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Исторические науки и археология 
 
В статье рассматривается положение духовенства в новых социально-политических условиях, установив-
шихся после утверждения в стране советской власти. Основное внимание уделено карательным мерам как 
инструменту государственной конфессиональной политики. На широкой источниковой базе показаны при-
чины, этапы, формы и методы, масштабы и последствия репрессий в отношении священнослужителей и 
монашествующих в трех национальных регионах Среднего Поволжья. Основываясь на полученных в ходе 
исследования данных, дается оценка роли репрессивных действий как одного из существенных факторов 
изменения социальной структуры общества. 
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В последние годы говорить о так называемых «политических репрессиях в СССР» стало явлением не то 

что актуальным, но и модным. Различные аспекты данной проблематики раскрываются  в солидных моно-
графических изданиях, научных статьях и докладах, публикациях на страницах периодической печати. Ак-
туализируется изучение репрессий как сегмента исследовательского поля и в региональной исторической 
науке. В данной статье предпринята попытка рассмотреть один из аспектов роли политических репрессий: 
их влияние на изменение социальной структуры общества в 1918 – 1930-е годы на примере трех националь-
ных регионов Среднего Поволжья: Мордовии, Чувашии и Марийского края. 

Природу репрессий раскрывает формулировка, закрепленная в отечественном реабилитационном законода-
тельстве: «различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения 
жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворе-
ния из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, 
высылку и на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также 
иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или 
политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществ-
лявшееся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном 
порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или их ор-
ганами, наделявшимися административными полномочиями» [105]. Как видим, природа политических репрессий 
в РСФСР и СССР гораздо глубже и шире, нежели просто физическое уничтожение конкурентов. 

Считаем важным подчеркнуть, что репрессии как «карательная мера, наказание, применяемое государ-
ственными органами» [29, с. 1012], были обязательной частью внутренней политики Советского государства 
на всем протяжении его существования; власть использовала этот инструмент для нейтрализации действи-
тельной или кажущейся угрозы со стороны того или иного социального страта, партий и партийных группи-
ровок, даже отдельной харизматической личности. Поэтому репрессии против священнослужителей и веру-
ющих не являются явлением исключительным: масштабные репрессии против религиозных организаций 
в нашей стране стали именно одним из многочисленных эпизодов перераспределения социальных функций; 
«люди, совершившие переворот 1917 г. и создавшие СССР, искренне считали, что единственной полезной 
социальной структурой является государство, а все остальные должны быть либо уничтожены, либо перейти 
под его полный контроль» [95, с. 8-9]. Вместе с тем необходимо отметить, что репрессии напрямую зависе-
ли от позиций партийных и государственных лидеров, а также от внутреннего положения в стране и поло-
жения ее на международной арене. По указанным выше причинам репрессии в РСФСР и СССР напоминали 
своего рода маятник то с возрастающими, то с затухающими колебаниями. 

Первая волна репрессий в отношении священно- и церковнослужителей фактически началась после при-
хода партии большевиков к власти. В. И. Ленин в первые же дни потребовал «провести беспощадный мас-
совый террор против кулаков, попов и белогвардейцев» [92; 93]. Узаконена эта мера была принятием поста-
новления СНК РСФСР от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре» [104]. Курс на построение атеистического гос-
ударства сразу получил радикальный оттенок: «жгучее дыхание истинной пролетарской революции» [30, с. 14] 
почувствовали все без исключения представители Русской Православной Церкви – от высших архиереев 
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до рядовых священников. Впечатляет одно только перечисление погибших в 1918 г. иерархов, среди кото-
рых митрополиты, архиепископы, епископы и др. [130, с. 373-374]. Однако отметим, что на территории ин-
тересующих нас национальных регионов массовых убийств священнослужителей в 1918 г. не зафиксирова-
но. Известны факты гибели в результате насильственных действий красноармейцев и других представителей 
новой власти 9 лиц духовного звания в Мордовии, 7 – в Марийском крае и 3 – в Чувашии [36, д. 7, л. 40;  
63, д. 5057, л. 3, 6; 71, с. 43; 72, с. 122-123; 76, с. 28; 78, с. 300; 82, с. 138, 147; 85, с. 269; 89, с. 202; 97, с. 451-452; 
101, ед. хр. 417, инв. № 1062, л. 102; 111, с. 49, 232; 112, с. 54; 114, с. 134; 115, с. 38; 118, с. 66; 134, с. 83; 
135, с. 139; 136, с. 491]. Неизвестна и масштабная эмиграция представителей духовного сословия из уездов, 
впоследствии вошедших в состав интересующих нас регионов. Многие из них могли бы подписаться под сло-
вами священника с. Деяново Курмышского уезда С. М. Немкова: «Никуда я отсюда не пойду. Ведь и Господь 
наш Иисус Христос ни от кого не прятался и не скрывался – вот и я не буду» [116, с. 67]. 

Если уголовное преследование касалось в основном отдельных священнослужителей, то поражение  пра-
вах явилось массовой репрессивной мерой государства по отношению к духовенству. Вступившая в силу 
в июле 1918 г. Конституция РСФСР лишила «монахов и духовных служителей церквей и религиозных культов» 
всех избирательных прав. Красноречив применявшийся к представителям священнического сословия – рав-
но как и к другим «буржуазным» классам – термин «бывшие люди». В Мордовии эта мера затронула более 
1700 священно- и церковнослужителей и насельников 14 монастырей, в Чувашии – около одной тысячи 
служителей культа и насельников 6 монастырей, в Марийском крае – более 300 служителей культа и 
насельников 7 монастырей и монашеских общин [26, с. 390; 31, с. 100; 65, с. 20]. Любопытен составленный 
Н. М. Морозовой по данным Мордовии «социальный портрет» лишенных избирательных прав служителей 
религиозных культов: основной состав – монашествующие, церковнослужители и члены их семей (послед-
ние составляют 43,6% от общего числа); это люди среднего и старшего возраста; это самая «грамотная» ка-
тегория «лишенцев» (грамотными себя показали 46,2%); преобладают представители русских населенных 
пунктов [98, с. 16]. К сожалению, подобных исследований по Чувашии и Марий Эл не проводилось, но, 
на наш взгляд, картина должна быть схожей – с той лишь разницей, что в Чувашии могла быть выше доля 
титульной (а не русской) нации с учетом значительного числа в этом регионе «инородческого» духовенства. 

На наш взгляд, определенной мерой социальной изоляции лиц духовного звания следует считать введе-
ние в практику института их обязательной регистрации в административных органах по месту жительства. 
Подобная практика в отдельных уездах Чувашского, Мордовского и Марийского краев была введена еще 
в 1918-1919 гг. Так, приказом Царевококшайской ЧК всем «попам и муллам» предлагалось явиться для ре-
гистрации в местный отдел ЧК; предоставления волостными Совдепами списков «бывших», в том числе и 
духовенства требовала Краснослободская ЧК; «учет буржуазно-кулацких и поповских элементов» вели 
чрезвычайные комиссии чувашских уездов [37, д. 3, л. 3; 119, с. 99; 129, д. 2, л. 6 – 6 об.; 133, с. 74]. 
В начале 1920-х годов опыт отдельных районов был применен в целом по возникшим национальным ав-
тономиям, причем регистрации подлежали даже «оставившие службу духовенства» лица [38, д. 115, л. 5; 
46, д. 1005, л. 151; 50, д. 73, л. 5; 51, д. 20, л. 6; 55, д. 410, л. 3]. 

Особую «любовь» питали советские и партийные деятели к монастырям и их насельникам. Выше мы уже 
упоминали о лишения всех монашествующих избирательных прав. Но репрессии в отношении данной кате-
гории духовенства на этом не остановились. Нельзя не согласиться с мнением мордовского исследователя 
С. Б. Бахмустова, что власти правильно расставили приоритеты, увидев в монашестве главный оплот право-
славия [27, с. 330]. В конце 1917 – начале 1918 г. были конфискованы земли и лесные угодья практически 
всех находившихся на территории интересующих нас регионов монастырей [26, с. 224, 226, 238, 255, 473; 
34, д. 35, л. 1; 67; 68, с. 78; 79, с. 38; 86, с. 56, 90; 102, д. 259, л. 2; 110, с. 52; 124, с. 100, 109]. Одновременно 
с ликвидацией церковно-монастырского землевладения прошла и экспроприация недвижимого монастыр-
ского имущества. Как констатировал Д. Орлов, колхозы прежде всего возникли вокруг национализирован-
ных помещичьих и монастырских земельных фондов [109, с. 63]. Естественно, что при подобном «перепро-
филировании» обители прежнее ее население изгонялось. 

Даже сумев в отдельных случаях кооперироваться в трудовые артели при действующих монастырях и 
сохранить часть монастырской земли, формально сменив ее статус на «коммунальную», насельники встре-
тили неодобрение и яростное неприятие со стороны борцов «за безбожие». Так, некто П. Северный конста-
тировал, что в годы революции были «попытки церковников создать в бывших монастырях коммуны, но 
при общем одобрении трудящихся монашеские лжекоммуны распущены» [117]. Например, организованное 
в 1919 г. сельскохозяйственное товарищество Чуфаровского Свято-Троицкого женского монастыря было 
ликвидировано в июне 1923 г., когда монахини открыто отвергли «советскую» обновленческую церковь 
[27, с. 351; 99, л. 55-56]. Поэтому, несмотря на то, что отдельные монастыри продолжали существовать до 
конца 1920-х годов [27, с. 351; 38, д. 63, л. 6; 47, д. 484, л. 55; 48, д. 364, л. 33; 53, д. 463, л. 47; 59, д. 48, л. 2], 
фактически середину 1920-х годов мы можем назвать тем временем, когда на территории интересующих нас 
регионов монашество перестало существовать как особый социальный страт. 

Следующая волна репрессий против сословия молящихся была связана с «церковной революцией»  
1921-1922 годов, когда власть решила активно вмешаться в церковные дела и сменить руководство Русской 
Православной Церковью, поставив такое, которое, по словам А. И. Солженицына, «лишь одно ухо наставля-
ло бы к небу, а другое к Лубянке» [120, с. 36]. Именно в этот период в Мордовии, Чувашии и Марийском 
крае отмечаются первые попытки создания массовой агентурной сети (специнформаторов и осведомителей) 
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из числа духовенства и их приходского окружения [35, д. 35, л. 74; 90, с. 107]. На фоне возникновения об-
новленческого раскола и дробления православной церкви на враждующие группировки разыгралась траге-
дия с изъятием церковных ценностей. Поводом для репрессий стало сопротивление духовенства и верую-
щих насильственному изъятию церковных ценностей в фонд помощи голодающим. Уже в ходе самой кам-
пании «реакционно настроенное к изъятию» духовенство было взято на учет и за ним установлено внутрен-
нее наблюдение через осведомителей («попов, или лиц, в их среде вращающихся») [128, с. 84-85]. По офи-
циальным данным, представленным советской прессой и чаще всего используемым в исследовательских 
работах, при изъятии церковных ценностей в стране произошло 1 414 кровавых эксцессов, в которых по-
гибли 2 691 священник, 1 692 монаха и 3 447 монахинь [76, с. 56; 94, с. 210]. 

В национальных регионах Среднего Поволжья не было массовых столкновений и значительного числа 
жертв, что обусловлено атмосферой, в которой проводилось изъятие церковных ценностей (регионы сильно 
пострадали от голода, и истощенное население просто не было расположено к какому-либо бунту), и отно-
сительно спокойным характером самого изъятия. Отдельные факты убийств священно- и церковнослужите-
лей или их смерти в результате примененных к ним действий насильственного характера выявлены лишь на 
территории относительно «благополучной» Мордовии [3, с. 163-164; 76, с. 51]. Вместе с тем на территории 
Чувашской и Марийской автономий прошли показательные процессы с последующим осуждением групп 
священнослужителей и верующих к различным срокам заключения за агитацию против изъятия церковных 
ценностей [32, с. 1; 33, с. 119; 40, д. 45, л. 7, 46, 52, 58, 179-180; 51, д. 380, л. 65; 77, с. 1; 91, с. 2; 131, с. 1], 
причем в Марийской АО отдельные процессы прошли со значительным временным «люфтом», вызванным 
тем, что связаны были с агитацией и «сопротивлением» уже не собственно изъятию церковных ценностей, 
а так называемому «доизъятию». Так, только в феврале 1924 г. областным судом МАО было рассмотрено 
дело в отношении насельников Мироносицкого монастыря и крестьян с. Ежово Краснококшайского канто-
на, которые обвинялись «в сокрытии церковных ценностей, подлежащих изъятию» [74, с. 47; 79, с. 39-40]. 

В годы нэпа политика государства по отношению к Церкви не была однозначно богоборческой. Основной 
упор был сделан не на насильственное уничтожение, а на расколы, ослабление позиций Русской Православной 
Церкви с помощью обновленческого и автокефальных движений. Показательно, что неизвестно ни одного 
факта расстрела в этот период на территории интересующих нас национальных регионов Среднего Повол-
жья лиц духовного звания – основной репрессивной мерой служила административная высылка в Северный 
край, Сибирь или на Урал [39, д. 11, л. 157; 56, д. 55, л. 9 об. – 10; 82, с. 41, 63, 72, 90; 84, с. 311; 112, с. 285; 
113, с. 92; 116, с. 138]. Вместе с тем примечательно, что Чувашская АССР и Марийская область – два из трех 
анализируемых нами национальных регионов Среднего Поволжья – сами стали в 1920-е годы местом ссылки 
для духовенства. Однако наблюдается существенное различие названных регионов: в Марийскую АО направ-
ляли духовенство среднего и высшего ранга, в Чувашию – рядовых священников; Марийская АО как место 
размещения ссыльного духовенства фигурирует почти все 1920-е годы, Чувашия же известна в этом плане пре-
имущественно со второй половины 1920-х годов; в Чувашии счет административно ссыльных священнослужи-
телей шел на единицы, в то время как территория МАО превратилась в одно из основных мест ссылки для ду-
ховенства в этой части РСФСР [59, д. 43, л. 188, 193; 61, д. 2676, л. 11, 17, 20; 74, с. 48; 82, с. 31, 131; 84, с. 156]. 

В этот период по-прежнему действовало конституционное ограничение священнослужителей в избира-
тельных правах [87, с. 20; 88, с. 169]. Более того, произошло значительное расширение категориального соста-
ва «лишенцев» прежде всего за счет членов семей священнослужителей, старост церквей и членов церковных 
советов [41, д. 15, л. 5; 42, д. 85, л. 1, д. 86, л. 42; 49, д. 318, л. 1, 28, 44, 45, 47, 51, д. 320, л. 1 – 1 об., 4, 6, 30;  
50, д. 226, л. 1-3; 52, д. 356, л. 64 об., 70; 54, д. 23, л. 161, 281, д. 39, л. 49, д. 63, л. 30; 57, д. 133, л. 3;  
58, д. 2, л. 13 об., 16 об., д. 3, л. 17 об. – 21, д. 4, л. 17, 19, 21 об., 25 об. – 26; 60, д. 157, л. 7]. Как результат – про-
изошел стремительный рост этой группы «лишенцев». Так, статистические данные по Чебоксарскому уезду сви-
детельствуют о более чем двукратном росте их числа в 1927 г. по сравнению с 1925-1926 гг. [45, д. 770, л. 60]. 
В Мордовии группа «служители религиозного культа» до начала 1930-х годов была третьей по численно-
сти лишенцев после категорий «иждивенцы» и «кулаки» [28, с. 243]. Только «сталинская» Конституция 
Союза ССР 1936 г. вернула «бывшим» права полноценных граждан. 

Конец 1920-х годов ознаменовался началом новой волны репрессий, связанной с принятием общего кур-
са на форсированную индустриализацию и коллективизацию и общим обострением классовой борьбы в го-
роде и деревне. 8 апреля 1929 г. было принято постановление Президиума ВЦИК и СНК РСФСР «О религи-
озных объединениях», в соответствии с которым религиозная деятельность теперь могла быть разрешена 
исключительно зарегистрированным объединениям численностью не менее двадцати достигших восемна-
дцатилетнего возраста человек [106]. Духовенство, активные рядовые верующие, органы церковного управ-
ления и религиозные организации были причислены в разряд противников социализма [108, с. 33-34]. 
11 февраля 1930 г. Президиум ЦИК Союза ССР утвердил постановление ЦИК и СНК СССР «О борьбе 
с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных объединений» [43, д. 457, л. 31]. 

Начались массовая ликвидация религиозных объединений, закрытие храмов и «изъятие» священнослужи-
телей. Как характерную черту для всех рассматриваемых регионов следует отметить расширение списка пре-
следуемых за счет представителей обновленчества [17; 63, д. 3137, л. 133, 135; 121, с. 39] и старообрядческих 
общин [121, с. 44]. В Марийской АО расширение списка произошло и за счет язычников, имевших значи-
тельный удельный вес в конфессиональной структуре общества [83, с. 68]. К осужденным представителям 
духовенства по-прежнему применялась административная высылка. География по сравнению с предыдущим 
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периодом не претерпела существенных изменений: Северный край [25, с. 266; 82, с. 20, 30, 37, 72, 89, 91, 113, 142; 
84, с. 88, 178, 361, 483; 85, с. 130, 284; 111, с. 82, 85, 94, 178, 237, 262, 264-265, 307, 368, 418, 483, 508, 527; 
112, с. 52, 195, 200, 212, 220, 237], Урал [62, д. 5191, л. 54 об.; 82, с. 29, 38, 55, 65, 100, 105, 124, 158, 174;  
84, с. 182, 259-260, 330; 85, с. 77, 184; 112, с. 46, 296, 311], Сибирь [62, д. 1361, л. 6 об., 11 об.; 82, с. 23, 135; 
85, с. 251; 111, с. 73, 78, 570; 112, с. 99]. По тем же «адресатам» высылались «активные церковники» из числа 
прихожан [23; 82, с. 65, 88, 99; 85, с. 38; 111, с. 73, 195, 270, 390, 402, 540, 553, 555, 556, 557; 112, с. 237,  
239, 242, 244; 121, с. 66]. Массовость приобрело «лишение свободы» в различной форме: тюремное заключе-
ние, заключение в концлагерь или исправительно-трудовой лагерь [11; 18; 62, д. 3980, л. 73, 79; 63, д. 483, 
л. 22, 138, д. 3098, л. 187; 82, с. 12, 19, 20, 26, 30, 39, 45, 49, 52, 56, 66, 67, 74, 79, 87, 93, 95, 102, 103, 156; 
84, с. 81, 150, 371-372, 443; 85, с. 6; 103, с. 138; 111, с. 10, 22, 37, 50, 53, 57, 79, 92, 94, 99, 100, 121, 135, 154, 
164-165, 170, 175, 188, 354, 380, 394, 431, 445-446, 452, 462, 500, 567, 569, 573, 618; 112, с. 28, 48, 64, 71, 77, 
86, 116, 119, 121, 130, 166, 188, 190, 221, 311, 323, 332, 339; 121, с. 61, 91; 127, с. 92]. Произошло и расш и-
рение списка применяемых форм наказания. С начала 1930-х годов стало активно использоваться осужде-
ние лиц духовного звания и верующих к принудительным работам на срок от 3-х месяцев до одного года 
[13; 14; 63, д. 3137, л. 25; 75, с. 30; 80, с. 6; 82, с. 36, 46, 96, 145; 85, с. 22, 174, 311; 121, с. 60; 122, с. 127]. 

При этом обращает на себя внимание значительное число осужденных по «религиозным» делам в Мор-
довии. Так, если в период с 1 января по 1 апреля 1930 г. в Чувашии было осуждено около 30 священно- и 
церковнослужителей, монашествующих и мирян (подсчитано по: [82, с. 19-20, 23, 29, 30, 36, 39, 46, 63, 74, 
75, 83, 85, 88, 89, 93, 95, 108, 117, 120, 135, 136, 138, 150, 153, 159, 160, 161, 162]), то в Мордовии – около 
150 человек [1, с. 327; 100, л. 33]. На наш взгляд, необходимо подчеркнуть еще одну особенность Мордовии. 
При изучении источников и опубликованной литературы за 1929-1931 гг. по Чувашии нами не выявлено фак-
тов вынесения приговоров к высшей мере наказания – расстрелу. В Марийской АО отмечено по одному тако-
му случаю в 1930 г. и 1931 г. [10; 12; 121, с. 48, 224]. При этом вынесенный в 1930 г. «расстрельный» приговор 
был пересмотрен, и священник получил 5 лет заключения [10]. В Мордовии же уже с рубежа 1920-1930-х гг. 
стали активно использоваться «расстрельные» статьи УК РСФСР. Так, только в октябре 1929 г. были приго-
ворены к расстрелу 4 священника и 1 псаломщик [100, л. 26], всего же в этом году к высшей мере наказания 
было приговорено не менее 15 священно- и церковнослужителей [111, с. 202, 216, 310, 610; 112, с. 140;  
132, с. 206]. Применение высшей меры наказания практиковалось и в 1930-1931 гг. [111, с. 68, 72-73, 81, 113, 
159, 175, 219, 226, 260, 318, 359, 489, 499, 502, 539, 551, 560, 596]. 

Усилившиеся гонения властей вызвали ответную реакцию в сельском социуме. Здесь мы считаем пра-
вильным утверждение итальянского историка А. Грациози, что к концу 1920-х годов «религия поистине была 
делом крестьян», фактически она «окрестьянилась» в результате отделения Церкви от государства, репрессий 
среди традиционных церковных иерархов и разрыва вековых связей последних с традиционными элитами 
страны [64, с. 89]. Окрестьянивание религии и успешно совершенное советским законодательством превра-
щение пастыря в «крепостного» церковной «двадцатки» привели к тому, что сельчане воспринимали его 
преследование как посягательство на своего рода общественную собственность и всеми силами защищали 
«своего» батюшку. Дело дошло до массовых выступлений в деревнях с числом участников, нередко дости-
гающим нескольких сотен человек [44, д. 30, л. 157, д. 32, л. 153 – 153 об.; 132, с. 206]. Конфронтация на ре-
лигиозной почве самым неблагоприятным образом сказывалась на создании колхозов. Поэтому во второй 
половине 1930 г. имело место принятие судебно-следственными органами решения о прекращении дел в от-
ношении священно- и церковнослужителей и мирян. Подобные факты зафиксированы во всех находящихся 
в поле нашего зрения национальных регионах Средней Волги [20; 62, д. 508, л. 18, 54, 55, 127, д. 2446, 
л. 126, д. 3478, л. 31; 73, с. 26; 82, с. 66, 74, 75, 76, 87, 90, 111; 84, с. 363, 377, 383, 445, 472; 85, с. 118, 119; 
111, с. 212; 112, с. 162; 122, с. 31]. Впрочем, отступление от твердого курса было кратковременным, и уже 
с середины 1931 г. религиозная политика вновь ужесточается. 

На наш взгляд, вполне обоснованно можно связать процесс репрессий против верующих и так называе-
мое раскулачивание. Как правило, оно коснулось именно тех слоев крестьянства, которые составляли при-
ходской актив [54, д. 37, л. 40]. В этот разряд попадали также и представители самого духовного сословия 
[1, с. 338; 54, д. 25, л. 11, 16, д. 33, л. 101, д. 36, л. 95-96, д. 42, л. 25, 100 об. – 101; 66, с. 6]. При этом следует 
согласиться с мнением В. К. Абрамова, что в отношении мордовской нации раскулачивание имело и такую 
черту, как изменение национального статуса: попадание в преимущественно русскую среду отдельных мор-
довских семей означало для них с учетом уже имевшей место сильной русификации этого этноса ассимиля-
цию уже в следующем поколении [1, с. 342; 2, с. 106]. 

Особая роль в ликвидации духовенства как социального страта принадлежит «большому террору». Из-
данный 30 июля 1937 г. оперативный приказ Наркома внутренних дел Н. И. Ежова № 00447 определил поря-
док, сроки и масштабы репрессий «антисоветских элементов». В перечень подлежащих репрессиям «контин-
гентов» вошли и «сектантские активисты, церковники» [107]. В системе госбезопасности были созданы вне-
судебные «двойки» и «тройки» НКВД, которым предоставлялось право судить по категории № 1 (приговари-
вать к расстрелу и заключать в тюрьму или лагерь на 10 лет), и их решения не подлежали контролю. Ярким 
свидетельством роста числа осужденных лиц духовного звания и верующих стало появление в языке ГУЛАГа 
понятий «богомол» и «церковник» [96, с. 47, 460]. Обвинение, как правило, предъявлялось по 58-й, «полити-
ческой», статье за антисоветскую агитацию, распространение «клеветнических измышлений» о скорой гибе-
ли советской власти, призывы к непризнанию существующего строя и контрреволюционную деятельность, 
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участие в вызванных закрытием церквей «беспорядках» и выступления против колхозов и пр. [7-9; 19; 22;  
62, д. 1342, 1343; 63, д. 2699, л. 59, д. 3137; 70, с. 273; 81, д. 78, 278, 316, 410, 923, 1939, 1957, 4579; 112, с. 269; 
122, с. 95, 98, 130, 197, 233; 125, с. 36]. Наиболее распространенным по «делам веры» стало осуждение к раз-
личным срокам заключения. При этом если в Мордовской и Марийской АССР преобладала категория осуж-
денных к 10 годам (не менее 90 (подсчитано по: [111, с. 11, 21, 28, 39, 58, 81, 100, 109-110, 115, 120, 130, 190, 
194, 228, 232, 233, 235, 244-245, 260, 279, 282, 288, 290, 292, 294, 300, 301, 302, 311, 312, 318, 322, 360, 362, 
365, 368, 378, 388, 392, 393, 416, 419, 440, 441, 451, 458, 489, 493, 496, 503, 504, 508, 530, 536, 550, 557, 559, 
568, 570, 572, 578, 580, 584, 585; 112, с. 108, 150, 153, 171, 179, 199, 200, 211, 238, 239, 275, 302-303, 317, 320, 
325, 346, 408]) и 50 (подсчитано по: [4; 5; 15; 16; 24; 121, с. 70; 122, с. 130, 318, 339; 127, с. 23, 57]) человек  
соответственно), то в Чувашии наибольшую по численности группу составили осужденные к 5 годам лише-
ния свободы (123 человека (подсчитано по: [82, с. 13-15, 20, 25-28, 32-33, 38, 41-42, 49-50, 57, 59-62, 64-67,  
70-71, 75-85, 88-92, 94, 99-101, 103-110, 112, 114-121, 124-126, 128-131, 133, 136, 138, 143-145, 148, 150-155, 
157, 160, 163, 167-168, 170, 172, 175-177, 181, 185-186]) против 80, получивших «десятку» (подсчитано по: 
[Там же, с. 12-14, 27, 31, 33, 36, 39, 40, 42, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 67, 71, 72, 77, 78, 79, 80-85, 87, 88, 90-92, 
97-99, 100, 101, 104, 105, 111, 119, 121, 122, 129, 130, 143, 152-154, 156-160, 163, 169, 173, 174, 176, 184, 185, 187]). 
Активно применялись расстрельные статьи Уголовного кодекса РСФСР. О массовости подобной репрессив-
ной меры свидетельствуют факты. Так, только в 1937 г. к ВМН в Чувашии и Мордовии были приговорены 
(в общее число нами включены священно- и церковнослужители, «монашествующие», православные миряне) 
более 30 (подсчитано по: [Там же, с. 14, 23-24¸ 29, 31, 51, 55, 58-60, 70, 72, 75, 79, 86, 90, 95, 98, 117, 126, 132, 
136-137, 166-167, 169, 174, 177, 179, 187]; при подсчете не учитывались уроженцы Чувашии, осужденные 
за пределами автономии) и 80 (подсчитано по: [111, с. 44, 59, 66, 83, 111, 113, 124, 132, 138, 163, 169, 174, 178, 
180-182, 196, 199, 206, 227, 232, 237, 245, 252, 264, 269, 280, 288, 292, 296, 300, 310, 315, 316, 318, 324, 362, 375, 
399, 428, 440, 450, 461-462, 477, 487, 496, 497, 506, 520, 534, 554-556, 559, 563, 566, 573, 575, 585, 595, 601;  
112, с. 86, 101, 116, 118, 150, 161, 188, 193, 195, 226, 250, 254, 268, 289, 302, 325, 328, 334-336, 338, 339, 392; 126, с. 71]) 
человек соответственно. Одной из особенностей конца 1930-х – начала 1940-х годов следует назвать массовое 
проведение повторных арестов священнослужителей (в том числе бывших) и мирян, ранее уже привлекавших-
ся по «делам» или отбывших различные сроки заключения [6; 21; 69, с. 47; 82, с. 12, 60, 113; 84, с. 56, 294, 311; 
85, с. 130, 276; 111, с. 290; 112, с. 195; 121, с. 49, 143, 309; 122, с. 44; 123, с. 165, 199]. 

Исследователи признают широкий размах и массовый характер репрессий, однако до сих пор не установ-
лено точное число жертв террора в национальных регионах Среднего Поволжья. Так, разные цифры постра-
давших за веру приводят изданные практически в один год энциклопедия «Мордовия» и мартиролог  
«Память: жертвы политических репрессий»: 651 [97, с. 37] и 742 [112, с. 7] человека соответственно. В мар-
тирологе Комиссии по канонизации святых Чувашской митрополии, подготовленном в 2012 г., значится бо-
лее 450 репрессированных священно- и церковнослужителей и монашествующих, а также около 240 мирян  
(подсчитано по: [82, с. 11-188]; при подсчете не учитывались лица, дела в отношении которых были впослед-
ствии прекращены, и те, кто был повторно осужден, уже отбывая срок в ИТЛ на территории Чувашской АССР); 
по данным Комиссии по канонизации святых Йошкар-Олинской и Марийской епархии, на территории данной 
республики в годы предвоенных гонений пострадали за Христа более 700 священнослужителей, монаше-
ствующих и мирян [80, с. 14], однако процесс возвращения «забытых имен» еще далек от завершения. 

Подытоживая наше небольшое исследование, следует обратить внимание на следующие ключевые мо-
менты. Террор в нашей стране был естественной формой государственной политики в отношении инако-
мыслящих. Масштабные репрессии служили устранению социальной дифференциации общества и приведе-
нию его к своего рода одному знаменателю. Духовенство в этом отношении стало хотя и специфической, но 
одной из многочисленных групп преследуемых. Его особое положение диктовалось прежним, «имперским» 
господствующим положением, а также конфликтом интересов с новыми власть предержащими за контроль 
над духовным миром граждан. Репрессии в СССР носили разный характер и принимали различные формы, 
однако в любом виде и обличии они преследовали одну цель: репрессиями против конфессиональных групп 
расчищалось поле для официального, вульгарно-материалистического мировоззрения. 
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ROLE OF POLITICAL REPRESSIONS OF 1918 – THE 1930S IN SOCIETY SOCIAL STRUCTURE CHANGE  

(IN CONTEXT OF STATE-CHURCH RELATIONS IN MORDOVIA, CHUVASHIA AND MARI EL) 
 

Kozlov Fedor Nikolaevich, Ph. D. in History 
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The clergy’s state in new social-political conditions, which were formed after the Soviet power consolidation in the country, 
is considered in the article. Special attention is paid to punitive measures as the state confessional policy instrument. The reasons, 
stages, forms and methods, scale and consequences of repressions in relation to the clergy and monks in three national regions 
of Middle Volga region are shown on extensive source basis. Repressive actions role as one of the significant factors of society 
social structure change is estimated with the help of the data obtained during the research. 
 
Key words and phrases: national autonomies of Middle Volga region; Chuvashia; Mordovia; Mari territory; political repressions; 
state-church relations; Russian Orthodox Church; the clergy. 
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УДК 94(57) 
Исторические науки и археология 
 
С новых позиций рассмотрены основные нормативно-правовые акты, определявшие принципы конфессио-
нальной политики российских властей в отношении коренных народов Сибири на этапе их включения в со-
став России. Впервые предпринята попытка установить взаимосвязь политико-правовых аспектов хри-
стианизации местных иноверцев в Поволжье и Сибири. Особенности христианизации XVI-XVII вв. объяс-
няются спецификой политической культуры и практики неонатальной империи. 
 
Ключевые слова и фразы: коренные народы; законодательство; конфессиональная политика; христианиза-
ция; неонатальная империя. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОТНОШЕНИИ НАРОДОВ СИБИРИ В КОНЦЕ XVI – НАЧАЛЕ XVIII В. 
 

Конфессиональная политика царского правительства и Русской православной церкви, проводившаяся 
в отношении неправославного населения, вызывает особый исследовательский интерес. Он обусловлен тем, 
что результаты этой политики оказали существенное влияние на процесс интеграции иноверцев в государ-
ственную систему России, на формирование особенностей имперского устройства страны. 

Обращаясь к этой теме, автор статьи сосредоточит основное внимание на нормативно-правовом обеспечении 
действий правительственных агентов и деятелей церкви в религиозной сфере. Нижняя хронологическая граница 
определяется началом включения зауральских территорий в состав Русского государства, первыми шагами 
по распространению православия в крае, верхняя – началом процесса массовой христианизации народов Сибири. 
                                                           
 Конев А. Ю., 2013 
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