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Новая книга известного исследователя С.Л. Фирсова со-
стоит из ряда самостоятельных работ, некоторые из кото-
рых были опубликованы ранее в различных изданиях. Они 
объединены общей хронологической канвой (1918 – нача-
ло 1940х гг.) и общей тематикой – историей Русской Пра-
вославной Церкви в условиях советской власти. 

Автор затрагивает несколько блоков проблем, что обу-
славливает деление книги на три части. В первой части 
рассматривается Декрет об отделении Церкви от государ-
ства и восприятие его современниками и исследователями 

с 1918 по 1991 гг. Вторая часть содержит статьи об антирелигиозных периодических 
изданиях, об атеистическом мировоззрении Л.Д. Троцкого, о еврейском вопросе в кон-
тексте русской религиозной мысли и церковной истории 1917-1920 гг.  Третья часть 
включает материалы по истории жизни и деятельности трех обновленческих «митропо-
литов»: Александра Введенского, Александра Боярского и Николая Платонова. В При-
ложении к монографии публикуются некоторые документы из материалов архива ФСБ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и текст «О радостях митрополита Сер-
гия» епископа Андрея Уфимского. В Прибавлении автор поместил историографический 
обзор основных публикаций, посвященных истории Русской Православной Церкви в 
советское время, изданных за 1990-е – 2010-е гг. 

В первой части монографии, посвященной ленинскому Декрету об отделении Церкви от 
государства, С.Л. Фирсов рассматривает реакцию современников на принятие этого до-
кумента, статьи, опубликованные по этому поводу в официальной советской печати. 
Автор приходит к выводу, что, несмотря на попытки таких изданий, как «Правда» и 
«Известия», разъяснить истинный смысл принятого декрета, объявить протест «церков-
ников» лишь недовольством по причине лишения их церковных имуществ, а советскую 
власть даже защитником истинной религии, большинство церковных людей в начале 
1918 года относились непримиримо к ленинскому декрету, что нашло отражение в цен-
тральной и местной церковной печати. Историк отмечает, что только к концу лета 1918 
года стало ясно, что власти намерены провести свои намерения в жизнь, не принимая 
никаких протестов и пожеланий духовенства. Следующую часть раздела, посвященного 
данной теме, автор отводит для обзора различных публикаций советского периода по 
поводу декрета об отделении Церкви от государства. 

Вторая часть монографии «От Октябрьской революции к Великой Отечественной 
войне: церковно-государственные отношения в Советской России» открывается статьей 
о «Красной газете» в 1918-1920 гг. С.Л. Фирсов обращает внимание на то, что на стра-
ницах этого издания обличались как пороки отдельных «церковников», так и вся Цер-
ковь – влиятельная антинародная сила, напрямую связанная с эксплуататорскими клас-
сами. Тем не менее до 1922 года журналисты следовали дореволюционной традиции 
правописания, поскольку атеистическая традиция написания богословских и церковных 
терминов не была еще сформирована. В статье о Л.Д. Троцком автор отмечает основные 
черты идейной позиции и церковной политики этого деятеля, а также неоднозначность 
его деятельности. В очерке о еврейском вопросе в 1917-1920 гг. обращается внимание 
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на использование фактора антиеврейской пропаганды самими властями при арестах 
православных священников, а также на некоторые общие психологические аспекты 
данной проблемы. Наконец, в последней статье из этого тематического блока «Безбож-
ная пресса СССР накануне Великой Отечественной войны (некоторые замечания к во-
просу об отношениях Церкви и государства в 1937-1941 гг.), автор делает вывод о том, 
что «1937 год… явился для жителей СССР психологическим Рубиконом, перейти кото-
рый означало окончательно – под угрозой жизни – примириться с правом государства в 
любой момент изменить собственное (государства) мнение по вопросу о том, что такое 
добро, а что – зло» (с. 201). 

Третья часть книги С.Л. Фирсова посвящена исследованию биографии и деятельности 
трех выдающихся обновленческих деятелей. В очерке об Александре Введенском автор 
показывает постепенный переход от романтика и революционного религиозного ре-
форматора к «банальному стяжателю» в этом человеке по мере того, как он становился 
ненужным советской власти. Автор заявляет о личной вине Александра Введенского в 
том, что «на закате обновленчества в его рядах по большей части оставались только те, 
кто из-за своего семейного положения или же очевидно скандального прошлого не мог 
встретить сочувствия и быть принятым в лоно Патриаршей Церкви» (с. 240). В характе-
ристике Александра Ивановича Боярского исследователь  прежде всего останавливается 
на его популярности в среде простого народа Петрограда, на его предложения и усилия 
по созданию «социально ориентированной Церкви». Короткое биографическое исследо-
вание жизни Николая Федоровича Платонова показывает его путь от «черносотенной 
риторики» через демократические начинания, обновленческое епископство к полному 
отрицанию Церкви и антирелигиозным «разоблачениям». 

Подводя итог своему исследованию и предложенному им историографическому обзору, 
С.Л. Фирсов делает вывод о том, что при наличии большого числа работ, освещающих 
историю Русской Православной Церкви в период с 1918 по 1940-е гг., существует 
настоятельная необходимость проведения исторических изысканий в этой области. 
Перспективным направлением автор считает «анализ социально-психологического и 
морально-нравственного развития коммунистического общества в СССР в контексте 
государственной борьбы с религией и Церковью» (с. 471). 

Книга Сергея Львовича Фирсова – качественное научное издание, автор опирается на 
обширный корпус разнообразных источников и на внушительный объем исследователь-
ской литературы. Монография может быть интересна и полезна как историкам, так и 
всем интересующимся жизнью советского общества в период от Октябрьской револю-
ции до Великой Отечественной войны, поскольку охватывает широкий круг проблем и 
вопросов.  

Н.С. Таканова, аспирантка кафедры истории Церкви 

 


