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Аннотация. В статье рассматриваются взаимоотношения государства и православной церкви в годы революции 1917 г. и Гражданской
войны. Анализируются причины трансформации политики в отношении наиболее влиятельной конфессиональной структуры. Одним
из векторов политики в отношении православной церкви являлась широкомасштабная и бескомпромиссная борьба в рамках атеи-
стической пропаганды и агитации. Географическим ареалом выбран национальный субъект Российского государства – Дагестан как
полиэтничный и поликонфессиональный регион. Указывается на отсутствие у власти в религиозном вопросе четкой линии. На основе
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«Новая власть стала всячески стеснять проявле-
ние и воспитание религиозного чувства вне церкви:
преподавание Закона Божьего в школах запреще-
но, и священнослужители от школ отстранены
окончательно; из школ удалены иконы, установ-
лен налог на ношение священнических наперсных
крестов, церковные браки признаны недействи-
тельными – одним словом, церковь не только взята
под подозрение, но приняты все меры к дискреди-
тированию ее авторитета в народных массах и
к вселению в этих массах убеждения о том, что
религия не только не нужна, но и вредна, т. к. она
является для народа опиумом»

Канукова З. В., Хубулова С. А. Рели-
гия в истории и культуре полиэтничного
города (Владикавказ в XIX – начале
XXI вв.)

Революция 1917 г. и последовавшая за ней
Гражданская война в России стали новым пово-
ротом в отсчете исторического времени, повли-
явшим на многие сферы человеческого бытия,
подвергнув их кардинальной ломке. Одной из та-
ких сфер, которую коренным образом коснулись
преобразования, стала религия.

Актуальность статьи заключается в це-
лом спектре проблем, связанных с положением
Православной церкви в постреволюционный пе-
риод в стране и с недостаточным вниманием
исследователей к церковной жизни в регио-
нальном измерении. Разнохарактерная по своему
содержанию литература относительно конкретно
христианской религии, ее места и роли в да-
гестанском обществе в советский период пред-
ставлена в основном исследованиями об истории
ее проникновения1, а также локальным изуче-
нием раннехристианских памятников на терри-
тории Дагестана, например, церковь в селениях
Датуна2, Верхний Чирюрт3. На современном эта-
пе появляются работы по религиозной политике
Российской империи и церкви в Дагестане4,
о строительстве церковных культовых сооруже-
ний в крае5. Имеют место попытки осветить
положение православной церкви, духовенства
и верующих в постсоветский период в контек-
сте трансформации общественно-политических
отношений в дагестанском социуме6. Необходи-
мо отметить, что приоритетной видится попытка
немного приблизиться к заполнению образовав-
шейся лакуны конфессионального исторического
прошлого республики в разрезе большевистской
модернизации края.

Основой методологического подхода при
исследовании автор выбрал симбиоз методов
исторического исследования: диахронно-сравни-
тельного на микро- и макроуровнях, историко-
генетического, нарративного.

Теоретическую базу работы составили на-
учные труды как российских исследователей,
объектом которых стали вопросы, касающие-
ся непростых отношений между государством
и церковью и отличающиеся принципиально

новыми подходами в изучении данной темы7,
так и зарубежных авторов8. Широкий спектр
вопросов по теме взаимоотношений РусскойПра-
вославной церкви (РПЦ) и государства в период
советской модернизации освещены в работах
северокавказских исследователей9, в том чис-
ле и проблема, связанная с обновленческим
движением в православной церкви10. На диссер-
тационном уровне обращают на себя внимание
исследования по государственно-конфессиональ-
ным отношениям11 и по истории РПЦ12 на Се-
верном Кавказе. Комплекс архивных документов
и материалов периодической печати, отража-
ющих специфику взаимоотношений советской
власти и Церкви в условиях российских транс-
формаций первой половины XX в. на примере
Северной Осетии представлен в работе Б. А. Си-
нанова13.

Практическая значимость исследования
заключается в возможности использовать полу-
ченные результаты при написании обобщающих
работ по истории церкви, антицерковной полити-
ке советского государства, также исследователь-
ский материал может применяться в сравнитель-
но-региональном измерении.

Еще в дореволюционное время статус РПЦ
в системе российского управления определял-
ся ее особой ролью, на имперской периферии.
После завершения Кавказской войны для даль-
нейшего утверждения и укрепления своей власти
в регионе российское правительство предприни-
мает комплекс мер по окончательному «усми-
рению» Дагестана, одной из которых являлась
идеологическая. Значительным влиянием здесь
пользовалась миссия Православной церкви. Итог
подобной деятельности – значительное увеличе-
ние количества соборов и приходских церквей
в Дагестанской области в период второй полови-
ны XIX – начале XX в., в том числе полковых
церквей в селах края, например, в слободах
Дешлагар (ныне Сергокала) и Чир-Юрт (ныне
г. Кизилюрт), селах Ахты, Гуниб14.

К концу XIX в. наблюдался рост числа
приверженцев православия, численность кото-
рого согласно переписи 1897 г. в Дагестан-
ской области по округам и городам составляла
27 718 тыс. чел.15 К началу 1917 г. в соотношении
с другими представителями поликонфессиональ-
ного общества Дагестанской области православ-
ное население края занимало 2-е место. К началу
ХХ в. на территории Дагестанской области на-
считывалось 22 православных прихода, которые
с 1895 г. входили в состав Владикавказской епар-
хии.

Таким образом, накануне революционных
событий 1917 г. в России перед РПЦ как опорой
имперской власти были поставлены масштаб-
ные задачи: она являлась в регионе не только
очагом идеологического воздействия, но и глав-
ной фигурой в реализации социальной полити-
ки, приоритетным направлением в которой был
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культурно-просветительский аспект16. С другой
стороны, внутри самой церкви и внутрицерков-
ного сознания давно назрел мощнейший кризис,
побуждающий к модернизации данного институ-
та. Историографический обзор свидетельствует
о том, что неизбежность реформ была оче-
видна не только духовенству и религиозным
мыслителям17, но и светской власти18. Поэтому
поначалу революция была встречена церковью
доброжелательно и с надеждой на сотрудниче-
ство. На деле все оказалось наоборот. Предтечей
гонений на церковь послужили февральские со-
бытия 1917 г. Несмотря на тесную близость
Временного правительства «к делам и интере-
сам православной церкви», церковь испытывала
на себе все трудности рассматриваемого исто-
рического периода. Анархия, охватившая страну
к осени 1917 г., сопровождалась разбойными
действиями в отношении не только церковно-
го имущества, но и приходских священников19.
Православные священнослужители призывали
принять меры к ограждению православия от по-
ругания, особенно в национальных регионах
вследствие «кощунственного отношения к пра-
вославным реликвиям»20. Это осложнялось еще
и непростой общественно-политической ситуа-
цией21.

Вышеуказанные события стали преамбулой
к будущим преследованиям в отношении церк-
ви с приходом к власти большевиков в октябре
1917 г. Отличительная особенность новой власти
состояла в пропаганде атеистической идеологии,
широкомасштабной и бескомпромиссной борь-
бе с религией. Русская Православная Церковь
как наиболее влиятельная и связанная с вла-
стью конфессиональная структура подверглась
сильным испытаниям и ударам в условиях ре-
ализуемых советской властью антирелигиозных
законодательных актов. В декабре 1917 г. –
январе 1918 г. СНК РСФСР публикует ряд де-
кретов, ущемлявших интересы церкви, среди
которых – Декрет от 4 декабря 1917 г. «О нацио-
нализации церковных и монастырских земель»22
и Декрет от 17 декабря 1917 г. «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния»23. По мнению некоторых историков-
религиоведов, именно удар по сакральности бра-
ка был самым жестоким ударом, после которого
начинается осмысление церковными деятелями
всего происходящего24, хотя подобная проблема
была актуальной еще накануне свержения само-
державия25.

Новое законодательство способствовало об-
щественному негативному отношению к религии
и церкви. «О злобном настрое прихожан против
духовенства в станицах и в селах» упоминалось
и в циркулярном указе Владикавказской Духов-
ной Консистории от 23 (10) апреля 1918 г.26

Повсеместно имели место и ограбления мо-
настырей. В 1918 г. в Кизлярском женском
монастыре разместился военно-революционный

комитет. По воспоминаниям его бывшего пред-
седателя, первое заседание ревком был вынуж-
ден организовать в столовой из-за отсутствия
помещения и только потом «…занята часть по-
мещений женского монастыря»27. Отсутствие
средств вынудило представителей большевиков
дважды прибегнуть к изъятию церковных цен-
ностей, в результате чего были убиты несколько
монахинь за оказание сопротивления28.

В ходе Гражданской войны, сопровождав-
шейся возникшими противоречиями между боль-
шевиками и мусульманским духовенством в на-
циональном регионе, ограблению и разруше-
нию подвергались и православные храмы. Так,
большой собор Преподобного мученика Андрея
Критского г. Хасавюрта, выполненный в по-
лумавританском стиле, был разрушен, оставив
после себя лишь «красивый остов»29. В резуль-
тате диакон разграбленной слободы Хасав-Юрт
Георгий Голубинский просил помощи во Вла-
дикавказском епархиальном совете, сетуя на то,
что он подвергся ограблению и «остался по-
ложительно без всяких средств и без места»
(работы. – О. Х.)30.

Такой же участи подверглись урочище
Дешлагар и населенные пункты в Кайтаго-Та-
басаранском и Даргинском округах.

Следует отметь, что на периферии утвержде-
ние советской власти было обусловлено особен-
ностями национального региона, прежде всего
с преимущественно мусульманским населением,
куда входил и Дагестан. Создание независимо-
го мусульманского государства на первых порах
после свержения царизма со стороны мусуль-
ман края во главе с Н. Гоцинским поставило
большевиков перед необходимостью проявлять
гибкость и умение идти на компромисс31, чего
нельзя сказать о белых при овладении ими пози-
ций в Дагестане в мае 1919 г.32

По этим причинам на первых порах прове-
дение антицерковного законодательства в Даге-
стане тормозилось.

С другой стороны, весьма непростая си-
туация складывалась с православной церковью
в крае. Здесь, несмотря на призыв патриарха
Тихона о невмешательстве церкви в дела по-
литические, складывалась иная ситуация. Неза-
щищенность вынуждала православное духовен-
ство занимать порой «белую» сторону, которая,
в свою очередь, служила гарантом сохранения
тех привилегий, которыми пользовалась церковь
до революции. Проблемы и вызовы, направлен-
ные против духовенства в период Гражданской
войны, а также факты глумления над чувствами
православного населения даже стали предметом
для обсуждения на созванном Юго-Восточном
Русском Церковном Соборе по инициативе пра-
вительства Деникина33.

Выступление православного церковного ру-
ководства на стороне «белой» власти будет одной
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из причин усилившейся борьбы с церковью по-
сле завершения Гражданской войны. Многие
из служителей церкви, особенно те, которые
находились на территориях, оккупированных бе-
лыми частями окажутся на скамье подсудимых
«за совершение молебных пений о победе белого
оружия»34, среди которых был Епископ Влади-
кавказский и Моздокский Макарий.

Окончание Гражданской войны, результа-
том которой стали разруха и разразившийся
голод в стране, подвело новую власть к чере-
де бесконечных конфискаций. Для разрешения
возникшего продовольственного кризиса и по-
полнения хлебных запасов страны требовались
огромные капиталовложения. Церковь в лице
патриарха Тихона, основав Всероссийский цер-
ковный комитет помощи голодающим в августе
1921 г. и организовав сбор денежных, веществен-
ных и продуктовых пожертвований, выразила го-
товность добровольно помогать голодающим35.
Духовенство также приступило к созданию епар-
хиальных комитетов помощи голодающим.

Однако против участия церкви в помощи
голодающим резко выступили видные члены
партии. Новой властью было принято решение,
что для спасения голодающих нужно обменять
на хлеб церковные ценности. С этой целью был
принят Декрет ВЦИК от 27 декабря 1921 г.
«О насильственном изъятии церковных ценно-
стей, находящихся в церквах и монастырях»36.
Особенность данного акта состояла в том, что
информация обо всех ценностях, поступивших
из церковного имущества и их расходовании,
публиковалась в периодической печати. В ре-
гиональной прессе был опубликован перечень
ценностей, изъятых из местных храмов, молелен,
синагог и т. д., с указанием их названий37. При
изъятии обязательным было присутствие пред-
ставителей групп верующих.

В Горской республике было проведено
34 кампании по изъятию, о спокойном ходе
которых 29 мая 1922 г. сообщал Горский по-
литотдел в г. Владикавказе38. Это было не так
много. Для сравнения: только по Москве коли-
чество их составило 137039. В общей сложности
было изъято серебра 14 пудов 25 фунтов 32 зо-
лотника и 91 доля; золота 42 доли; серебряных
монет на 15 руб. 40 коп.40 Согласно информации,
которую предоставил Гохран о поступивших цер-
ковных ценностях, самое маленькое количество
числилось по Дагестанской республике, на тер-
ритории которой прошла всего одна кампания.
Здесь были приведены следующие количе-
ственные данные: серебра 5 пудов, 17 футов,
47 золотника, 42 доли41. Можно предположить,
что подобные небольшие цифры объясняются,
во-первых, итогами Гражданской войны, когда
православные храмы подвергались ограблению.
Во-вторых, на наш взгляд, православные прихо-
ды в Дагестане не отличались высоким уровнем
материального благополучия и убранства. И в-

третьих, возможно, что часть церковного имуще-
ства от изъятия спасли сами прихожане церквей.

Политика по экспроприации церковных цен-
ностей была продолжена. Изъятию подвергались
церковные колокола. Акция проходила в 1925–
1928 гг. в рамках внедрения их в общее дело
радиофикации республики. Запрет на звон цер-
ковных колоколов с оговоркой «как нарушающий
отдых трудящегося населения»42, сопровождал-
ся просьбой ЦИК ДАССР о сдаче церковных
колоколов в целях радиофикации республики43.

Одновременно усиливается и антирелигиоз-
ная политическая пропаганда, девизом которой
стало «объединения всех сознательных трудя-
щихся для организации активной борьбы против
религии во всех видах и формах»44. Одна из осо-
бенностей данной акции состояла в повсемест-
ной муниципализации культовых сооружений
с последующим использованием религиозных
помещений для хозяйственных и культурно-про-
светительных нужд. Так, остатки разрушенного
зданияПолковой церквиПреподобного мученика
Андрея Критского г. Хасавюрта в 1928 г. были
разобраны на строительство консервного заво-
да45. При Соборной церкви в г. Махачкале была
организована детская площадка с двумя группа-
ми детей46.

Окончательный этап по закрытию религи-
озных культовых зданий пришелся на 1929 год
с выходом Постановления ВЦИК и СНК РСФСР
«О религиозных объединениях»47. Многочислен-
ные жалобы со стороны рабочих Петровско-Кав-
казской железной дороги послужили причиной
закрытия в сентябре 1929 г. по решению властей
республики Успенской церкви, расположенной
в Первой Махачкале, и передачи помещения под
клуб48.

После закрытия церкви Успения Пресвятой
Богородицы с куполов сорвали кресты, сбросили
колокола и отправили их на переплавку, разруши-
ли иконостас, вынесли и сожгли большую часть
икон. Церковь Успения Богородицы была пре-
вращена в склад-магазин ОРСа Главнефтесбыта.
Потом в ней устроили общежитие, установив
внутри дощатые перегородки, позже там разме-
щался ресторан49. Под клуб ДО ОГПУ и дивизи-
она ВООГПУ была передана бывшая Никольская
церковь50. Другие молитвенные учреждения в ос-
новном были оборудованы под общежития для
семей, пострадавших от стихийного бедствия.

Таким образом, Декрет «Об отделении церк-
ви от государства» явился правовой основой,
на которой продолжала строиться антицерков-
ная политика с ущемлением прав верующих,
а также осуществлялась административные ре-
прессии. Однако массовое сопротивление иско-
ренения религии из жизни населения привело
к осознанию сохранения в общественной прак-
тике церковно-религиозного института. С этой
целью партийными работниками была сделана
ставка на обновленцев. Широкое развитие их
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движение получило на Северном Кавказа, в том
числе и в Дагестане. Согласно материалам рес-
публиканского архива на территории республики
в 1926–1928 гг. насчитывалось 39 православных
приходов, 29 из которых имели обновленческую
ориентацию. Также следует отметить, что источ-
ники того времени свидетельствуют о тотальной
поддержке обновленцев в Дагестане на примере
г. Махачкалы51.

В арсенале большевиков имелсяширокий пе-
речень способов для ослабления позиций церкви:
путем агитации и пропаганды, обогащения го-
сударственного материального фонда секуляри-
зацией ценностей православных храмов. Однако
подобные процессы не так активно проходили
в Дагестане в сравнении, например, с Северной
Осетией, где позиции православной веры были
значительно сильнее.

Антицерковная политика советской власти
и в целом религии набирала обороты.
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