) были подпи-
саны соглашения о передаче зданий церкви органам Советской власти в лице Семена Исаева Истомина – пред-
седателя совета рабочих и крестьянских депутатов этой волости. При этом одновременно проводилась пере-
пись прихожан, в которой отдельной графой указывались неграмотные прихожане. Количество неграмотных, с 
одной стороны, свидетельствовало о результативности работы церковно-приходских школ, а с другой сторо-
ны, поименно определяло прихожан для включения их в списки лиц, подлежащих ликвидации неграмотности. 

В 1919 г. подобный юридический документ при сохранении содержания поменял свое название с со-
глашения на договор и приобрел большую юридическую силу. Такой договор от имени Советской власти 
в Живайкинской волости по селам Кудажнейко и Таволжанка подписывал председатель Совета рабочих и 
крестьянский депутатов волости товарищ Будаин (в документах фамилия указана без инициалов)  
[Там же, л. 45-47, 57-58]. Здания церквей в этих населенных пунктах были переданы органам власти. 
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Со временем в одном документе стали прописывать не одно, а сразу несколько помещений. Так, в Кар-
сунской волости в одном договоре указывались одновременно уже несколько церковных зданий в разных 
селах: села Ховрино, Федорка, Кротовка [Там же, л. 33-38]. Возможно, это связано с тем, что в этих приходах 
был один священник, или это делалось в связи с экономией времени. Однако сохранялась и форма договора на 
одно здание. Например, договор о церкви в селе Краснополки этой же Карсунской волости [Там же, л. 26-31]. 
Органы Советской власти на данной территории тогда представлял Никифор Иванович Свияцов. 

В 1920 г. в указанные правовые акты перестали включать переписи прихожан. Примером могут служить 
документы Маколовской волости сел Болтино [Там же, л. 6-8] и Сабаново [Там же, л. 14-17], где в те годы 
председателем Совета крестьянских и рабочих депутатов был Степан Алексеев Ионов. Эти документы уже 
были с печатью, при этом в правовом акте факт передачи религиозного здания государству подтверждали 
своей подписью представители церкви. Например, в селе Болтино договор подписали священник Даниил 
Зелкович и церковный староста Михаил Георгиев Лисов. Во всех вышеперечисленных правовых актах ука-
зывалось, что церковные здания передаются органам Советской власти в бессрочное пользование. При этом 
церковь могла оставаться свободна для богослужения и открыта во внебогослужебное время, однако свя-
щеннослужителям согласно договору запрещалось проводить в ней антисоветские проповеди. 

Следует также отметить, что некоторые церковные помещения были застрахованы и при их непреднаме-
ренных повреждениях выплачивались денежные компенсации. Например, запись в архивном документе гла-
сит: «Предоставить страховые выплаты на ремонт церкви села Репьевки пострадавшей от пожара в размере 
701 рубль 67 копеек…» [Там же, д. 1877, л. 85]. Отношение к использованию полученных денежных средств 
было различным. В одних селах ремонтировали церковные сооружения, в других – взамен ремонта церкви 
на выделенные деньги строили школы. 

Чаще всего в 20-е гг. ХХ в. крестьянское общество отказывалась содержать свой приход из-за сложной 
экономической ситуации – голода, высоких цен на продовольственные и потребительские товары на рынке. 
Именно тогда появилось заявление церковного совета при фабрике мебельной обуви: «Ввиду отказа прихо-
жан православной церкви при фабрике механической обуви содержать таковую, церковь закрыть и опеча-
тать, ценное имущество передать в губфинотдел в порядке изъятия, остальное Епархиальному Совету» 
[Там же, д. 1097, л. 76]. Если же здание церкви передавалось под школу, ее содержание брало на себя госу-
дарство. Доказательством этого служит, например, следующая выписка: «Принимая во внимания согласие 
общества верующих граждан села Вельяминовки на обращение премии за сгоревшую церковь на устройство 
в селе Вельяминовке школы, признать целесообразным устройство в селе Вельяминовке школы и поручить 
УОНО данную школу включить в план расширения школьной секции на 1927/28 год. О настоящем решении 
сообщить в Губисполком…» [Там же, д. 1877, л. 39]. Причин сокращения количества церквей в Симбирско-
Ульяновском регионе было несколько, и все они связаны как с политическими событиями, так и с социаль-
но-экономическим положением в стране, в данном регионе. 

Голод в стране в 20-е гг. прошлого века побудил органы Советской власти к поиску дополнительных ис-
точников финансирования. Именно тогда церковные ценности стали рассматриваться как один из таких источ-
ников. В волости губернии были отправлены предписания об изъятии церковных драгоценностей. При этом в 
предписании указывалось на необходимость достаточно строгого контроля за этим процессом. Создаваемая 
комиссия из 3-х человек – председатель Волостного исполкома, председатель Волкомитета и один член Во-
лисполкома – должна была иметь при себе опись церковного имущества до 1917 года, проводить изъятие цен-
ностей и составлять особый акт об изъятии. Следует отметить, что в предписании 1922 г. не ставилась задача 
очистить церкви от предметов культа и тем самым прекратить ее деятельность. В фонд голодающих реквизи-
ровались только подлинные драгоценности. Об этом свидетельствует следующий документ: «Изъятию подле-
жат предметы из серебра и золота, а предметы с драгоценными камнями только те, которые не используются в 
богослужении. <…> Иконы, не составляющие необходимости при совершении службы, подлежат к изъятию» 

[Там же, д. 1085, л. 10-11] (подчеркнуто нами – А. Т., А. Г.). Безусловно, какие предметы используются при 
проведении службы в храмах, а какие – нет, решали не церковнослужители, а представители власти. Тем не 
менее данное указание свидетельствует об отсутствии в то время жесткой позиции властных органов в этом 
вопросе. Тем не менее, в результате предпринятых действий, по мнению А. А. Слезина, «Церкви был нанесен 
сильнейший удар, но она сумела сохранить свои организационные структуры» [10, с. 93]. 

Местные органы Советской власти достаточно добросовестно выполняли постановление правительства. 
По данным архивных документов, уже на 27 мая 1922 г. изъятие произошло в 24 церквях, 14 волостях гу-
бернии и составило 147 драгоценностей из золота, серебра и драгоценных камней [4, д. 1085, л. 11]. К нача-
лу июня 1922 г. руководители региональной власти обещали провести изъятие драгоценностей из церквей 
на всей оставшейся территории Симбирской губернии. Представители центральной администрации понима-
ли, что предписываемые действия могут вызвать недовольство людей, и считали существенным указать в 
предписании следующее: «…предварительно общих собраний верующих избегать до изъятия, так как это 
тормозит дело… также важно не допустить собрание граждан особенно во время изъятия в церкви… если 
появляется препятствие к изъятию, сообщить уподкомиссии обязательно в запечатанном документе» 
[Там же, л. 10]. Местной власти удалось избежать массового неповиновения в Симбирской губернии. Со-
противление было только в селе Ундоры, но, по свидетельству архивного документа, «были приняты меры» 
[Там же, л. 11]. Одной из причин отсутствия протестных выступлений можно назвать гласность. Не случай-
но в том же предписании указывалось: «О всех ценностях, поступающих из церковного имущества для по-
мощи голодающим, опубликовать в печати. В местной прессе должен быть указан подробный перечень цен-
ностей, изъятых от местных храмов, мечетей, синагог, и указание этих храмов» [Там же]. Приведенные фак-
ты подтверждают, что государство в начале 20-х гг. ХХ в. стремилось постепенно изменить отношение  
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населения к Церкви, церковным обрядам и привить людям атеистические взгляды. Мы согласны с мнением 
А. В. Баланцева, что в эти годы «репрессивная политика, призванная в первую очередь устранять все недо-
вольства такого рода, носила еще весьма ограниченный характер» [1, c. 11]. 

Второе направление взаимоотношений Церкви и государства в регионе можно характеризовать как опо-
средованное: для выражения политики государства, для проведения антирелигиозной пропаганды в регионе 
активно привлекались средства массовой информации. В Симбирске-Ульяновске в 20-е годы ХХ в. выпус-
кались газеты «Заря», «Искра», «Пролетарский путь», в которых антирелигиозные публикации затрагивали 
разные сферы общественной жизни. Например, в публикуемых материалах неоднократно подчеркивалось, 
что безбожник, как представитель нового времени, должен быть примером для населения. Значительные 
требования предъявлялись и к разговорной речи атеистов. В статьях предписывалось не использовать в раз-
говорной речи такие высказывания, как «Славу Богу», «Ей Богу», «Христа ради», «Бог с нами», «К черту». 
Так, автор одной из статей газеты «Пролетарский путь» писал: «Нам надо крепко помнить, что рабочие мас-
сы, что массы трудового люда очень чутки. У безбожников не должно быть в разговорной речи отрыжек 
старой ветхой культуры. “Божеские слова” в устах безбожников рабочие будут принимать не как невинную 
старую привычку, а как противоречие религиозным взглядам» [5, с. 3]. 

При организации атеистической работы среди населения активно использовались и методы убеждения. 
Газетные статьи неоднократно посвящались организации и проведению дискуссий, диспутов на религиозные 
темы, которые городское управление г. Ульяновска устраивало в том числе и в парках для привлечения значи-
тельного количества горожан. Так, один из диспутов – «Бой Богам» – состоялся 26 мая 1924 г. в парке имени 
Свердлова. Для дискуссии были выбраны достаточно сложные темы: «Человек и Бог», «Бессмертие души», 
«Наука и религия». При обсуждении последней, как писал Р. Н. Лопухин в газете «Пролетарский путь», свя-
щенник Архангельский пытался примирить, а не противопоставлять в споре безбожников и верующих. Хотя 
в статье не указаны инициалы Архангельского, но скорей всего речь идет о Дмитрии Ивановиче Архангель-
ском, пейзажисте, педагоге, этнографе, археологе, который в 1906 г. окончил Симбирскую духовную семина-
рию, в 1918-1934 гг. преподавал в школах, училищах Симбирска-Ульяновска и часто выступал в качестве 
лектора. По свидетельству автора статьи, атеисты при проведении диспута оказались более подготовленными 
к диспуту, чем их оппоненты: «В заключительном слове священник Садовский по существу уже отрекся от 
заявлений, что религия выше науки и что наука не противоречит религии» [8, с. 2]. В то же время следует со-
гласиться с А. А. Слезиным, что «вряд ли можно назвать диспутом мероприятие, где сторона, представляв-
шая власть, любой аргумент оппонента клеймила как контрреволюционную пропаганду» [10, c. 96]. 

Городская печать того времени публиковала и статьи, в которых проводился анализ церковной литерату-
ры. Так, корреспондент газеты «Пролетарский путь» И. Н. Булаты в 1925 г. опубликовал заметку под назва-
нием «Под святым покрывалом», в которой рассматривал одно из наставлений христианства – борьбу с блу-
дом и распутством. По глубокому убеждению автора, история развития христианства напрямую связана с 
развратом. По утверждению журналиста, «публичные дома платили налог церковному руководству  
20 000 дукатов, в молитвах святой Терезы, переписке блаженного Вентури и монахини Маргариты четко 
прослеживаются греховные их мысли» [2, с. 3]. Но в этой публикации отсутствуют ссылки на использован-
ные источники. Поэтому, на наш взгляд, в целом газетные статьи того времени носили ярко выраженную 
идеологическую направленность и не всегда отражали истинных позиций Церкви. 

Свидетельства архивных документов о взаимоотношении Советской власти и Евангелическо-Лютеранской 
Церкви на территории Симбирской-Ульяновской губернии в анализируемом фонде отсутствуют. Но можно 
проследить эти взаимоотношения на основании имеющихся публикаций, которые подтверждают, что желание 
многих поволжских приходов Евангелическо-Лютеранской Церкви присоединиться к единой Лютеранской 
Церкви не могло осуществиться из-за последовавшей острой реакции политических инстанций, державших 
руководство церковного управления в своих руках. По свидетельству Ю. А. Голубкиной, епископ А. Т. Майер 
писал в 1922 г.: «Некоторые пасторы должны были горько поплатиться только за то, что произносили слова 
“связь с церковным руководством”. Отношение там настолько обострились, что Московский высший церков-
ный совет из осторожности должен был прервать все отношения с поволжскими общинами. Уже несколько 
месяцев нельзя думать о переписке. В общинах там поистине господствует хаос. Созданное в свое время цер-
ковное руководство распалось, а присоединение к общине Церкви невозможно из-за террора» [3, с. 473]. 

Начиная с 1924 г. ряд главных вопросов в сфере объединительной политики Евангелическо-Лютеранской 
Церкви находились в компетенции Высшего церковного совета, избранного Синодом и предусмотренного Кон-
ституцией СССР. Как указывает В. В. Калл, «ярким положительным примером в деятельности этого органа ста-
ло то, что поволжские приходы все же смогли воссоединиться с Лютеранской Церковью России, но только в 
1923-1924 гг., а окончательно – уже после того, как постановлением ВЦИКа и СНК от 20 февраля 1924 г. Авто-
номная область немцев Поволжья была преобразована в автономную социалистическую Республику» [6, с. 500]. 
Однако в указанных источниках отсутствуют свидетельства, каким образом эти события отразились  
в Симбирской-Ульяновской губернии. 

К концу 1920-х годов государственная политика в отношении Церкви становилась более жесткой. Совет-
ская власть приняла ряд правовых актов, которые значительно ухудшили положение религиозных организа-
ций в СССР. Это такие документы, как «Изменения в декрете об отделении церкви от государства и школ», 
декрет «О религиозных объединениях» и др. Церковные здания или использовались не по назначению, или 
разрушались. В г. Ульяновске из трех соборов, более 40 церквей и храмов постепенно осталась только одна 
Воскресенская церковь на городском кладбище. Остальные были или разрушены, или использовались как 
дополнительные, часто складские, помещения, а в лучшем случае – как музеи, библиотеки. Примером  
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является использование здания Евангелистско-лютеранской церкви Св. Марии – немецкой кирхи сначала 
как библиотеки, позднее как спортивной школы. За разрушением церквей последовали аресты и депортации 
служителей Церкви, сначала единичные, потом массовые. По свидетельству архивных документов, первые 
задержания священников и пасторов в Симбирской губернии произошли уже в начале 20-х гг. ХХ в. Так, в 
1920 г. был закрыт Спасский женский монастырь. Священники были сняты с занимаемых должностей, ре-
прессированы: «Снять с поста священника церкви бывшего Женского Спасского монастыря из-за отправле-
ния его в концентрационный лагерь» [4, д. 683, л. 32]. Подобная участь коснулась многих церковнослужите-
лей, и, к сожалению, судьба большинства из них до сих пор не известна. 

Таким образом, актуальность и сложность изучения региональных аспектов взаимоотношения Церкви и 
государства определяют разноплановость исследований, которые нацелены на анализ ситуации в конкрет-
ных хронологических и территориальных рамках. Можно констатировать, что ученые в качестве объекта 
выбирают как значительные по размерам территории, так и конкретные субъекты государства. Наиболее 
подробно изучаются проблемы взаимодействия Советской власти и Церкви в 20-е гг. ХХ в., т.к. именно в 
этот период указанные отношения выстраивались на новой правовой основе и носили достаточно активный 
характер. В большинстве своем работы нацелены на изучение взаимодействия государства и Русской Пра-
вославной Церкви. Количество исследований о роли Евангелическо-Лютеранской Церкви в общественной и 
политической жизни конкретного региона, страны значительно меньше. 

На основе рассмотрения проблем взаимоотношений Церкви и государства на примере конкретного ре-
гиона (Симбирской-Ульяновской губернии) было определено, что воздействие органов власти на Церковь 
осуществлялось как непосредственно в процессе реализации на местах постановлений правительства, так и 
опосредованно - через средства массовой информации с целью изменить отношение населения к Церкви. 

Региональные аспекты взаимодействия Церкви и государства в Симбирско-Ульяновском крае проявляются, с 
одной стороны, в общероссийских тенденциях, а с другой стороны, в местных особенностях реализации антире-
лигиозной политики правительства. На данной территории – родине В. И. Ленина – планомерная борьба против 
Церкви велась более четко и последовательно. Изучение государственно-церковных отношений в конкретных 
регионах – важная проблема современной науки, которая нуждается в дальнейшем комплексном исследовании. 
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