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СМОЛИНА И. В. 

ОТВЕТ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ НА ТОТАЛИТАРНЫЕ 
ВЫЗОВЫ  В РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Христианство в условиях тоталитарных режимов подверглось 
попыткам деформации и ликвидации со стороны государствен-
ной власти. Стремясь к обеспечению полного господства над об-
ществом, тоталитарные режимы сталкиваются с христианскими 
церквами как идеологическими противниками. Христианство 
признает совершенство только за Богом, утверждает приоритет 
личности над обществом и государством, отрицает возможность 
построения идеального общества на земле. Напротив, в тотали-
тарных режимах есть свой земной бог – вождь, личность рассмат-
ривается как слуга государства и материал для построения ново-
го идеального общества на земле. Вместо христианского учения 
личного спасения марксизм выдвинул идею коллективного «спа-
сения» через построение коммунизма – рая на земле. Национал-
социализм провозглашал коллективное спасение арийской расы 
через уничтожение («жертвоприношение») «низших» рас. 

Россия и Германия, подвергшиеся масштабным тоталитар-
ным экспериментам в XX в., были странами с преимущественно 
христианским населением. В России в 1897 г. 69,9 % населения 
являлись православными и старообрядцами, в Германии в 1933 г. 
около 63 % населения принадлежали к евангелической церкви, а 
32,5 % – к католической [1]. 

Радикальное решение религиозного вопроса в большевист-
ской России оказало влияние и на религиозную политику других 
тоталитарных режимов в Европе, в частности, в Германии. Так, 
нацистская пропаганда выставляла Гитлера защитником христи-
анских интересов, в противовес Сталину, и подкупала церкви 
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своей антикоммунистической направленностью. В свою очередь, 
развязанная Германией Вторая мировая война привела к карди-
нальным переменам в государственно-церковных отношениях в 
СССР. И не последнюю роль здесь сыграла необходимость нейтра-
лизации воздействия нацистской пропаганды, выставляющей Тре-
тий рейх защитником интересов верующего населения в СССР. 

Большевистская власть сразу же начала преследование пра-
вославной церкви, рассматривая ее в качестве основного идеоло-
гического противника и центра контрреволюционных сил. Ан-
тицерковные мероприятия первых десятилетий советской власти 
лишили церковь прежнего статуса государственной и уничтожи-
ли ее материальную базу. Декрет правительства от 20 января 
1918 г. отделял церковь от государства и лишал ее прав юридиче-
ского лица, т. е. прав владения собственностью, заключения сде-
лок, представительства в суде. Число жертв среди духовенства и 
мирян с октября по 1921 г. превысило 10 тыс. (помимо духовенст-
ва, погибшего в рядах белого движения). Постановление прави-
тельства от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», ог-
раничивало деятельность церкви лишь богослужением. Религи-
озные общественные организации ликвидировались. К 1939 г. на 
свободе осталось всего 4 правящих архиерея. К 1941 г. в СССР ос-
тался всего 3 021 действующий храм [2]. 

Отношение православной церкви к новой власти прошло 
путь от обличительных посланий патриарха Тихона (Беллавина), 
осудивших кровавую смуту и гонения на церковь, до официаль-
ного заявления о признании советской власти и позиции невме-
шательства в дела государства. На протяжении веков действуя в 
русле политики Российского государства, православная церковь 
не имела опыта политического отстаивания своих интересов, как, 
например, католическая церковь в Германии. Ответом право-
славной церкви на революцию была подчеркнутая аполитич-
ность, которая не исключала патриотизма и нравственного обли-
чения кровавой смуты. В послании от 19 февраля 1918 г. патриарх 
Тихон призвал верующих встать на защиту церкви, но не с ору-
жием в руках, а покаянием и верностью христианству. В посла-
нии от 18 марта 1918 г. патриарх осудил унизительный для Рос-
сии Брестский мир. Под давлением власти патриарх Тихон при-
знал советскую власть и в послании от 25 сентября 1919 г. призвал 
подчиняться ее велениям, «поскольку они не противоречат вере 
и благочестию» [3]. Его преемник митрополит Сергий (Страго-
родский) продолжил начатую линию лояльности к власти («Дек-
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ларация» митрополита Сергия 1927 г.). Это было платой за при-
знание советской властью Священного Синода и приходских об-
щин законными и их регистрацию. В условиях, когда речь шла о 
выживании церкви, другое, бескомпромиссное отношение ие-
рархов к власти граничило бы с ее самоуничтожением.  

В отличие от Ленина, Гитлер с приходом к власти не имел 
четкой программы решения религиозного вопроса. Но Гитлер 
первоначально сделал ставку не на уничтожение, а на ее подчи-
нение и даже замену церковного учения «позитивным христиан-
ством». Церкви заняли принципиально разные позиции по от-
ношению к национал-социализму. Сильные традиции политиче-
ского католицизма в Германии позволили видеть Гитлеру в като-
лической церкви не только идеологического, но и политического 
противника. В избирательной кампании в феврале 1933 г. боль-
шую активность проявили Партия центра и Баварская народная 
партия. Заявление епископов конференции в г. Фульда (февраль 
1933 г.) осудило национал-социализм. Нацистская пропаганда 
сломила это первоначальное сопротивление, и после знаменитой 
речи Гитлера в рейхстаге 23 марта 1933 г. Партия центра, в числе 
других партий, высказалась за предоставление Гитлеру чрезвы-
чайных полномочий (Ermachtigungsgesetz). В этой речи прозву-
чали подкупающие слова о стремлении государства к сотрудни-
честву с церковью на благо Германии, о приоритете церкви в 
церковных вопросах. Гитлер гарантировал сохранение сущест-
вующих конкордатов, обещал обеспечить обеим религиям их 
свободное развитие в стране и, наконец, обещал заключить им-
перское соглашение с католической церковью. Заключением 
рейхсконкордата с католической церковью 20 июля 1933 г. Гитлер 
добился деполитизации католической церкви, обещав ей само-
стоятельное решение внутрицерковных проблем, участие в сис-
теме образования и воспитания, содержание собственных образо-
вательных учреждений [4]. Последующее нарушение условий 
конкордата со стороны власти, устранение церковных печатных 
органов и школ говорит об общем с большевиками стремлении 
нацистов к ограничению церковной деятельности только рамка-
ми богослужения.  

Гитлеровская политика дискредитации церкви, уничтожения 
ее изнутри была более тонкой, чем лобовая атака советской вла-
сти. Гитлер понимал, что ореол мученичества вокруг духовенства 
только укрепляет авторитет церкви. Поэтому в 1935–1937 гг. были 
проведены показательные процессы над католическим духовен-
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ством, ложно обвинявшемся в коррупции, государственной из-
мене, моральной несостоятельности (позже в СССР этот метод 
успешно использовал Н. Хрущев). В это же время нацисты пока-
зали истинное отношение к христианству: в 1935 г. была провоз-
глашена «деконфессионализация общественной жизни», а в 
1937 г. Гитлер объявил о выходе всех членов НСДАП из рядов ка-
толической церкви, которую объявил «врагом немецкого народа» 
и «антигосударственным учреждением», поскольку она руково-
дится из Ватикана. Государственный антисемитизм, программы 
эвтаназии и стерилизации вызвали движение религиозного со-
противления католической церкви, нашедшее выражение в эн-
циклике папы Пия XI «Mit brennende Sorge» (14 марта 1937 г.). 
Энциклика явилась документом протеста против методов наци-
стского правления. Написанная на немецком языке, она была за-
читана со всех католических кафедр в Германии 21 марта 1937 г. 
В ней напоминалось о произвольном и систематическом наруше-
нии нацистскими властями рейхсконкордата и содержался при-
зыв к нацистскому правительству отказаться от антицерковной 
политики и основных антихристианских постулатов [5].  

От подчинения евангелической церкви контролю партии 
(так называемой «Gleichschaltung») Гитлер ожидал бóльших ре-
зультатов. Евангелическая церковь в большей степени была гото-
ва к нацификации. Это подтверждают и факт широкого распро-
странения внутри нее движения «немецких христиан», полу-
чивших на церковных выборах 23 июля 1933 г. более 60 % голо-
сов, и закон о церковных служащих (5 сентября 1933 г.), согласно 
которому все они обязаны были предоставить доказательства сво-
его арийского происхождения. Для лиц неарийской расы должны 
были создаваться отдельные церковные общины. Гитлер добился 
еще большего контроля над руководством евангелической церк-
ви, когда его ставленник Людвиг Мюллер 27 сентября 1933 г. был 
выбран имперским рейхс-епископом. С нацификацией церкви не 
согласились лучшие представители евангелической церкви, ос-
новавшие Bekennende Kirche (пастор Мартин Нимеллер) и соз-
давшие Временное руководство немецкой евангелической церк-
ви. Таким образом евангелическая церковь разделилась на 2 
группы – пронацистскую и оппозиционную. Последняя призвала 
приходское духовенство не подчиняться церковному руководству 
рейхс-церкви (октябрь 1934 г.), обнародовало памятное письмо 
(30 августа 1937 г.), осуждавшее аресты духовенства, террор геста-
по, государственный антисемитизм. В ответ на это прокатилась 
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волна арестов. Только в 1937 г. было арестовано 807 пасторов и 
мирян Bekennende Kirche [6]. В их числе был и пастор Нимеллер.  

Оба вождя (Ленин и Гитлер) инспирировали церковный рас-
кол для ослабления противника. Гитлер для раскола евангеличе-
ской церкви использовал группировку «немецких христиан», Ле-
нин – обновленческое движение. Обе группировки должны были 
поддержать режим и обеспечить лояльность церковного боль-
шинства властям. Так, например, обновленческому Высшему 
церковному управлению было предписано провести работу по 
признанию советской власти епархиальными и приходскими со-
ветами. Но в отличие от Германии, обновленчество в СССР не 
увлекло за собой широкие массы, во-первых, из-за высокого авто-
ритета патриарха Тихона, и, во-вторых, вследствие незаконного с 
точки зрения канонов создания церковного управления.  

Вторая мировая война послужила отправной точкой к изме-
нению курса церковной политики в обеих странах. И если в Гер-
мании происходит усиление религиозного сопротивления и уже-
сточение государственных антицерковных мероприятий, то в 
СССР, напротив, происходит свертывание антирелигиозных ре-
прессий. У христиан Германии в военные годы не осталось со-
мнений в антихристианской направленности нацистского режи-
ма, поэтому они стояли перед тяжелым выбором: желать ли по-
беды своей стране или ждать поражения Германии для спасения 
христианской цивилизации. Веря в свою победу, Гитлер откла-
дывал решение церковного вопроса на послевоенное время и ви-
дел его в разложении церкви изнутри путем подмены христиан-
ского учения «позитивным христианством» и идеологией нацио-
нал-социализма: «Что же должны делать мы? То же самое, что 
делала католическая церковь, когда отбирала у язычников их ве-
ру: брать все, что можно взять и истолковывать в нашем духе. Мы 
возвратимся по тому же пути; в Пасху будем праздновать не вос-
кресение Христово, а вечное обновление нашего народа; Рожде-
ство станет рождеством нашего мессии – героического и вольно-
любивого духа нашего народа… Они (т. е. священники. – И. С.) 
сменят свой крест на нашу свастику. Вместо крови своего прежне-
го Спасителя они будут посвящать празднество чистой крови 
нашего народа» [7]. 

В России, напротив, православная церковь, оказавшись на 
грани институционального уничтожения в результате репрессий 
1930-х гг., в период Великой Отечественной войны приняла усло-
вия сотрудничества с государством («конкордат» И. Сталина с 
православными митрополитами 4 сентября 1943 г.). И в очеред-
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ной раз заплатила вынужденным молчанием и лояльностью ре-
жиму за право восстановления богослужебной жизни в стране.  

Не имея возможности организации радикального сопротив-
ления тоталитарным режимам в СССР и Германии, христианские 
церкви могли противостоять им самим своим существованием, 
верностью евангельским идеалам и проповедью.  
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ЧЕЧЕТ Б. Ф. 

В ПОИСКАХ ВЕРЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ РАЗУМА 

В современном глобализирующемся мире проблема сохра-
нения национально-культурной идентичности и государствен-
ности остро стоит для многих стран, в том числе и для России. 
Этому посвящена статья тогда еще кандидата в президенты Рос-
сии В. В. Путина «Россия: национальный вопрос» [1], в которой 
отмечаются «рост межэтнической и межконфессиональной на-
пряженности», «национализм, религиозная нетерпимость», «ко-
лоссальные миграционные потоки», способные «изменить при-
вычный уклад и облик целых континентов». 

Эти острейшие проблемы современного мира порождены 
глобализацией во всех ее аспектах, кризисом и трансформацией 
традиционных форм культуры, экономическими и социальными 
проблемами, которые провоцируют рост национального, рели-
гиозного и молодежного экстремизма, часто направленного про-
тив «чужих», воспринимаемых как причина проблем.  

В Прибайкалье ситуация пока не так остра. Но процессы от-
тока населения из региона и притока мигрантов из Китая, Сред-
ней Азии и Кавказа (преимущественно мусульман), постепенно 
меняют структуру населения Прибайкалья. А ведь к нам приез-
жают не прошедшие «курсов по толерантности». При столкнове-




