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ГЛАВНАЯ тема настоящего выпуска журнала — Религия и на-
циональная идентичность в Восточной Европе в XX веке. 
Материалы тематического раздела посвящены сложным пе-

реплетениям конфессионального и национального — в дискурсах, 
идеологиях, политической борьбе, государственном строитель-
стве, исторической памяти.

Наш журнал не впервые обращается к этой проблематике. № 1 
за 2012 год был посвящен роли религиозного измерения в рам-
ках концепции multiple modernities — теоретически и на примере 
нескольких национальных кейсов. Взаимодействие религиозных 
и этнонациональных идентичностей в Юго-Восточной Европе 
рассматривалось в статьях «балканского» номера (№ 2, 2014).

Настоящий выпуск является продолжением этой темы в рам-
ках долгого XX века. Географический охват сборника — Восточ-
ная Европа, включающая в себя обширный регион от Балтики 
до Средиземноморья, в том числе и Россию. В течение столетия 
формулы национальных и этнических идентичностей в различ-
ных контекстах менялись, и религия была одним из измерений 
многоуровневого исторического процесса.

Невозможно охватить все аспекты рассматриваемой проблема-
тики и даже затронуть роль всех религий. В нашем выпуске пред-
ставлены только «христианские» сюжеты: в основном православ-
ные, но есть также материалы о греко-католиках, римо-католиках 
и протестантах. Целый блок посвящен малоизвестным украин-
ским сюжетам, сегодня ставшим особенно актуальными. Главная 
тема продолжается и в нескольких рецензиях, помещенных в со-
ответствующем разделе.

Составителем тематического раздела выступила Надежда Бе-
лякова, которая представляет его во вводной статье, вписывая 
отдельные исследования в рамки общих размышлений о соот-
ношении конфессионального и национального в восточно-евро-

От редакции
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пейском регионе. Большое участие в отборе и научном редакти-
ровании материалов главной темы принял Алексей Беглов. Часть 
текстов была написана в процессе осуществления одноименного 
исследовательского проекта — «Религия и конструкты националь-
ной идентичности в странах Восточной Европы в XX веке» (руко-
водитель проекта — Надежда Белякова), реализованного в рамках 
Программы фундаментальных исследований Отделения истори-
ко-филологических наук Российской академии наук «Нации и го-
сударство в мировой истории».
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Надежда Белякова

Религия и конструкты национальной 
идентичности в странах Восточной 
Европы в XX в.: введение в проблематику

Nadezda Belyakova

Religion and Сonstructs of National Identities in Eastern 
Europe in the 20th Century: An Introduction

Nadezda Belyakova — Researcher at Institute of World History, 
Russian Academy of Science; Associate Professor, National Research 
Nuclear University MEPhI (Moscow, Russia). beliacova@mail.ru

Introducing the main theme of the issue, the paper is trying to 
abandon commonplaces and clichés and to emphasize the subjects 
that were not in focus in earlier research. The papers of this volume 
show local complexities in how religious factor played in the history 
of Eastern Europe in the twentieth century. The thesis that some 
confessions are more engaged in the nation-building than others, 
seems to be a simplification, because Catholics, Orthodox and 
Protestants were equally involved in the process of constructing 
national identity. 

Keywords: religion, national identity, Eastern Europe, history of the 
20‑th century, Orthodox church, Catholic church, protestants.

ВКОНЦЕ XIX — начале XX в. в Восточной Европе произо‑
шли кардинальные перемены. В многоконфессиональных 
империях шел бурный процесс формирования наций, при‑

чем национализм окраин сталкивался с национализмом «госу‑
дарствообразующих» наций. Различная конфессиональная или 
деноминационная принадлежность служила дополнительным 
маркером «другого», а иногда могла стать и основанием для об‑

Религия и национальная идентичность 
в Восточной Европе в XX веке
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винения в нелояльности государству1. Первая мировая война 
послужила катализатором этнического самосознания внутри 
вступивших в войну империй2 и привела их к краху. Возник‑
шие новые государства провозглашали себя светскими, хотя да‑
леко не все из них законодательно закрепили отделение церкви 
от государства. Новые государства и церкви были вынуждены 
по‑новому выстраивать отношения как между собой, так и с мо‑
дернизирующимся обществом. В условиях бурных перемен бы‑
стро формировались новые идеологические конструкты, которые 
в радикальных вариантах стремились заменить собой традици‑
онные религии3. Крайними, тоталитарными вариантами таких 
идеологий были нацизм и коммунизм, которые претендовали 
на роль новой «политической религии» и вытесняли религию 
из публичной сферы. Между ними, однако, существовал целый 
спектр новых политических или этнических образований, кото‑
рые нуждались в религиозной легитимации национальной иден‑
тичности. В свою очередь, традиционные церкви должны были 
ответить на новые вызовы времени и включиться в новые по‑
литические процессы. В большинстве стран Восточной Европы, 
в отличие от СССР, церковные институты активно участвовали 
в общественно‑политической жизни и в конструировании нацио‑
нальной идентичности4.

После Второй мировой войны СССР стремился распространить 
жесткую антирелигиозную политику на всю сферу своего влияния 
в Восточной Европе. При коммунистических режимах религиоз‑
ные структуры были в какой‑то степени маргинализированы, од‑
нако полностью связь религии и нации не была разорвана. По‑
сле распада социалистического блока и СССР в 1989 – 1991 гг., 

1. Применительно к Российской империи см., например: Долбилов М. Д. Русский 
край, чужая вера. Этноконфессиональная политика в Литве и Белоруссии при 
Александре II. М.: НЛО, 2010; Миллер А. Империя Романовых и национализм. М.: 
НЛО, 2006. По теме «нелояльности» по национальному признаку в Австро‑Вен‑
грии см. Пилипович Р. Великие «изменнические» процессы как инструмент ав‑
стро‑венгерской политики — от Мармарош Сигота до Баня‑Луки 1904 – 1915 гг. // 
Научные записки богословско‑исторического научно‑исследовательского центра 
имени архим. Василия (Пронина). Ужгород, 2014. № 3. С. 263 – 272.

2. См., например: Лор Э. Национализм и Российская империя: кампания против 
«вражеских подданных» в годы первой мировой войны. М.: НЛО, 2012.

3. Gentile, E. (2006) Politics as Religion. Princeton; Поспеловский Д. Тоталитаризм 
и вероисповедание. М.: ББИ, 2003.

4. См., например: Maner, H‑Ch. und Wessel, M. S. (2002) Religion im Nationalstaat 
zwischen den Weltkriegen 1918 – 1939: Polen — Tschechslowakei — Ungarn — Rumän-
ien. Stuttgart. 
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после возвращения религии в публичное пространство ее роль 
в конструировании национальной идентичности снова усилилась. 
Социологические исследования неизменно фиксируют на всем 
пространстве региона четкую корреляцию между национальной 
и религиозной идентичностью, имеющую, однако, самые разные 
комбинации5.

В историографии, которую можно условно обозначить как за‑
падную, в 1990‑е — начале 2000‑х гг. была развернута достаточно 
широкая дискуссия о том, почему в Восточной Европе эта корре‑
ляция столь очевидна. Если говорить о традиционно «православ‑
ных странах», то суть этого спора, при некотором упрощении, 
состояла в следующем. Согласно одной гипотезе, восточные пра‑
вославные церкви были склонны к тому, что можно назвать «са‑
крализацией нации / национального государства» вследствие уна‑
следованного из византийской традиции «цезарепапизма» или, 
в несколько иной интерпретации, модели «симфонии» между 
церковью и государством. С точки зрения других исследователей, 
православная традиция, в силу ряда внешних обстоятельств ото‑
рванная от современных интеллектуальных и политических дви‑
жений, оказалась не готова к вызовам модерного национализ‑
ма, и поэтому православная церковь стала, скорее, пассивным 
объектом, использующимся при конструировании национальной 
идентичности6.

Авторы настоящего выпуска журнала воздерживаются от пря‑
мых обобщений и концептуальных схем и обращаются к сравни‑
тельно небольшим, но ранее малоизученным сюжетам в истории 
Восточной Европы XX века.

Открывает «главную тему» статья немецкого историка Клауса 
Бухенау, представляющая анализ корреляции между нацией и ре‑
лигией в трех ключевых странах Юго‑Восточной Европы — Сер‑
бии, Болгарии и Румынии. Автор поставил целью выявить причи‑
ны специфической роли религиозного фактора в каждой из трех 
стран и объяснить соотношение религиозного и национального. 
Выбор именно этих трех стран для анализа обоснован тем, что 

5. Miklós, T., Zulehner, P. (2000) Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost (Mittel) Eu-
ropas. Schwabenverlag. 

6. Наиболее систематическим историко‑политологическим исследованием, предло‑
жившим ряд объяснений влияния конкретных религиозных традиций на типы 
государственно‑конфессиональных отношений и типы национализма в Восточ‑
ной Европе, является работа: Ramet, S. P. (1984) Religion and Nationalism in Sovi-
et and East European Politics. Durham. 
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они обладают значительным изначально видимым сходством: 
историческое наследие православия, сильное османское влияние, 
опыт социализма. И тем не менее искомое соотношение «религии 
и нации» оказывается различным.

Бухенау отваживается на широкий междисциплинарный под‑
ход к сравнению трех стран. Он обращается к результатам со‑
временных социологических исследований, которые фиксируют 
и «православное» сходство, и различия между странами. Далее он 
подробно и методично реконструирует три национальные моде‑
ли православной и национальной идентичности, опираясь на по‑
следовательное изложение исторических судеб трех стран. Он вы‑
деляет разные группы факторов: геополитический (исторический 
фактор «большой длительности»); институциональный (особая 
динамика церковных структур и их отношений с властными эли‑
тами); фактор этнорелигиозной структуры (конкретная эволю‑
ция в каждой из стран). Бухенау попутно ставит ключевые и пре‑
дельно важные вопросы о том, в каком смысле и в каких формах 
в Новое время происходила «сакрализация» национального вну‑
три традиции, несущей в себе память о византийских принци‑
пах «симфонии» и «соборности». Ему удается показать, насколь‑
ко могут различаться пути становления национального, несмотря 
на видимое конфессиональное сходство.

Южнославянскую линию, заданную статьей Бухенау, продол‑
жает статья Таисии Беляковой. Уникальность внутренней поли‑
тики Иосипа Броз Тито на фоне остальных стран социалистиче‑
ского лагеря заключалась в том, что он отказался от подавления 
религии и вытеснения ее из публичного пространства и учиты‑
вал важность религии при формировании новых идентичностей. 
Здесь рассматривается процесс оформления Македонской право‑
славной церкви, ее выделение из состава Сербской церкви вслед‑
ствие признания властями македонской национальности и госу‑
дарственности. Разумеется, позиция самой Сербской церкви была 
предсказуемо негативной, так как она исходила из тезиса о ее не‑
расторжимом единстве с «сербским народом». Этот отдельный 
сюжет заставляет задуматься об общих проблемах православия — 
в частности, об условиях и критериях самостоятельности помест‑
ной церкви; роли в этом процессе государства; вопросе богослу‑
жебного языка; наконец, дискуссиях вокруг понятия «филетизм».

Исследования Алексея Беглова и Олега Грома возвращают 
нас в последние десятилетия существования Российской импе‑
рии. Они показывают сложное взаимодействие национального 
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и религиозного на двух окраинах — в Финляндии и Бессарабии. 
Эти регионы находились на разных этапах формирования на‑
циональной идентичности. Великое княжество Финляндское об‑
ладало высокой степенью автономии, особой государственностью, 
сложившейся национальной интеллигенцией и организованной 
Лютеранской церковью. В Бессарабии атрибуты национальной 
идентичности практически отсутствовали (за исключением язы‑
ка). Объединяли эти две окраины Российской империи, пожалуй, 
протестные настроения против русификаторской политики, кото‑
рая стала наиболее последовательно осуществляться в Империи 
через церковные институты в период обер‑прокурорства К. П. По‑
бедоносцева и которая, как считают многие исследователи, фор‑
сировала рост национального самосознания на окраинах7.

Статья Алексея Беглова на примере дискуссии о формах орга‑
низации православного прихода в Финляндии показывает столк‑
новение разных национальных и религиозных парадигм. С одной 
стороны, империя стремилась к унификации церковных структур, 
пытаясь распространить общеимперскую модель на Финляндию, 
что вызвало решительное сопротивление со стороны представи‑
телей Финляндии, ибо такая инициатива воспринималась как ру‑
сификация и посягательство на национальную автономию — даже 
притом, что финский национализм носил подчеркнуто конститу‑
ционный, легальный характер. С другой стороны, это отстаивание 
финляндской церковной модели нашло неожиданных сторон‑
ников среди русских православных реформаторов, боровшихся 
за расширение прав приходов и мирян в Церкви: они ратовали 
за усвоение православием моделей приходской общинности, уко‑
рененной в лютеранской традиции. Так, разные национальные 
и церковные дискурсы сложно преломлялись в долгих спорах во‑
круг церковного устройства.

Если в Финляндии успехи русификации были минимальными, 
то, согласно исследованию Олега Грома, в Бессарабии сложилась 
ситуация, когда вследствие последовательного вытеснения мест‑
ного языка из всех публичных институтов он сохранился в неко‑
торой степени только в обиходе Православной церкви. Причем 

7. См. работы А. Ю. Полунова, например: Полунов А. Ю. Под властью обер‑прокуро‑
ра: государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1996. См. также анализ ре‑
лигиозного вопроса на окраинах поздней Российской империи в работах П. Вер‑
та, в частности: Верт П. Православие, инославие, иноверие. Очерки религиозного 
разнообразия Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. См. 
также интервью с Полом Вертом в данном номере журнала. 
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именно монашество, а не приходское духовенство было наиболее 
укоренено в местной религиозной, в том числе и языковой тра‑
диции8. Движение «иннокентьевщины», описываемое в статье 
Грома, типологически близко к феномену почитания Г. Распути‑
на и движению «иоаннитов»9, возникших в Российской империи 
на фоне серьезного кризиса официальных церковных структур. 
Главный герой статьи иеромонах Иннокентий (Левизор), культ 
которого возник еще при его жизни, вполне вписывается в кон‑
текст феномена «лже (или нео‑) старчества»10, распространив‑
шегося в империи. Однако важной чертой этого культа, выводя‑
щего его из общероссийского контекста, была «промолдавская» 
ориентация движения, что позволяет рассматривать его в контек‑
сте формирования национально‑религиозного самосознания на‑
селения Бессарабии — и именно этот аспект интересует нас в этом 
выпуске. В целом источников о самом движении, изнутри него 
крайне мало. Очевидно, что само по себе движение было сугу‑
бо религиозным, и Иннокентия, как и его последователей, на‑
циональный вопрос как таковой не волновал. Однако движение 
вызвало широкий публичный резонанс, в котором именно на‑
циональная составляющая стала едва ли не центральной, и, воз‑
можно, дискуссии вокруг «иннокентьевщины» привели к арти‑
куляции бессарабского национализма накануне Первой мировой 
войны.

В статье Комарова и Токаревой религиозная ситуация в Эсто‑
нии показывается в основном сквозь призму документов, со‑
ставленных представителями Католической церкви и направ‑
ленных в Ватикан. Эти материалы, собираемые на протяжении 
1920 – 1930‑х гг., обосновывали перспективу создания сильной Ка‑
толической церкви Эстонии как подлинно национальной — в силу 
того, что у эстонцев таковой исторически не было: Православная 
церковь, воспринимаемая как российская, и Лютеранская, быв‑

8. См. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало 
XX в). Т. 1. СПб., 2000.

9. Киценко Н. Святой нашего времени: отец Иоанн Кронштадтский и русский народ. 
М.: Новое литературное обозрение, 2006.

10. Paert, I. (2010) Spiritual Elders. Charisma and Tradition in Russian Orthodoxy. Nort‑
ern Illinois University Press; Беглов А. Л. Святоотеческое сознание русского старче‑
ства (XIX — начало XX века) // Русская патрология: Материалы академической 
конференции. Сергиев Посад, 2009. С. 310 – 367; Beglov, A. (2014) «Eschatological 
Expectations in Post‑Soviet Russia: Historical Context and Modes of Interpretation», 
in Katya Tolstaya (ed.) Orthodox Paradoxes: Heterogeneities and Complexities in Con-
temporary Russian Orthodoxy, pp. 110, 116 – 118. Brill. 
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шая фактически церковью ранее господствовавшей немецкой 
знати, казались в той или иной степени чужеродными. Ватикан 
придавал большое значение национальной идентичности в но‑
вых государствах Восточной Европы: католики экспериментиро‑
вали с введением богослужения на эстонском языке (что привело 
к конфликту католического духовенства со своей традиционной 
паствой — поляками и литовцами); пытались использовать фин‑
но‑угорскую идентичность эстонцев, приглашая в Эстонию вен‑
герских католических деятелей.

Следующие четыре статьи посвящены сложным перипетиям 
формирования украинской национальной идентичности и роли 
греко‑католической традиции в этом процессе. Анна Вишива‑
нюк рассматривает процесс, обозначенный в статье как «украи‑
низация православной церкви» в Волыни, Полесье и Холмщи‑
не, оказавшихся в составе Польского государства в межвоенный 
период. Видно, как украинская церковная идентичность скла‑
дывалась через противостояние одновременно старому влиянию 
российского православия и новой государственной политике по‑
лонизации во Второй Речи Посполитой. Украинизация состояла 
во введении проповеди, а затем и богослужения на украинском 
языке, в издании церковной периодики. Здесь очевидно просма‑
тривалась идея особой украинской церкви (в это же время в Кие‑
ве боролась за свои права «автокефальная украинская церковь»). 
Судя по всему, церковь (как и в случае с Бессарабией) была одним 
из немногих институтов легальной украинизации, которая доста‑
точно успешно проходила при покровительственном отношении 
волынского генерал‑губернатора до 1938 года. Впрочем, умерен‑
ная украинизации не была единственным направлением внутри 
церкви; здесь присутствовали и «москвофильство», и радикаль‑
ный украинский национализм, и манипулирование со стороны 
государства. Все эти сложные процессы были прерваны, затем 
ярко проявились в период Второй мировой войны, а потом окон‑
чательно заморожены в составе СССР.

Другой рассматриваемый регион — Подкарпатская Русь с Му‑
качевским монастырем — оказался на территории Чехословакии. 
В статье В. Кичеры рассматривается, как галицийские монахи Ор‑
дена Св. Василия Великого (греко‑католики) пытались перенести 
на Подкарпатскую Русь галицийскую модель украинской нацио‑
нальной идентичности. И снова религиозные институты оказыва‑
ются в центре этого процесса: достаточно эффективная реформа 
ордена переориентировала деятельность монахов с аскетической 
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на внешнюю — воспитательную, миссионерскую, образовательную 
и издательскую. Но при этом галицийская «украинизаторская» 
составляющая сталкивалась в этом сложном регионе со смесью 
венгерских, русинских, румынских элементов, к тому же связан‑
ных с разными государствами; идентичности сталкивались даже 
внутри самого базилианского ордена, отражавшего это многооб‑
разие и влиявшего на него.

В послевоенный период все описанные выше регионы — Бес‑
сарабия, Галиция, Закарпатская Русь — оказываются в составе 
СССР. Если в довоенный период целью институционализации 
этничности и национальности здесь была освободительная рито‑
рика и контролируемое стимулирование роста идентичностей11, 
то в послевоенный период ситуация принципиально меняется. 
Присоединенные западные территории с развитой национальной 
идентичностью включаются в гораздо более жесткую националь‑
но‑административную структуру, а задача установления контро‑
ля в странах нового коммунистического блока делает религиоз‑
ные структуры инструментом внешней политики.

В Украине начинается решительное наступление на Греко‑ка‑
толическую церковь, которая была ликвидирована в 1946 году 
и все структуры которой были переведены в юрисдикцию мест‑
ных православных церквей. То же самое происходило с греко‑ка‑
толиками в других странах советского блока. Сейчас уже очевид‑
но, что за ликвидацией греко‑католических церквей в Восточной 
Европе стояло в первую очередь противостояние СССР Ватика‑
ну и стремление уменьшить всеми доступными средствами его 
влияние в Восточной Европе12. Соединение конфессионально‑
го и национального либо в лице греко‑католиков, либо в виде 
национальных католических церквей было одним из главных 
препятствий для советской политики и борьбы за «националь‑
ное сознание»13. Выбор советским руководством цели для нане‑
сения удара Ватикану был неслучаен. Право на существование 

11. См. Капеллер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение. История. 
Распад: монография / А. Каппелер; пер. с нем. С. Червонная. М.: Традиция, 2000; 
Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860 – 1940. М.: НЛО, 2010; Бру-
бейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

12. Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А. Москва и Восточная Европа. Власть и цер‑
ковь в период общественных трансформаций 40 – 50‑х гг. XX в. М.: РОССПЭН, 
2008.

13. Носкова А. Ф. Власть — Римско‑католическая Церковь — Ватикан в Восточной Ев‑
ропе. К проблеме советского влияния (середина 40‑х — начало 50‑х годов ХХ 
века) // Церковь и общество в истории стран Центрально‑Восточной Европы: ак‑
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«униатов» (греко‑католиков) в качестве отдельной полноценной 
церкви традиционно оспаривалось с обеих сторон: православ‑
ные видели в них отторгнутых, украденных обманом, а католи‑
ки воспринимали униатство как только промежуточную ступень 
в процессе перехода к «полноценному» католицизму латинско‑
го обряда14. В Украинской греко‑католической церкви всегда су‑
ществовали как сторонники восточной традиции и сближения 
с православием, так и поклонники порядков западной церкви15. 
Герой статьи Натальи Шлихты прот. Микола Костельник, обеспе‑
чивший лояльность «воссоединению» среди значительной части 
греко‑католического духовенства, как раз был последовательным 
сторонником «восточного» акцента.

В исследовании Н. Шлихты утверждается, что «униатская» 
проблема в Украине воспринималась с самого начала как про‑
блема национальная. Действительно, угроза украинского нацио‑
нализма была головной болью союзного руководства еще в до‑
военный период. Присоединение в ходе Второй мировой войны 
территорий, бывших ранее в составе Австро‑Венгерской империи, 
а затем в составе межвоенных государств, принципиально меня‑
ет ситуацию в самой Украинской ССР, которая впервые в исто‑
рии становится государством всех украинцев. Более того, «при‑
соединение влило в советизированный организм украинского 
общества свежую кровь национального сознания», особенно уси‑
лившегося в Галиции в годы Второй мировой войны, превратив‑
шегося в массовое движение сопротивления нацистам и больше‑
викам на западных землях16. Ликвидация Греко‑католической 
церкви, по мнению исследовательницы Н. Шлихты, была вызва‑
на желанием ликвидировать институт национально‑религиозной 
идентичности галичан, и, соответственно, перевод греко‑католи‑
ков в юрисдикцию Московской патриархии означал включение 
цепочки тождеств «православный — русский — советский».

туальные исторические исследования. Сборник статей под ред. Н. А. Беляковой. 
М.: ИВИ РАН, 2012. С. 93 – 94.

14. См. об этом Suttner, E. (1999) Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach 
dem sichtbaren Ausdruck für ihre Einheit. Würzburg. 

15. Турий О. Проблема идентичности во взаимоотношениях традиционных Церквей 
Украины в условиях государственной независимости. 22 августа 2006 //Инфор-
мационно-аналитический центр по изучению общественно-политических про-
цессов на постсоветском пространстве [www.ia‑centr.ru / archive / public_
details0717.html? id=109, дата обращения от 18.11.2014].

16. Кулык В. Национализм в Украине. 1986 – 1996 гг. // Национализм в поздне‑ и пост‑
коммунистической Европе. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2010. С. 103.
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В статье Н. Шлихты реконструирована мотивация той части 
греко‑католического духовенства, которая пошла на присоедине‑
ние к РПЦ с целью «сохранения своей церкви», что стало прегра‑
дой на пути насильственно проводимой из Москвы национальной 
ассимиляции и советизации населения региона. Описываемая 
в статье стратегия поведения «воссоединенного» духовенства по‑
казывает только одну из сторон включения галицийского греко‑
католического анклава в структуру Русской православной церкви. 
Этой стратегии соответствует и линия иерархии РПЦ, видевшей 
в присоединении возможность сохранения христианства в крае.

Н. Шлихта полагает, что союзное руководство воспринимало 
процесс оправославливания в качестве способа превращения га‑
личан в «советских людей» и что политику Московской патриар‑
хии в отношении западных украинцев можно охарактеризовать 
как последовательную «советизацию». Учитывая антирелигиоз‑
ный в целом вектор советской идеологии, эти гипотезы можно 
рассматривать как дискуссионные. С другой стороны, верно то, 
что, несмотря на негативное отношение к религии в целом, в Со‑
ветском Союзе, особенно в послевоенный период, существовала 
некоторая иерархия конфессий — от терпимых до непризнанных. 
И Греко‑католическая церковь, как и в имперский период, ока‑
залась среди последних17. Также интересен — и открыт для дис‑
куссии — тезис о задаче «русификации» Западной Украины через 
«воссоединение» с Русской православной церковью, через церков‑
ные приходы. Русификации, как известно, не произошло, но вот 
что действительно было крайне значимо, так это обратное влия‑
ние: экспансия многочисленных выходцев из греко‑католической 
среды на «каноническую» территорию РПЦ18, последствия ко‑
торой ощущаются даже сегодня в центральной России не только 
в виде настоятелей православных церквей, выходцев из Галиции, 
но и укоренения ряда западноукраинских богослужебных прак‑
тик19. В этом смысле можно говорить об особой динамичности, 

17. См. Белякова Е. В., Белякова Н. А. Российская имперская политика в отношении 
непризнанных законодательством церквей // Пространственно‑временные пере‑
крестки культуры. Барнаул‑Рубцовск. 2009. С. 259 – 272.

18. См.: Иннокентий (Павлов), иг. Присутствие Московской Патриархии в Галиции: ис‑
тория и итоги // Украинская Греко‑католическая церковь: преодоление мифа. Мате‑
риалы семинара 25 ноября 2002 г. Институт изучения религии в странах СНГ и Бал‑
тии, Международное общество «Мемориал», фонд Генриха Белля. М., 2002. С. 53 – 69.

19. Звон колокольчиков в алтаре во время тайносовершительных молитв, стояние 
на коленях во время литургии, специфика совершения молебнов, акафистов Пре‑
святой Богородице и т. д. 
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«пассионарности» западноукраинской религиозности: ведь имен‑
но Западная Украина в позднесоветский период была в статисти‑
ческом и материальном отношении опорным регионом для всех 
христианских конфессий СССР20.

Представление о тесной связи украинской национальной иден‑
тичности с институтом «своей» церкви, являющейся оплотом на‑
циональной самобытности, берется на вооружение национально 
ориентированной оппозицией в Украинской ССР в период пере‑
стройки. Поскольку борьба с остатками униатства проводилась 
под флагом борьбы с «буржуазным национализмом», то и лега‑
лизация преследуемой советским режимом подпольной церкви 
должна была стать символом восстановления национального до‑
стоинства украинцев. В статье свящ. Тараса Бублыка описывает‑
ся история возникновения оппозиционной правозащитной орга‑
низации — «Комитета по защите прав Украинской католической 
церкви», выступившего с политической программой легализа‑
ции Греко‑католической церкви в Украине. Автор показывает 
споры внутри церкви и ее защитников относительно того, как со‑
относить политическое и церковное, как строить отношения ме‑
жду новыми национальными политическими силами, Ватиканом 
и проч. В Галиции церковными структурами, позиционирующи‑
ми себя в качестве подлинно национальных и противопостав‑
ляющих себя соответственно Москве и РПЦ, стали запрещенные 
в советское время Украинская греко‑католическая и Украинская 
автокефальная православная церкви. Собственно, самое жест‑
кое противостояние развернулось между эти двумя церквами21. 
Какой должна быть национальная Украинская церковь, и воз‑
можна ли она вообще? Этот вопрос, на который нет единого от‑
вета, становится одним из центральных в преддверии независи‑
мости и остается таковым впоследствии, вплоть до революции 
2013 – 2014 гг.

Если украинцы составляли вторую по величине националь‑
ность в СССР, то советские немцы были жестко маргинализируе‑

20. См. подробно о ситуации в Украине в позднесоветский период: Белякова Н. А. Ре‑
лигиозная политика в западных республиках позднего СССР: центр и регионы 
(на примере Украины) // Петербургские исследования: Сб. науч. ст. Вып. 3 / Отв. 
ред. Ю. В. Кривошеев. СПб., 2011. С. 291 – 313.

21. Если большая часть духовенства переходила в УГКЦ, то значительная часть об‑
щин зарегистрировалась как УАПЦ. Cм. Белякова Н. А. Эволюция церковно‑госу‑
дарственных отношений в западных республиках СССР в период перестройки // 
Вестник РУДН. Серия «История России». 2009. № 2. С. 111 – 120.
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мым меньшинством. Каким образом в Советском Союзе немцы 
смогли не только сохранить свою конфессиональную идентич‑
ность, но еще и повлиять на религиозность окружающего населе‑
ния — тема, которая еще ждет своих исследователей. В нашей под‑
борке две статьи посвящены идентичности немцев‑меннонитов. 
В статье Йоханнеса Дика дается исчерпывающий очерк истории 
меннонитов в России и СССР и прослеживаются последствия рез‑
ких социальных сломов, депортаций и запретов. Крайне любопыт‑
ны наблюдения автора об условиях, в которых меннониты выну‑
ждены были сохранять свою идентичность в послевоенный период. 
В 1944 году в СССР был создан Всесоюзный совет евангельских 
христиан‑баптистов — ВСЕХБ, призванный включить в себя разно‑
образные общины позднепротестантских деноминаций (по другой 
терминологии — «свободные церкви»); в него вошли и братские 
меннониты. Следствием такого включения была угроза ассими‑
ляции, размывания немецкой конфессиональной идентичности — 
угроза, которая исчезла только с эмиграцией немцев из СССР.

В исследовании Алексея Глушаева и Веры Клюевой фокус вни‑
мания сосредоточен на анализе стратегий выживания меннонит‑
ских общин Урала и Сибири в условиях меняющегося советско‑
го общества 1940 – 1960‑х гг. Авторы отмечают, что в контексте 
разного рода дискриминаций и лишений, разрыва социальных 
и семейных связей, деноминационная принадлежность отступа‑
ет у немцев на задний план перед возможностью собираться и мо‑
литься на родном языке. В дальнейшем организационное оформ‑
ление меннонитских общин должно было, восстанавливая старые 
традиции самоорганизации немцев, способствовать сохранению 
этноконфессиональной идентичности.

Статья Сергея Пахоменко и Светланы Арабаджи переносит 
нас из Сибири и Урала в Мариуполь и рассматривает оформле‑
ние у приазовских греков образа церковно‑национального героя — 
митрополита Мариупольского Игнатия — как фигуры, опорной 
для их идентичности. Восприятие церковного иерарха в качестве 
национального лидера хорошо знакомо из истории ряда народов 
южноевропейского региона. Героический образ митрополита Иг‑
натия стал формировался постепенно, когда неоднозначное отно‑
шение к инициированному им (при поддержке российских вла‑
стей) переселению греков в Приазовье из Крыма в 1770‑е гг. было 
вытеснено из памяти современников. При этом митрополит стал 
символом идентичности не только греков, но и вообще местного 
населения Мариуполя и округи. После перестройки образ митро‑
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полита претерпел новую историю интерпретаций, но оставался 
центральным для региона, особенно после канонизации Игна‑
тия в 1997 году.

Представленные в этом выпуске исследования охватывают 
лишь малую долю конкретных локальных сюжетов большого Во‑
сточноевропейского региона, касаются только небольшой части 
этносов и христианских деноминаций. Но и представленный на‑
бор сюжетов приоткрывает всю сложность участия религиозного 
фактора при конструировании национальной идентичности. Мы 
видим, что все христианские конфессии — католическая, право‑
славные, протестантские — в той или иной степени оказываются 
втянутыми в эти процессы. Мы также видим, что представления 
об особых «склонностях» той или иной конфессии к конкрет‑
ным типам и образам «национального» могут быть упрощенны‑
ми, если не включать их в контекст конкретной исторической ди‑
намики, если не учитывать большое количество других факторов: 
разные геополитические условия и, соответственно, перипетии 
истории национальной государственности; доминирующие идео‑
логические режимы; специфику исторического опыта конкрет‑
ных церквей; конкретные особенности этнокультурной среды; 
особые взаимоотношения церковных и светских элит в каждом 
отдельном случае, и так далее. В результате взаимодействия всех 
этих факторов религиозная составляющая национального акцен‑
тировалась в большей или меньшей степени.

Не стоит забывать и еще об одном «логическом пределе» это‑
го участия религиозного в национальном: христианская тради‑
ция предполагает невозможность слияния христианских идеалов 
с национальными, невозможность сакрализации нации в прямом 
и полном смысле (все то же понятие филетизма), не говоря уже 
о союзе с жестким, воинственным национализмом. И тем не ме‑
нее обе стороны — и церковные институты, и модерные нацио‑
нальные элиты — были заинтересованы в некотором сближении 
или, по крайней мере — как при последовательно антирелигиоз‑
ном советском режиме — в некотором прагматическом взаимодей‑
ствии, хотя формы и интенсивность такого взаимодействия, как 
мы видим, различались значительно.

Сюжеты, представленные в этом выпуске журнала, находят‑
ся целиком в XX веке и касаются в основном истории до пере‑
лома 1989 – 1991 гг., когда начался совершенно новый этап в ис‑
тории Восточной Европы. Тем не менее поднятые здесь вопросы, 
конечно, остаются значимы и сегодня. Это тем более верно, если 
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мы согласимся, что роль религии в публичной сфере возраста‑
ет, а религиозные смыслы по‑прежнему активно используют‑
ся в дискурсах и практиках национальной идентичности на всем 
пространстве региона22.

Библиография / References

Беглов А. Л. Святоотеческое сознание русского старчества (XIX — начало XX века) // 
Русская патрология: Материалы академической конференции. Сергиев Посад, 
2009. С. 310 – 367.

Белякова Е. В., Белякова Н. А. Российская имперская политика в отношении непри‑
знанных законодательством церквей // Пространственно‑временные пере‑
крестки культуры. Барнаул — Рубцовск. 2009. С. 259 – 272.

Белякова Н. А. Религиозная политика в западных республиках позднего СССР: центр 
и регионы (на примере Украины) // Петербургские исследования: Сб. науч. ст. 
Вып. 3 / Отв. ред. Ю. В. Кривошеев. СПб., 2011. С. 291 – 313.

Белякова Н. А. Эволюция церковно‑государственных отношений в западных респуб‑
ликах СССР в период перестройки // Вестник РУДН. Серия «История России». 
2009. № 2. С. 111 – 120.

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.

Верт П. Православие, инославие, иноверие. Очерки религиозного разнообразия Рос‑
сийской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012.

Волокитина Т., Мурашко Г., Носкова А. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь 
в период общественных трансформаций 40 – 50 годов XX в. М.: РОССПЭН, 
2008.

Долбилов М. Д. Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика в Литве 
и Белоруссии при Александре II. М.: НЛО, 2010

Иннокентий (Павлов), иг. Присутствие Московской Патриархии в Галиции: история 
и итоги // Украинская Греко‑католическая церковь: преодоление мифа. Мате‑
риалы семинара 25 ноября 2002 г. Институт изучения религии в странах СНГ 
и Балтии, Международное общество «Мемориал», фонд Генриха Белля. М., 
2002. С. 53 – 69.

Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860 – 1940. М.: НЛО, 2010.

Капеллер А. Россия — многонациональная империя: Возникновение. История. Распад: 
монография / Пер. с нем. С. Червонная. М.: Традиция, 2000.

Киценко Н. Святой нашего времени: отец Иоанн Кронштадтский и русский народ. М.: 
Новое литературное обозрение, 2006.

Кулык В. Национализм в Украине. 1986 – 1996 гг. // Национализм в поздне‑ и постком‑
мунистической Европе. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2010.

Лор Э. Национализм и Российская империя: кампания против «вражеских поддан‑
ных» в годы Первой мировой войны. М.: НЛО, 2012.

Миллер А. Империя Романовых и национализм. М.: НЛО, 2006.

22. Журнал ранее не раз обращался к сходным темам. См. № 1, 2012, посвященный 
роли религиозного фактора в рамках концепции multiple modernities. Непосред‑
ственно взаимодействие религиозных и этнонациональных идентичностей в Юго‑
Восточной Европе рассматривалось в статьях «балканского» номера (№ 2 2014).



Н а д е ж д а  Б е л я к о в а

№  4  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   2 5

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в). 
Т. 1. СПб., 2000.

Носкова А. Ф. Власть — Римско‑католическая Церковь — Ватикан в Восточной Европе. 
К проблеме советского влияния (середина 40‑х — начало 50‑х годов ХХ века) // 
Церковь и общество в истории стран Центрально‑Восточной Европы: актуаль‑
ные исторические исследования. Сборник статей под ред. Н. А. Беляковой. М.: 
ИВИ РАН, 2012.

Пилипович Р. Великие «изменнические» процессы как инструмент австро‑венгерской 
политики — от Мармарош Сигота до Баня‑Луки 1904 – 1915 гг. // Научные за‑
писки богословско‑исторического научно‑исследовательского центра имени 
архим. Василия (Пронина). Ужгород, 2014. № 3. С. 263 – 272.

Полунов А. Под властью обер‑прокурора: государство и церковь в эпоху Александра 
III. М., 1996.

Поспеловский Д. Тоталитаризм и вероисповедание. М.: ББИ, 2003.

Турий О. Проблема идентичности во взаимоотношениях традиционных Церквей Украи‑
ны в условиях государственной независимости. 22 августа 2006 // Информаци-
онно-аналитический центр по изучению общественно-политических процес-
сов на постсоветском пространстве [www.ia‑centr.ru / archive / public_details0717.
html? id=109, дата обращения 18.11.2014].

Beglov, A. (2004) «Eschatological Expectations in Post‑Soviet Russia: Historical Context 
and Modes of Interpretation», K. Tolstaya (ed.) Orthodox Paradoxes: 
Heterogeneities and Complexities in Contemporary Russian Orthodoxy, 
pp. 110 – 118. Leiden and Boston: Brill.

Beglov, A. (2009). «Sviatootecheskoe soznanie russkogo starchestva (XIX — nachalo XX 
veka)» [Patrology consciousness of Russian monasticism (19th and the beginning 
of the 20th century)], Russkaia patrologiia, pp. 310 – 367. Sergiev Posad.

Beliakova, E., Beliakova, N. (2009) «Rossiiskaia imperskaia politika v otnoshenii 
nepriznannykh zakonodatel’stvom tserkvei» [Russian imperial policy against 
churches that are not admitted by the legislation], Prostranstvenno-vremennye 
perekrestki kul’tury, pp. 259 – 272. Barnaul‑Rubtsovsk.

Beliakova, N. (2009) «Evoliutsiia tserkovno-gosudarstvennykh otnoshenii v zapadnykh 
respublikakh SSSR v period Perestroiki» [The evolution of Church‑state relations 
in the Western republics of the USSR during Perestroika], Vestnik RUDN. Seriia 
«Istoriia Rossii» 2: 111 – 120.

Beliakova, N. (2011) «Religioznaia politika v zapadnykh respublikakh pozdnego SSSR: 
tsentr i regiony (na primere Ukrainy)» [Religious policy in the Western republics 
of the late USSR: center and regions (the case of Ukraine)], in Iu. Krivosheev (ed.) 
Peterburgskie issledovaniia 3: 291 – 313.

Brubaker, R. (2012) Etnichnost’ bez grupp [Ethnicity without groups]. Moscow: Higher 
School of Economics Publishing House.

Dolbilov, M. D. (2010) Russkii krai, chuzhaia vera. Etnokonfessional’naia politika v Litve 
i Belorussii pri Aleksandre II [Russian territory, alien faith. Ethnoconfessional 
policy in Lithuania and Belarus under Alexander II]. Moscow: Novoe literaturnoe 
obozrenije.

Gentile, E. (2006) Politics as Religion. Princeton.

Innokentij (Pavlov), ig. (2002) «Prisutstvie Moskovskoi Patriarhii v Galicii: istoriia i 
itogi» [The presence of Moscow Patriarchate in Galicia: history and results], in 
Ukrainskaja Greko-katolicheskaja cerkov’: preodolenie mifa, pp. 53 – 69. 
Moscow.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

2 6  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

Kadio, Zh. Laboratorija imperii: Rossia / USSR, 1860 – 1940 [The Laboratory of Empire: 
Russia / USSR, 1860 – 1940]. Moscow.

Kapeller, A. (2000) Rossija — mnogonatsional’naja imperiia: Vozniknovenie. Istorija. 
Raspad [Russia as a Multinational Empire: Origin, History and Fall]. Moscow.

Kicenko, N. (2006) Sviatoi nashego vremeni: otetz Ioann Kronshtadskii i russkii narod 
[The saint of our times: father John of Kronshtadt and the Russian People]. 
Moscow.

Kulyk, V. (2010) «Nacionalizm v Ukraine. 1986 – 1996 gg». [Nationalism in Ukraine. 
1986 – 1996], in Nacionalizm v pozdne- i postkommunisticheskoi Evrope 2: 101 – 126.

Lor, Je. (2012) Natsionalism i Rossiiskaia imperia: kampania protiv «vrazheskikh 
poddannykh» v gody pervoi mirovoi voiny [Nationalism and the Russian Empire: 
The campaign against «enemy subjects» during the First World War]. Moscow.

Maner, H‑Ch., Wessel, M. S. (eds) (2002) Religion im Nationalstaat zwischen den 
Weltkriegen 1918 – 1939: Polen — Tschechslowakei — Ungarn — Rumänien. Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag.

Miller, A. (2006) Imperia Romanovykh i natsionalizm [Romanovs Empire and Nationalism]. 
Moscow: Novoe literaturnoe obozrenije.

Mironov, B. N. (2000) Social’naja istorija Rossii perioda imperii (XVIII — nachalo XX v.) 
[Social History of Russia in the Period of Empire (18th – beginning of the 19th 
century)]. Sankt‑Petersburg.

Noskova, A. F. (2012) «Vlast’ — Rimsko‑katolicheskaia tserkov’ — Vatikan v Vostochnoi 
Evrope. K probleme sovetskogo vliiania (seredina 40‑kh — nachalo 50‑kh godov XX 
veka)» [The Power, the Roman Catholic Church, and the Vatican in Eastern Europe: 
the issue of Soviet influence.], Cerkov’ i obshhestvo v istorii stran Tsentral’no-
Vostochnoi Evropy: aktual’nye istoricheskie issledovanija, pp. 93 – 94. Moscow.

Paert, I. (2010) Spiritual Elders. Charisma and Tradition in Russian Orthodoxy. Nortern 
Illinois University Press.

Pilipovich, R. (2014) «Velikie ‘izmennicheskie’ processy kak instrument avstro‑vengerskoj 
politiki» [Great «traitors» trials as a tool of the Austro‑Hungarian policy], 
Nauchnye zapiski bogoslovsko-istoricheskogo nauchno-issledovatel’skogo centra 
imeni arhim. Vasilija (Pronina), pp. 263 – 272. Uzhgorod.

Polunov, A. (1996) Pod vlast’iu ober-prokurora: Gosudarstvo i tserkov v epokhu Aleksandra 
III [Under the Authority of Ober‑Procurator: State and Church in the Era of 
Alexander III]. Moscow: AIRO‑XX.

Pospelovskij, D. (2003) Totalitarizm i veroispovedanie [Totalitarianism and religion]. 
Moscow.

Ramet, S. P. (ed.) (1989) Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics. 
Durham and London: Duke University Press

Suttner, E. (1999) Die Christenheit aus Ost und West auf der Suche nach dem sichtbaren 
Ausdruck für ihre Einheit. Würzburg.

Tomka, M., Zulehner, P. (2000) Religion im gesellschaftlichen Kontext Ost (Mittel) Europas. 
Schwabenverlag.

Turij, O. (2006) «Problema identichnosti vo vzaimootnosheniakh traditsionnykh Tserkvei 
Ukrainy v usloviiakh gosudarstvennoi nezavisimosti» [The Problem of Identity in 
the Relations between Traditional Churches in the Ukraine during the 
Independence], Informacionno-analiticheskij centr po izucheniju obshhestvenno-
polit icheskih processov na postsovetskom prostranstve 
[http://www.ia‑centr.ru / archive / public_details0717.html? id=109, accessed on 
18.11.2014].



Н а д е ж д а  Б е л я к о в а

№  4  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   2 7

Volokitina, T., Murashko, G., Noskova, A. (2008) Moskva i Vostochnaia Evropa. Vlast’ i 
tserkov’ v period obshchestvennykh transformatsii 40 – 50 godov XX v. [Moscow 
and Eastern Europe. The Power and the Church in the Period of Society’s 
Transformations in the 1940s and 1950s]. Moscow.

Werth, P. (2012) Pravoslavie, inoslavie, inoverie. Ocherki religioznogo raznoobraziia 
Rossiiskoi imperii [Orthodoxy, heterodoxy and other confessions. Essays on 
religious diversity of the Russian Empire]. Мoscow: Novoe Literaturnoe Obozrenije.  



2 8  Г о с у д а р с т в о ,  р е л и Г и я ,  ц е р к о в ь  № 4 ·  2 0 1 4

Юго-Восточная Европа

Клаус Бухенау

Религия и нация в Сербии, Болгарии 
и Румынии: три православные модели

Klaus Buchenau

Religion and Nation in Serbia, Bulgaria and Romania: Three 
Eastern Orthodox Models 

Klaus Buchenau  — Professor for Southeastern and East-
ern European History at Regensburg University (Germany). 
klaus.buchenau@geschichte.uni-regensburg.de

According to many analysts, there is a general affinity between East-
ern Orthodoxy and nationalism, especially in Southeastern Europe. 
The present article aims to draw a more differentiated picture and 
shows that in Bulgaria, Romania and Serbia religious nationalism de-
veloped with different intensity and along different paths. Among the 
three countries compared, Bulgaria has the weakest tradition of Or-
thodox sacralization of both nation and politics. This feature is rooted 
in the fact that Orthodoxy in Bulgarian history has frequently func-
tioned as a frame of transnational belonging to the «Orthodox world» 
or as an instrument of Greek dominance, but also in its institutional 
weaknesses. In Romania, the influence of the Orthodox Church in soci-
ety has been traditionally stronger than in Bulgaria or Serbia — a dif-
ference which can be traced back to the lower burden of Ottoman rule 
and a stronger historical continuity of Orthodox learning in the Dan-
ube Principalities. Here, intense Orthodox influence in society caused 
the secular elites to integrate elements of Orthodoxy into the national 
program. The Serbian case is the most contradictory one: it reveals a 
heavy disparity between a modest level of church influence on every-
day life with a pervasive presence of national symbolism, due to the 
fact of Serbia’s being at the perennial geopolitical fault line and there-
fore in permanent conflicts with non-Orthodox powers.
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nation, Serbia, Bulgaria, Romania, history.



К л а у с  Б у х е н а у

№  4  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   2 9

САКРАЛИЗАЦИЯ общественного пространства для пост-
социалистических государств означает нечто совершен-
но специфическое. Это не просто возвращение «религий» 

из частной сферы на улицы и площади. Прежде всего, речь идет 
о стремлении церквей, имевших раньше монопольный статус, 
вернуть себе, по крайней мере отчасти, тот статус, который более 
всего напоминает период 1917 – 1945 гг. Речь идет также о поли-
тиках, которые, апеллируя к религиозным традициям, считают 
себя истинными выразителями потребностей большинства. По-
литики ссылаются на ценности, которые существовали на протя-
жении многих веков. Это особенно важно для обществ, где люди 
слабо доверяют государственным институтам и самим полити-
кам. Кроме того, после падения коммунистической идеологии об-
щество должно было обрести новый полюс идентичности. Обыч-
но таким полюсом является «нация», единство которой приходит 
на смену классовой солидарности — то, что фактически уже про-
исходило везде в период позднего социализма.

Возрождение национального можно наблюдать как у титуль-
ных наций, так и у нацменьшинств. В некоторых случаях в ка-
честве опоры используются и религиозные элементы. В данном 
случае, решающим критерием является вопрос о том, может ли 
религия служить основой для противопоставления данной на-
ции другим нациям или государствам. Чаще всего это возмож-
но в том случае, если нация является религиозно гомогенной, 
а религиозная традиция в достаточной степени стандартизиро-
вана, укоренена, социально значима и престижна; а также тогда, 
когда существует религиозная дифференциация по отношению 
к коллективам-антагонистам, или когда нечто подобное мож-
но сконструировать. Важным также является фактор «религиоз-
ной дифференциации», когда нации хотят отделиться от суще-
ствующих государственных объединений (типичная ситуация для 
Восточной Европы Нового времени). В случае, если данные го-
сударственные объединения (империи, многонациональные го-
сударства) обладают формально или фактически государственной 
религией, которая отличается от вероисповедания группы, стре-
мящейся к отделению, то возникает вероятность возникновения 
религиозно окрашенного понимания нации как у ирредентист-
ского меньшинства, так и у титульной имперской нации1.

1. О предпосылках возникновения религиозного национализма см. также: Spohn, W. 
(2002) «Nationalismus und Religion. Ein historisch-soziologischer Vergleich West- und 
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Сакрализация публичной сферы определяется рядом факто-
ров. Но существуют ли факторы, которые продиктованы самой 
религиозной традицией? Существует ли особая связь с национа-
лизмом православия, суннитского ислама или кальвинистско-
го протестантизма? Сама подобная постановка вопроса обуслов-
лена тем, что многие исследователи, часто на подсознательном 
уровне, исходят из мысли, что религии сами в себе несут «пред-
посылки» за или против национализма. В случае с православием 
утверждается, например, явная предопределенность к национа-
лизму, в силу национального характера церковной экклезиоло-
гии, а также существовавшей со времен Византии сакрализации 
государства2.

Ответ на вопрос о том, какие факторы являлись исходными, 
а какие приобретенными в процессе возникновения православно-
го религиозного национализма, должен определиться при срав-
нительном анализе. Объекты сравнения должны, по сути, быть 
сопоставимы, но и отличаться с точки зрения религиозной со-
ставляющей национализма. Например, не имеет большого смыс-
ла сравнивать Россию с небольшими православными государ-
ствами, поскольку русское православие на огромных территориях 
выполняло роль имперской религии, и потому процесс образо-
вания государства и складывания наций проходил по-другому. 
Однако сравнение внутри Юго-Восточной Европы вполне воз-
можно, поскольку Сербия, Болгария и Румыния приблизитель-
но в одно и то же время добились государственной независимо-
сти; политическая программа светских элит имела очевидное 
сходство, в том числе и по религиозным вопросам; внутри цер-
кви сложилось, очевидно, национально-религиозное самосозна-
ние; а в XX в. для всех трех стран ключевыми были одни и те же 
даты: 1918, 1945 и 1989.

Сравнительный подход к православным традициям

Берлинский историк Хольм Зундхауссен выделяет восемь струк-
турных отличий, характеризующих Балканы как исторический 
регион. Особую роль среди них играет православие, точнее, «ви-

Osteuropas», Politische Vierteljahresschrift Sonderheft 33: 323 – 346.

2. Очень упрощенно данный тезис представлен у François Thual (Thual, F. (1993) 
Géopolitique de l`Orthodoxie. Paris: Dunod / IRIS). Более дифференцированный 
подход, хотя и с похожими аргументами, представлен в работе Olivier Gillet (Gillet, 
O. (2001) Les Balkans, Religions et Nationalisme. Bruxelles: Ousia).
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зантийско-православное наследие», а также «османско-исламское 
наследие»3. Румынию, несмотря на принадлежность к правосла-
вию, Зундхауссен не относит к Балканскому пространству в пер-
вую очередь потому, что Дунайские княжества никогда не нахо-
дились непосредственно под османским владычеством. Сербия 
и Болгария, напротив, представляют собой типичный для Бал-
кан разрыв традиции: с османским завоеванием представители 
автохтонных элит были уничтожены или изгнаны, крестьянское 
большинство замкнулось в местном самоуправлении, а в городах 
начали доминировать «профессиональные османы»4 и торговцы 
неславянского происхождения. Разные исторические пути, как 
будет показано ниже, отразились и на религиозной культуре, что 
имеет свои последствия и сегодня.

Несмотря на то что уже давно существуют малоизвестные от-
дельные сравнения различных православных церквей, на сего-
дняшний день научная компаративистика в изучении православ-
ного христианства все еще слабо развита. Редкое исключение 
представляет собой глава из книги социологов религии Пау-
ля М. Цулейнера, Миклоша Томки и Инны Налетовой5 и статья 
болгарского антрополога Нонки Богомиловой6. Цулейнер с соав-
торами не столько занимаются феноменом национализма, сколь-
ко составляют общую картину религиозных представлений и ре-
лигиозных практик в постсоциалистический период. Возможно, 
имеет смысл кратко резюмировать итоги их исследования, что-
бы дальнейшие рассуждения о национализме вести в контексте 
социологии.

Указанное исследование имеет особую ценность с точки зрения 
методологии. Так, в репрезентативном опросе Aufbruch в 14 пост-

3. Sundhaussen, H. (1999) «Europa balcanica. Der Balkan als historischer Raum Europas», 
Geschichte und Gesellschaft 25: 626 – 653. В числе прочих характерных признаков 
Зундхауссен выделяет нестабильность миграционных процессов и этническую че-
респолосицу на сравнительно небольшом пространстве, утрату и позднюю рецеп-
цию античного наследия, османско-исламское наследие, общественную и эконо-
мическую «отсталость» в Новое время, особые проблемы при становлении 
национальных государств и наций, менталитет и мифы, а также роль Балкан как 
сферы интересов великих держав. 

4. Речь идет о перешедших в ислам представителях балканских элит или турках, на-
ходящихся на службе у османского султана. — Примеч. перев. 

5. Zulehner, P. M., Tomka, M. und Naletova, I. (2008) «Orthodoxie», in Religionen und 
Kirchen in Ost (Mittel) europa, ss. 138 – 179. Ostfindern: Schwabenverlag. 

6. Bogomilova, N. (2005) «The Religious Situation in Contemporary Bulgaria, and in 
Serbia and Montenegro. Differences and Similarities», Religion in Eastern Europe 25 
(4): 1 – 20.
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социалистических странах (из которых 6 являются традиционно 
православными7) в 2007 г. были разработаны анкеты, созданные 
с учетом особенностей религиозных практик и убеждений, харак-
терных для православных регионов (например, иконопочитание 
в домах8). Авторы отмечают определенный «религиозный оп-
тимизм» и в то же время недовольство официальными церквя-
ми, которые не всегда оправдывают возложенные на них ожида-
ния. При этом православные «выше оценивают компетентность 
собственной православной церкви, чем католики — католической 
церкви»9. Православные в большей степени убеждены в «истин-
ности» собственной конфессии, чем верующие католики. Хотя 
при этом возникает ощущение, что они не вполне знают, в чем 
заключаются эти «истины» — это выражается в том, что их прак-
тики представляют собой комбинацию из элементов правосла-
вия, эзотерики и язычества. Авторы приходят к заключению, что 
решающую роль для православной традиции сыграло «отсут-
ствие» западных влияний, связанных с Ренессансом, Просвеще-
нием и модернизацией10.

Авторы констатируют наличие сходств при анализе Юго-Во-
сточной Европы, которые особенно выделяются при сравнении 
с восточнославянскими регионами11. Так, в постсоциалистиче-
ской Юго-Восточной Европе только незначительное меньшинство 
респондентов заявляет о том, что они не принадлежат ни к ка-
кой конфессии (2 % в Румынии, 3 % в Болгарии, 10 % в Сербии), 
тогда как в Украине данный показатель составляет примерно 
50 %, а в Белоруссии примерно 43 %12. Такая разница позволяет 
предположить, что поскольку государственный атеизм в бывшем 
Советском Союзе существовал значительно дольше, то его по-
следствия оказались значительно более глубокими. Однако на ре-
лигиозной практике это никак не отражается. Сербия и Болга-
рия — несмотря на высокий процент формальной идентификации 
с национальной формой православия — являются странами с низ-

7. Анализируются Болгария, Молдавия, Румыния, Сербия, Украина и Белоруссия. 

8. О формировании анкеты см. Tomka, M. and Zulehner, P. M. (2008) Aufbruch 2007. 
Tabellenband (mit den vergleichbaren Daten von Aufbruch 1997, Wien / Budapest 2008.

9. Ibid., s. 107.

10. Ibid., s. 176.

11. Здесь рассматривается Белоруссия и Украина, однако приводятся и данные по Рос-
сии. 

12. Ibid., s. 145.
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кой религиозностью, редкими посещениями церкви, с незначи-
тельным уровнем знания церковного учения и с еще более незна-
чительным «послушанием» по отношению к церкви.

Одно из наиболее ярких противоречий проявилось при иссле-
довании религиозных практик в двух соседних странах — Бол-
гарии и Румынии. В Болгарии, как и в Белоруссии, существует 
склонность трактовать «счастье» в духе современных секуляр-
ных ценностей; здесь обычно авторитет науки выше, чем авто-
ритет религии13. Обратная ситуация в Молдавии и Румынии, где 
«почти все население является религиозным: 98 % и 96 % соот-
ветственно „верят в Бога“, что выше, чем среднестатистические 
параметры по Восточной и Центральной Европе в целом (81 %). 
В Болгарии и Белоруссии этот процент существенно ниже. Боль-
шинство православных в Румынии и Молдавии демонстрируют 
хорошее знание теологии, по крайней мере безоговорочно при-
нимают официальное церковное учение о Христе как Сыне Божь-
ем (72 % православных в Румынии и 64 % в Молдавии)14». В Бол-
гарии и в Белоруссии таких людей гораздо меньше (31 % и 36 % 
соответственно). В Болгарии рост православного самосознания 
«не привел к росту воцерковленности: 70 % православных нико-
гда не принимали причастия, 60 % никогда не соблюдали пост, 
20 % никогда не молились». Также сопутствующие обряды здесь, 
в Болгарии, гораздо менее распространены, чем в других право-
славных частях Европы: здесь ставят меньше свечей и реже про-
сят священников о благословении. Вместо этого в Болгарии суще-
ствует сильный интерес к религиозным исцелениям, в том числе 
среди образованных и горожан. «Это означает, прежде всего, что 
внецерковная или менее институционализированная религия 
меньше подвержена секуляризации… а также, что некоторые 
культуры Восточной и Центральной Европы более подвержены 
давлению секуляризации, чем другие»15.

При сравнении данных социологии религии с политическим 
профилем трех национальных православных церквей сразу про-
является несоответствие. В религиозной практике православные 
болгары и сербы демонстрируют явное сходство (в отличие от Ру-
мынии); однако в политическом плане различия между болгар-
ским и сербским православием являются существенными, тогда 

13. Ibid., s. 163.

14. Ibid., s. 176.

15. Ibid., s. 177.
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как между Сербией и Румынией по многим пунктам наблюдает-
ся несомненное сходство. Православие в Сербии с конца 1980-х 
годов играет центральную роль в национальном дискурсе, фор-
мирует представление о национальной самобытности и коллек-
тивном мессианизме. В Болгарии эта тенденция гораздо слабее; 
за последние десятилетия церковь обратила на себя внимание 
в первую очередь в связи с серьезным церковным расколом, в ре-
зультате чего она оказалась во многом парализована и ограниче-
на в своем влиянии, в том числе и политическом. Но даже и без 
раскола было бы непросто использовать болгарское правосла-
вие в националистических целях. Нонка Богомилова считает, что, 
в отличие от Сербии, где православие приравнивается к сохране-
нию самобытности, православие в Болгарии является, наоборот, 
маркером принадлежности к некоей общности — к «христианско-
му востоку», славянскому миру, России. Мессианская, почвенная 
идеология в Болгарии опирается не на христианство, а на неоязы-
чество, то есть нечто специфически болгарское здесь, как прави-
ло, ассоциируется с дохристианскими религиозными традициями. 
В целом фундаменталистские течения в болгарском православии 
слабее, чем в Сербии, а новые поколения более открыты для свя-
зей с людьми, принадлежащими к другим этническим сообще-
ствам и религиям16.

Возможно, выводы Богомиловой слегка преувеличены, тем 
не менее во многом они совпадают как с моими собственными 
наблюдениями, так и с позицией русского ученого Анастасии 
Митрофановой, которая занималась моделированием феноме-
на «политического православия» в транснациональной перспек-
тиве. Митрофанова описала группы (как в России, так и в Сер-
бии, Греции и Румынии), которые опираются на православие для 
обоснования манихейской схемы «друзья — враги». Наиболее ярко 
эта схема проявляется в Сербии, и главной является тема «Сер-
бия — НАТО — православное мученичество». Среди последователей 
сходной схемы в Болгарии Митрофанова упоминает всего пару че-
ловек (например, основателя национально-радикальной партии 
Ивана Георгиева), однако, по ее мнению, политическое правосла-
вие здесь не в почете17.

Упомянутое сходство между Сербией и Румынией состоит 
в тенденции представлять православие как единственно леги-

16. Bogomilova, N. «The Religious Situation», pp. 4, 2 – 4, 6 – 8, 17.

17. Митрофанова А. Политизация «православного мира». М., 2004. С. 175, 259.
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тимную духовную силу в рамках сербской или румынской на-
ции. Эту тенденцию можно наблюдать как в межвоенный18, так 
и посткоммунистический период19. Конечно, и в Болгарии су-
ществует схожая тенденция — утверждать, что православие яв-
ляется единственной религией болгар20. Здесь также есть про-
тивопоставление прозападно настроенных интеллектуалов 
«православной нации». Особенность болгарского случая заклю-
чается в том, что здесь интеллектуалы многократно критико-
вали православие как недостаточно национальную религию. 
В связи с этим в первой половине XX века появились призывы 
как к усилению национального характера православия, так и от-
крытые симпатии по отношению к антиправославным ересям 
средневековья (например, богомильству). Даже идея перехода 
в другие вероисповедания подчас поддерживается — например, 
обращение в неоязычество, уния с Римом или англиканство. 
Болгарский историк Нина Димитрова видит связь между по-
зицией критически настроенных по отношению к правосла-
вию националистов межвоенного периода (Найден Шейтанов, 
Янко Янев, Димитър Съсълов и др.) и сегодняшними попытка-
ми движения New Age найти особую мессианскую роль Болга-
рии в мире21.

18. См. сочинения сербского епископа Николая Велимировича и румынского бого-
слова Думитру Станилоаэ: Velimirović, N. (1983) «Nacionalizam Svetoga Save» (1935), 
Sabrana dela, vol. 9, ss. 305 – 313. Himelstir; О Станилоае см., например, антологию 
Constantin Schifirneţ (Schifirneţ, C. (2003) Naţiune şi Creştinism. Bucharest: Elion), 
в ней содержатся краткие выступления Stăniloae для православной газеты 
Telegraful Român в период между 1930 и 1945 гг. 

19. Flora, G., Szylagyi, G. (2005) «Church, Identity, Politics, Ecclesiastical Functions and 
Expectations in Post-1989 Romania», in V. Roudometof, A. Agadjanian, J. Pankhurst 
(eds) Eastern Orthodoxy in a Global Age. Tradition Faces the 21st Century, pp. 109 – 143. 
Walnut Creek, CA: Alta Mira Press; Buchenau, K. (2005) «From Hot War to Cold 
Integration? Serbian Orthodox Voices on Globalization and European Integration», in 
Ibid., pp. 58 – 83.

20. Такая позиция имела также политические последствия, как, например, насиль-
ственное перекрещивание славян-мусульман в Родопии (помаки) в 1912 – 1913 гг. 
См.: Елдъров С. Православието на война. Българската православна църква и вой-
ните на България 1877 – 1945, София 2004. C. 103 – 105.

21. Димитрова Н. Религия и национализъм: Идеи за религията в междувоенния пе-
риод в България. София, 2006. C. 39, 64, 191. Дискуссия о присоединении к като-
лическому Риму или англиканской церкви развернулась во время конфликта 
с православными соседними государствами Сербией и Грецией во 2-й и 3-й Бал-
канских войнах. В ней участвовал Союз болгарских православных священников. 
См. Елдъров C. Православието. C. 126 – 137.
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Все это значительно отличает Болгарию от характерного для 
Румынии22 и Сербии23 враждебного отношения к смене конфес-
сии, выходу из православия. Несмотря на это отличие, можно 
сказать, что тенденция к сакрализации нации есть во всех трех 
странах. И дело здесь не в том, что именно православие при-
водило к сакрализации нации, что именно в православном бо-
гословии каким-то особым образом выделяется национальное. 
Нация — это относительно недавний феномен, с которым право-
славию пришлось мириться. Кроме того, православное богосло-
вие преимущественно консервативно. Как правило, оно не стре-
милось к тому, чтобы актуализировать христианскую миссию 
в новом историческом контексте. Самая основная идея ее заклю-
чается в обратном — в достижении раннехристианского аскети-
ческого идеального образа человека, близкого к учению отцов 
Церкви. Для теологической концептуализации современных об-
щественных явлений — например, национализма — православие 
принципиально не готово. Если бы это было не так, то, вероят-
но, национализм возник бы не в Западной, а в Восточной Европе.

Тем не менее бесспорным является факт, что многие право-
славные церкви, начиная с XIX в., усвоили некоторые нацио-
налистические ценности. С моей точки зрения, речь идет о не-
предвиденном эффекте, хотя он и окажется менее удивительным, 
если учитывать исторический контекст. Связь межу православи-
ем и национализмом в данном случае напоминает связь между 
протестантизмом и «протестантской этикой». Макс Вебер пред-
полагал, что протестантская этика, ведущая к капитализму, не яв-
ляется прямым следствием теологических постулатов, а скорее 
является его косвенным продуктом — точнее, компенсацией за ту 
неуверенность, которую вызывал у верующих пропагандируемый 
Кальвином образ Бога24. Также и «православный национализм» 
можно считать косвенным следствием определенных особенно-
стей, характерных для восточного христианства. Возникшая впо-

22. Maner, H.-C. (2007) «Multikonfessionalität und neue Staatlichkeit. Orthodoxe, 
griechisch-katholische und römisch-katholische Kirche in Siebenbürgen und 
Altrumänien zwischen den Weltkriegen (1918–1940)», Spiegelungen. Zeitschrift für 
deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 4 (58).

23. Aleksov, B. (2002) «Videnje verskih preobraćenja u formiranju srpske nacionalne 
svesti», in Bremer, Th. (ed.) Religija, društvo i politika. Kontroverzna tumačenja i 
približavanja, ss. 143 – 167. Bonn: Zentralstelle Weltkirche der Dt. Bischofskonferenz. 

24. Weber, M. (2004) Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Munich: 
C. H. Beck Verlag (под редакцией и со вступлением D. Kaesler).
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следствии православная предрасположенность к сакрализации 
нации была подготовлена, во-первых, унаследованной из Визан-
тии идеей «симфонии» Церкви и государства и, во-вторых, эккле-
сиологическим принципом соборности.

Церковь и государство: принципы симфонии 
и соборности

До сегодняшнего дня не существует единого мнения о том, какая 
именно модель взаимоотношений Церкви и государства в право-
славии была унаследована от Византии. Можно представить две 
ведущие позиции. Первая — «западная» точка зрения, которая 
указывает на подчинение восточной церкви византийскому импе-
ратору, что сделало церковь инструментом в политических целях, 
в первую очередь в деле сакрализации империи; в свою очередь, 
государство обеспечивало церкви фактически монопольный ста-
тус в обществе. В общих чертах данная позиция выражается в по-
нятии «цезарепапизм»25.

Те, кто оценивает это явление более умеренно — многие право-
славные теологи, а также их западные коллеги, — делают акцент 
на понятии «симфонии»26. Симфония означает сотрудничество 
церкви и государства по созданию, сохранению и улучшению хри-
стианского общества. Государство и церковь должны поддержи-
вать друг друга, при этом, по сути, предполагается, что это два ав-
тономных института с различными функциями27. Есть и другие 
термины. Так, Ханс-Георг Бек использует понятие «политическое 
православие»28, которое признает за церковью бóльшую свободу 
действий, чем это принято считать у сторонников модели цезаре-

25. Среди немецких авторов эта позиция в отношении Византии имеет длительную 
традицию, см., например: Schaff, Ph. (1869) Geschichte der alten Kirche. Von Christi 
Geburt bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts. Leipzig: J. C. Hinrichs. Схожая ин-
терпретация в недавних изданиях встречается, например, в: Pirson, D. (2008) 
Gesammelte Beiträge zum Kirchenrecht und Staatskirchenrecht, Vol. 1, s. 65. Tübingen: 
Mohr Siebeck. Michael W. Weithmann в своей научно-популярной книге Balkan-
Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident (1995, s. 47) характеризует Ви-
зантию как цезарепапистское и теократическое государство. 

26. Nikolaou, T. (1994) «Die Rolle der Kirche in Byzanz und in der Balkanländern», 
Orthodoxes Forum 8 (1): 22.

27. См. о понятии «симфония» в работе русского историка церкви Антона Карташо-
ва (1875–1960) в изложении Н. В. Сомина: А. В. Карташов о взаимоотношении цер-
кви и государства [http://chri-soc.narod.ru / Kartash. htm]. О понимании симфонии 
в русской правовой традиции см. работы Е. В. Беляковой. 

28. Beck, H.-G. (1978) Das byzantinische Jahrtausend, ss. 87 – 108. Munich: Beck. 
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папизма, однако при этом констатируется, что религиозное здесь 
воспринимается через политическое.

Понятие симфонии имеет свое преимущество в том, что оно 
выводится непосредственно из византийской традиции. Вместе 
с тем необходимо учитывать, что имеется в виду только идеал ис-
тинно христианского правителя в истинно христианском обще-
стве. При этом игнорируются случаи сакрализации правителей, 
которые при ближайшем рассмотрении оказываются плохими 
христианами или даже вовсе не христианами. Поэтому следует 
иметь в виду, что то, что во многих православных государствах 
объявляется симфонией, можно действительно понимать как 
цезарепапизм.

В этом контексте важно, что более поздние государства ви-
зантийского содружества наций унаследовали не только тесную 
взаимосвязь церкви и государства, но и конфликты между ними. 
Средневековые Сербия, Болгария, как и Дунайские княжества Ва-
лахия и Молдавия, стремились скопировать друг у друга модель 
взаимоотношений церковь — государство, создавая внутри стра-
ны церковь, независимую от внешних центров, но тесно связан-
ную с политической властью. Вопрос о том, было ли это «симфо-
нией» или «цезарепапизмом», всегда оставался актуальным29.

Несмотря на радикальные разрывы в историческом процес-
се, существует некоторая преемственность самого идеала сим-
фонии. В Дунайских княжествах даже в период наибольшего ос-
манского давления сохранялись христианские элиты, которые 
апеллировали к «симфонии». В европейских провинциях в цен-
тре Османской империи это было невозможно, поскольку сим-
фония предполагает наличие православных светских правителей, 
чего не могло быть при султанах; впрочем, и здесь монастыри со-
хранили этот популярный идеал симфонии — в первую очередь 
в виде изображений правителей на иконах и фресках.

В процессе формирования новых государств в XIX веке «сим-
фония» в узком смысле этого слова практически нигде не была 
востребована. Элиты ориентировались на европейскую либе-
ральную модель национального государства, в первую очередь 
на Францию. И тем не менее византийская модель также иг-
рала некоторую роль. Идеи симфонии были близки духовен-

29. См. Carabă, V. (2012) Ausdrucksformen der byzantinischen Symphonia am Beispiel 
des Hofzeremoniells, in Grigore, M.-D., Dinu, R. H., Živojinović, M. (Hg.) «Herrschaft 
in Südosteuropa. Kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven», ss. 135 – 154. 
Göttingen. 
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ству30, а новым элитам союз с духовенством был необходим. Эли-
ты, в силу своего западноевропейского образования, не имели 
влияния на крестьянское большинство. Новый государственный 
проект, бюрократия и развитое современное правовое устрой-
ство были чужды крестьянству, а потому сохранялась опасность 
сильного крестьянского сопротивления31. Священники в этой 
ситуации были важными посредниками, поскольку они — даже 
и с их скромным образованием — были элитой в деревне и счи-
тались носителями крестьянской системы ценностей32. Поэтому 
священники, с точки зрения новой элиты, были совершенно не-
обходимы и как духовные лица, и, прежде всего, как проводники 
«национального проекта» в деревне.

Духовенство, в свою очередь, зависело от новых национальных 
элит. Эти последние, в условиях падения османской гегемонии, 
были естественными союзниками низшего клира, который в лице 
греческого (фанариотского) епископата сталкивался с «чуждым 
элементом» и таким образом переживал своего рода эпоху ино-
странной зависимости33. Поэтому для первых поколений новой 
элиты было сравнительно легко выступить в качестве защитни-
ков местного клира, без необходимости идти на какие-то особые 
уступки по отношению к церкви. Союз базировался на соглаше-
нии совместно бороться за свободу, за свержение иностранного 
владычества34. К тому же духовенство рассчитывало, что руко-
водящие церковные должности в будущем будут заняты «своими 

30. Хорошо исследованный пример — это белградский митрополит Михайло Йовано-
вич, см. Петрович-Милоевич Д. Русские славянофилы, святоандреевские либера-
лы и сербская православная церковь (По материалам переписки М. Ф. Раевского 
и митрополита Михаила) // Балканские исследования. 1992. 16. C. 63 – 75.

31. Sundhaussen, H. (1998) «Eliten, Bürgertum, politische Klasse? Anmerkungen zu den 
Oberschichten in den Balkanländern des 19. und 20. Jahrhunderts», in Höpken, W., 
Sundhaussen, H. (eds) Eliten in Südosteuropa. Rolle, Kontinuitäten, Brüche in 
Geschichte und Gegenwart, p. 13. Munich: Südosteuropa-Gesellschaft. 

32. Radić, R. (1994) «Uticaj razvoja Srpske pravoslavne crkve na modernizacijske procese 
u Srbiji i Jugoslaviji», in Perović, L., Obradović, M., Stojanović, D. (eds) Srbija u 
modernizacijskim procesima XX. veka, pp. 349 – 353. Belgrad: Institut za noviju istoriju 
Srbije. VBS 6.

33. См. исследование из истории повседневности в Сербии: Radosavljević, N. (2006) 
«Episkop, mirski sveštenik, monah. Obeležja svakodnevnog života», in Stolić, A., 
Makuljević, N. (eds) Privatni život kod Srba u devetnaestom veku. Od kraja 
osamnaestog veka do početka Prvog svetskog rata, pp. 711 – 736. Belgrad: Clio. 

34. Белов М. В. Сербская повстанческая государственность и ее идейное обоснование // 
Волков В. К. (ред.) Двести лет новой сербской государственности. К юбилею нача-
ла Первого сербского восстания 1804 – 1813 гг. СПб., 2005. С. 39 – 56.
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людьми» и что по мере дальнейшей территориальной экспансии 
будет расти и сфера влияния новой национальной церкви.

В условиях османского владычества православная церковь 
была важнейшим институтом самоуправления христианского на-
селения, с обширными полномочиями в области гражданского 
права. С этой точки зрения либеральный проект формирования 
нации означал болезненные перемены для церкви. Они заклю-
чались не в отделении церкви от государства, которое произошло 
только позже, при социализме, причем в особом, не западноли-
беральном смысле. Даже перенос церковных функций на госу-
дарство, в первую очередь в сфере судопроизводства и образова-
ния, не был взрывоопасным, как это было в католической части 
Европы. Ведь, во-первых, притязания православия на активное 
вмешательство в общественную жизнь были тогда сравнитель-
но скромными; а во-вторых, перенос ранее церковных функций 
на новое государство в Юго-Восточной Европе был, по сути, со-
всем иным процессом: здесь система образования и судопроиз-
водства были не столько секуляризованы, сколько просто созда-
ны с нуля. Новые государства не столько «присвоили» церковные 
школы или суды, которых было не так много и которые с трудом 
можно было переделать в современные институты; современный 
общественный сектор был выстроен практически заново и был 
для церкви неизведанной областью, на которую она не могла 
претендовать35.

Реальной проблемой была сфера культуры. У новых элит были 
новые авторитеты, прежде всего, науки, тогда как религиозная 
среда рассматривалась как источник отсталости. Церкви поначалу 
отреагировали на это болезненное поражение, копируя светские 
элиты, стремясь к получению образования и иностранных дипло-
мов. Именно низший клир стремился перенять у буржуазии но-
вую систему ценностей, установку на социальную мобильность 
в обществе, которое становилось все более динамичным и диф-
ференцированным. К началу ХХ века часть клира в этом смысле 
уже догнала секулярную элиту, и теперь могла открыто критико-
вать вектор модернизации по западноевропейской модели, ис-
кать альтернативы, основанные на религиозных представлениях.

После того как Сербия, Болгария и Румыния к 1878 г. добились 
независимости, православная церковь везде была провозглаше-

35. См. Mayer, M. (1995) Elementarbildung in Jugoslawien (1918–1941), ss. 316 – 319. 
Munich: R. Oldenbourg. 
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на государственной. Причиной этого было не столько давление 
со стороны самой церкви — влияние клира на первые секулярные 
балканские элиты по причине ограниченности православного 
образования на этот момент было все еще очень ограниченным. 
Наоборот, секулярные нациестроители сами пришли к выводу, 
что религиозная неоднородность может быть угрозой для на-
ции. К тому же православные ценностные ориентации — антиос-
манские настроения и распространенные предубеждения против 
других религий — пересекались с западнолиберальными предрас-
судками об «отсталости» ислама и «ультрамонтанстве» католиче-
ства. И наоборот, западная модель антиклерикализма и религи-
озного плюрализма воспринималась светской элитой скорее как 
угроза для собственной идентичности36. Поэтому девизом мест-
ных элит, вне зависимости от индивидуальных религиозных убе-
ждений, было доверие только православию.

В итоге в новых национальных государствах, конечно, не воз-
никло никакой симфонии, в узком смысле этого слова. То, чего 
удалось добиться православию за это время и вплоть до межвоен-
ного периода, это формально первенствующее положение по от-
ношению к другим религиям. Это преимущество было «выторго-
вано» благодаря готовности высшего духовенства — подобно тому, 
как это было в России при Петре I, — стать частью государствен-
ного аппарата, под систематическим контролем и в качестве ин-
струмента политики. Такие взаимоотношения можно характери-
зовать как цезарепапизм, если бы параллельно не было попыток 
со стороны теологов поставить религию над политикой в виде не-
коего мета-дискурса. В 1930-х годах эта тенденция приобретает 
все большее значение, особенно в Сербии и Румынии, в меньшей 
степени в Болгарии37.

Симфония между церковью и государством является частью 
православной традиции, но не православной догматики. В связи 
с этим пути дальнейшего развития остаются в принципе откры-
тыми. То, что православные церкви могут и без «симфонии» пре-
красно существовать, видно на примере православия в диаспо-
ре. Так, например, православие в Чехии изначально следовало 

36. О двойственности в отношении восприятия западной модели в Болгарии см. 
Daskalov, R. (2004) The Making of a Nation in the Balkans. Historiography of the 
Bulgarian revival. Budapest, New York: Central European University Press. 

37. О Сербии см. Buchenau, K. (2011) Auf russischen Spuren, Orthodoxe Antiwesteler in 
Serbien 1850 – 1945. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. О Румынии см. Maner, H.-C. 
«Multikonfessionalität und neue Staatlichkeit».
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по собственному пути, не полагаясь на государственную поддерж-
ку38, то же относится и к англоговорящей Православной церкви 
в Америке (Orthodox Church of America)39 и многим другим.

В основе православного самосознания лежит представление 
о преимуществе коллективных решений над индивидуальными. 
Никакой православный епископ, включая даже Константино-
польского патриарха, не имеет права на самостоятельную интер-
претацию вероучения. К «православию» относится лишь то, что 
епископы все вместе, то есть соборно, признают истиной. Перио-
ды, когда отдельный иерарх (или светский правитель) навязыва-
ет церкви свою волю в богословских вопросах, если и случают-
ся, то коллективным сознанием отвергаются и воспринимаются 
негативно. Примером могут служить церковные реформы мо-
сковского патриарха Никона (XVII в.), который хотел исправить 
русские литургические книги согласно греческим образцам: 
несмотря на богословское обоснование реформы, он встретил 
мало понимания40. Наравне с этим существует традиция, хотя 
и не вполне соответствующая православной экклезиологии и цер-
ковному праву, что народ сам является носителем христианской 
истины, и ему в спорных случаях должны подчиняться даже епи-
скопы. Здесь в качестве примера можно привести греческие мас-
совые протесты после униатского Ферраро-Флорентийского собо-
ра 1439 г., которые привели к тому, что уже заключенная между 
латинскими и греческими епископами уния не была ратифици-
рована. В этот же ряд можно поставить русских славянофилов 
XIX века, македонских автокефалистов 1960-х гг. и различные 
группировки «старостильников» в наше время.

Принцип соборности основан на идее непосредственной свя-
зи человеческого коллектива с Богом. Это проявляется в пред-
ставлении о церкви как «теле Христовом», где каждый занимает 
свое особое место, и все действуют сообща, чтобы совместно до-
стичь сакральной цели. Здесь заложена возможность переноса 

38. Marek, P., Bureha, V. (2008) Pravoslavni v Čehoslovensku v letech 1918 – 1953. 
Přispěvek k dějinám Pravoslavne církve v českých zemích, na Slovensku a na 
Podkarpatské Rusi, s. 123, 137. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury..

39. Meerson, M. A. (1988) «The Orthodox Church in America», Ramet, S. P. (ed.) Eastern 
Christianity and Politics in the Twentieth Century, pp. 116 – 134. Durham & London: 
Duke University Press. 

40. Halem, F. (2003) «Eine Skizze über Gesetz und Wertordnung in Ost und West. Von der 
Antike bis zur Moderne», Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte 7 (1): 
15 – 51.
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этого принципа на коллектив, который не является в узком смыс-
ле общиной верующих. Наиболее четко эта идея была сформули-
рована в первой половине XIX в. в кругу русских славянофилов и, 
прежде всего, Алексеем Хомяковым (1804–1860), который в рус-
ской крестьянской общине видел отражение ранней христиан-
ской общины41. Отсюда — прямая дорога к сакрализации нации, 
особенно если нация понимается как состоящая преимуществен-
но из крестьян. Хомяков нашел много друзей среди православных 
теологов в Сербии и Болгарии42.

Румыны, которые в XIX в. вспомнили о своих латинских кор-
нях, в меньшей степени восприняли учение Хомякова о соборно-
сти. Хомяков склонялся к тому, чтобы «народ Божий» ассоции-
ровать с одной конкретной этнической группой — славянами, тем 
самым ставя под вопрос христианский универсализм. Согласно 
Хомякову, славяне якобы еще до христианства обладали особым 
религиозным даром, который они в итоге воплотили в идеаль-
ной христианской общине, тогда как романские народы изна-
чально оказались пронизаны духом формализма, легизма и при-
нуждения43. Несмотря на это, теории Хомякова и в Румынии 
нашли свою благодатную почву. Концепция соборности вошла 
в богословский дискурс под термином sobornicitate, и самый зна-
менитый румынский теолог XX в. Думитру Станилоэ (Dumitru 
Stăniloae) принял тезисы славянофилов, представляя румынский 
национальный характер как наиболее благоприятный для вопло-
щения истинного христианства44.

Общее наследие помогает объяснить, каким образом право-
славные церкви, как в Сербии, так и в Болгарии и Румынии, стре-
мятся представлять себя в качестве государствообразующих на-
циональных церквей с особыми, исторически унаследованными 
правами. К этому прилагаются также и другие исторические ар-
гументы. Так, православие представляется как единственная фор-
ма христианства, которая, в отличие от католичества, изначаль-

41. Schulze Wessel, M. (2007) «Rechtgläubigkeit und Gemeinschaft. Ekklesiologische und 
politische Bedeutungen des ‘sobornost’ — Begriffs in Russland», in Hölscher, L. (ed.) 
Baupläne der sichtbaren Kirche. Sprachliche Konzepte religiöser Vergemeinschaftung 
in Europa, ss. 198 – 211. Göttingen: Wallstein Verlag. 

42. Buchenau, K. Auf russischen Spuren, ss. 119 – 128.

43. Riasanovsky, N. (1952), Russia and the West in the Teachings of the Slavophiles, 
pp. 69 – 75, 100 – 110. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

44. Stăniloae, D. (2001) Reflecţii despre spiritualitatea popolurului român. Bucharest: 
Anul Ediției. 



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

4 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

но была готова адаптироваться к национальным особенностям; 
подчеркивается значение церкви в процессе средневекового ста-
новления государственности; отмечается, что именно церковь 
в Османскую эпоху (или эпоху Габсбургов) сохранила особое «на-
циональное самосознание».

Нельзя сказать, что данные аргументы полностью не соответ-
ствуют действительности, хотя о некоторых можно и поспорить. 
Например, действительно ли церковнославянская традиция мо-
жет быть основой для болгарского или сербского национализма, 
ведь она была общей и для других славянских наций, да и сам 
язык литургии был, без сомнения, непонятен для многих? 
Или можно ли вообще говорить о «национальном значении» цер-
кви во времена, предшествующие возникновению современного 
национализма? Дискуссия по этим вопросам все еще актуальна, 
но здесь мы не будем в нее углубляться. Конечно, можно при-
нять, что национализм возник не из ничего, что ему предшеству-
ют определенные этнодифференцирующие процессы, в которых 
православие также играло свою роль. Но как тогда объяснить оче-
видные различия между сильной православной составляющей 
национализма в Сербии и Румынии и относительным религиоз-
ным плюрализмом болгарского национализма? С другой сторо-
ны, почему так разошлись пути между Сербией и Болгарией, с од-
ной стороны, и Румынией — с другой, с точки зрения социальной 
укоренности религии, так что и сегодня социально-политическая 
роль православия сильно различается? Ниже мы попытаемся 
объяснить данные различия, учитывая ряд факторов — геополи-
тический, институциональный, а также фактор особенностей эт-
норелигиозной структуры, сложившейся в Югославии, Болгарии 
и Румынии в XX веке.

Геополитический фактор

Начнем с Сербии. Ее пограничное положение усиливает стрем-
ление дистанцироваться от ислама и католицизма. К территори-
ям, населенным сербами, относятся пограничные регионы, в ко-
торых религиозная принадлежность постоянно обозначала фронт 
вооруженного противостояния (Крайна, Босния и Герцеговина, 
Косово). В связи с этим в коллективной памяти сербов сформи-
ровался образ врага с ярко выраженной иной религиозной при-
надлежностью, и этот образ врага в форме старинных мифов стал 
частью народного эпоса. Эти мифы (как, например, миф о Косо-
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во) выражают идею абсолютной равнозначности коллективной 
идентичности с конфессиональной принадлежностью; христиан-
ская система ценностей в первую очередь ассоциируется с геро-
измом и мученичеством.

Идентификацию с православием в Сербии усиливал и тот факт, 
что православие и в османский период было представлено особой 
корпорацией — Печской патриархией (1557–1766). Даже если Печ-
скую патриархию не всегда можно характеризовать как сербский 
национальный институт45, тем не менее она воспринималась как 
автохтонная организация, которая благодаря использованию цер-
ковнославянского языка четко отмежевалась от греческого Кон-
стантинопольского патриархата и Охридской архиепископии. 
Утверждение более поздних националистов о том, что именно 
православие сохранило сербскую коллективную идентичность 
в османский период, преувеличивает заслугу Печской патриар-
хии в сохранении национальной гомогенности. Тем не менее те-
зис о православии как защите против ассимиляции в сербском 
случае вряд ли стоит совсем отвергать.

К геополитическому фактору относятся особые отношения Сер-
бии с Россией, которые опираются на устойчивые мифы о брат-
стве, несмотря на слабые общественные контакты. Православная 
Россия идеализируется. Она достаточно далеко, чтобы о ней меч-
тать (по крайней мере гораздо дальше, чем Австрия), у нее нет 
никаких территориальных претензий на Сербию, что позволяет 
представить ее позицию как чисто альтруистическую. Россия, од-
нако, не всегда прилагала усилия, чтобы сохранить Сербию как 
собственный «форпост» и не потерять ее в пользу Австрии46.

Обратимся теперь к Болгарии. В средневековой Болгарии пра-
вославие — это то, что у нее есть общего с ее могущественным 
византийским соседом. Вплоть до славянской миссии учеников 
Кирилла и Мефодия христианство насаждается под большим 
влиянием византийских священников, которые часто с высоко-
мерием относились к болгарским обычаям. Болгарская элита 
была сильно заинтересована в том, чтобы вывести государство 
из-под авторитета византийской церкви. В православии они ви-
дели престиж и прогресс, но и одновременно — угрозу византий-

45. Под юрисдикцию патриархии в XVI и XII веках подпадали также территории, ко-
торые находились за пределами сербского государства, как, например, значитель-
ные части Болгарии, Румынии, Венгрии и Албании. 

46. Buchenau, K. Auf russischen Spuren, ss. 65 – 76.
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ской опеки. Формально болгарская церковь отделилась в 927 г., 
но она почти сразу подверглась новой опасности: превратившись 
в феодала, она вызвала против себя протесты со стороны кресть-
ян, которые в итоге вылились в богомильскую «ересь»47. Сербия 
отреагировала на события, происходящие в соседнем государстве, 
жестоко преследуя богомилов, так, чтобы те не могли закрепиться 
на сербских землях, но в Болгарии искоренить «ересь» было уже 
невозможно: вплоть до османского завоевания богомильство иг-
рает важную роль, и многие авторы именно в этом видят прояв-
ление аутентичной болгарской религиозности48.

В Османскую эпоху болгарское православие находится в юрис-
дикции Охридской архиепископии (вплоть до ее падения в 1767 г.). 
Эта последняя обладала формальной независимостью от Вселен-
ского патриархата, хотя и весьма относительной, поскольку в обе-
их структурах руководили греки. Это означает, что болгарские 
(прото-) национальные стремления не могли опираться на выс-
шие церковные структуры (хотя позднее националисты настаива-
ли на болгарском характере Охридской архиепископии49).

Россия и для Болгарии является «старшим православным бра-
том», но роль империи не переоценивалась, в отличие от сербов; 
у болгар были более прочные прямые контакты — многие моло-
дые болгары учились в России50 — и к тому же Россия более явно 
претендовала на гегемонию.

Те, кто делает акцент на православном компоненте болгарской 
идентичности, подчеркивают многочисленные сходства с Росси-
ей и не уделяют большого внимания специфически болгарским 
чертам. Те же, кто стремятся найти такую болгарскую специфику, 

47. Browning, R. (1975) Byzantium and Bulgaria. A Comparative Study across the Early 
Medieval Frontier, pp. 145, 161 – 166. London: Temple Smith. 

48. Dimitrova, N. Religija i nacionalizăm, ss. 87 – 95.

49. Национализированная точка зрения встречается в том числе в болгарской Вики-
педии [http://bg.wikipedia.org / wiki / %D0 %9E%D1 %85 %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %B4 
%D1 %81 %D0 %BA%D0 %B0_%D0 %B0 %D1 %80 %D1 %85 %D0 %B8 %D0 %B5 %D0 %B
F%D0 %B8 %D1 %81 %D0 %BA%D0 %BE%D0 %BF%D0 %B8 %D1 %8F]. Особенно силь-
но критикуется болгарское восприятие Охридской архиепископии в западной ис-
ториографии, см. Riis, C. (2002) Religion, Politics, and Historiography in Bulgaria. 
New York: Columbia University Press. 

50. Парушева Д. Правителственият елит на Румъния и България втората половина 
на XIX и началото на ХХ век. Социялна история. София, 2008. C. 106 – 124; Тргов-
чевић Л. Планирана елита, О студентима из Србиjе на европским универзитетима 
у 19. веку. Београд, 2003. C. 212.
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наоборот, ссылаются на до-православное наследие, выраженное 
в языческо-славянском, прото-болгарском субстрате.

Наконец, обратимся к Румынии. Румынское православие в ос-
манский период еще в меньшей степени, чем болгарское, мог-
ло опираться на церковные структуры. С появлением Дунайских 
княжеств в XIV в. сложилась довольно эфемерная доосманская 
государственность, для которой Константинопольский патриарх 
назначал митрополита. Но поскольку ни государственная, ни цер-
ковная независимость в реальности не были достигнуты, то кня-
жества оставались в зоне влияния Константинополя / Стамбула. 
До начала XVIII века официальным языком в метрополиях Мол-
давии и Валахии был церковнославянский, затем на целое сто-
летие его заменил греческий51. В Трансильвании ситуация была 
не лучше — румынское большинство не имело практически ника-
ких политических прав, и до 1864 г. румынское православие под-
чинялось преимущественно сербской Карловацкой метрополии52.

Когда церковь подчиняется внешним структурам, это мало 
способствует ее возможностям по «сакрализации нации» (как 
было и в болгарском случае). Кроме того, формирующаяся нация, 
по крайней мере в Трансильвании, была разделена в конфессио-
нальном плане, и поначалу на национальную тему больше опи-
ралась униатская церковь, а не православная. То, что униатские 
интеллектуалы настойчиво указывали на латинский характер ру-
мын, делало единую модель румынского религиозного национа-
лизма трудно достижимой53.

Геополитический фактор, как мы видели, объясняет, почему 
в Сербии религиозная составляющая национализма проявилась 
более интенсивно, чем в Болгарии. Однако он не может объяс-
нить, почему и в Румынии нация была в сильной мере сакрали-
зована, хотя здесь — как и в Болгарии — геополитический фактор 
скорее должен был вызвать противоположные тенденции. В дан-
ном случае особую роль играет вопрос престижа православия, 
точнее его представителей. У светских элит на Балканах в XIX в. 
были конкретные образцы перед глазами, чаще всего это были 

51. Tomow, S. (2005) Was ist Osteuropa? Handbuch der osteuropäischen Text- und 
Sozialgeschichte von der Spätantike bis zum Nationalstaat, ss. 166 ff, 182. Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag. 

52. Turzczynski, E. (1976) Konfession und Nation. Zur Frühgeschichte der serbischen und 
rumänischen Nationsbildung. Düsseldorf: Schwann. 

53. Fritsche, M. (1983) «Die rumänische Nationalbewegung», in Reiter, N. (ed.) 
Nationalbewegungen auf dem Balkan, ss. 372, 375. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. 
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западные политики или университетские профессора, с которы-
ми они познакомились во время обучения на Западе. Православ-
ная церковь как в Сербии, так и в Болгарии, сильно отставала 
в области образовании. Новые элиты, конечно, хотели завоевать 
уважение сельских священников, но они с трудом могли себе 
представить клир в качестве настоящего партнера для управле-
ния нацией. Фактически никто не прислушивался к позиции ду-
ховенства, когда речь шла о путях национального строительства. 
Вероятность того, что через контакты с элитой могло произойти 
проникновение религиозных идей в секулярный национальный 
проект, была незначительной. Более вероятной и фактически ре-
ально растянувшейся на все XIX столетие была, напротив, кооп-
тация уступающего в плане образования духовенства в светские 
элиты; то есть духовенство было стеснено в политической борьбе 
и при этом часто утрачивало религиозный авторитет54.

Иногда можно услышать, что православный монастырь явля-
ется моделью, по которой должно строиться общество55. Если 
монастырская община действительно является таким социаль-
но-этическим ресурсом православия, то в Сербии и Болгарии 
с этим дела обстояли плохо. Средневековые монастыри создава-
лись по византийской модели, однако не всегда могли обрести 
духовную харизму. К тому же они были слишком сильно связа-
ны с процессом образования государства и становления феода-
лизма. Небольшие элиты средневековых балканских государств, 
как правило, были прагматичны и многофункциональны56. В та-
ких условиях было маловероятно, чтобы монастыри могли разви-
ваться как сильные, значительные альтернативные сообщества.

После османского завоевания Сербия и еще в большей степе-
ни Болгария составляли интегральную часть османских терри-
торий. Это означало, что православие per se понизилось в стату-
се до религии крестьянства. Там, где христианство по-прежнему 
сохранялось в городах, оно имело греческую форму. Частью этой 
греческой жизни были епископские кафедры, где греческие епи-

54. Данная тенденция в конце XIX в. активно критиковалась в первую очередь рус-
скими консерваторами, см., например: Победоносцев К. Всеподаннейший отчет 
обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству Православно-
го Исповедания за 1884 год. СПб, 1886.

55. Флоровский П. Христианство и цивилизация [www.fatheralexander.org / booklets / ru
ssian / florovsky_different. hrtm].

56. Gil D. (2005) Prawosławie — historia — naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej 
tradycji i wspólczesności, ss. 60 f., 149. Kraków. 
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скопы часто создавали значительные библиотеки, мудростью ко-
торых чаще всего сельские священники не могли воспользоваться 
из-за языкового барьера57. У сельского духовенства не было воз-
можности поднять уровень образования, и чаще всего оно прак-
тически ничем не отличалось от простых крестьян. Монастыри, 
которые в средневековье часто управлялись игуменами из высше-
го сословия, скоро потеряли свой блеск. Они запустевали, и в них 
часто оставались лишь несколько монахов, на которых мало кто 
обращал внимание. Деятельность сербского патриархата в Печи 
принесла некоторые улучшения в этой области, но поскольку 
в 1766 г. он был упразднен по решению османских властей, нача-
лось огречивание церкви, а вместе с тем и уход сербской элиты58.

Особенность румынского случая заключается в том, что княже-
ства Валахия и Молдавия подчинялись османским властям не на-
прямую, а должны были «всего лишь» выплачивать дань. Это 
означало, что автохтонные элиты не были затронуты и что право-
славная церковь по-прежнему, как и в средневековье, выигрывала 
от тесной связи с этой элитой59. Особенно важной была преем-
ственность в монастырской жизни. Румынские монастыри были 
лучше подготовлены к роли центров образования, чем монасты-
ри в Сербии или Болгарии. Известно о тесном сотрудничестве 
их с Афоном и о сильном влиянии, которое из молдавских мона-
стырей распространялось дальше на восточных славян60. Такти-
ка румынских бояр и их длительный альянс с проосманскими гре-
ческими элитами способствовали относительной политической 
стабильности, благодаря которой церковь могла посвятить себя 
своей пастве61. Это было полной противоположностью постоян-
но возникающим войнам на Западных Балканах, где священни-
ки порой лучше владели оружием, чем словом. Новыми нацио-
нальными элитами в Румынии, Сербии и Болгарии это отличие, 
как правило, не осознавалось; существовал свой секулярный план 

57. Радосављевић Н. Православна црква у Београдском пашалуку 1766 – 1831 (управа 
Васељенске патриjаршиjе). Београд, 2007. C. 167 – 197.

58. Slijepčević, Đ. (1980) Mihailo, arhiepiskop beogradski i mitropolit Srbije, ss. 187, 201. 
München. 

59. Iorga, N. (1935) Byzance après Byzance. Continuation de l’Histoire de la vie Byzantine. 
Bucureşti, 1935.

60. Henkel, J. (2006) «Aufschwung in Rumäniens Klöstern seit 1989», G2W34 2: 16 – 19.

61. См. исследование о сложных взаимоотношениях между низшим и высшим кли-
ром, а также между клиром, фанариотами и боярами у: Hitchins, K. (1996) The 
Romanians 1774 – 1866, pp. 36 – 42, 114 – 124. Oxford: Oxford University Press. 
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действий, в котором церковь должна была быть только инстру-
ментом. Тем не менее здесь возникали предпосылки для различ-
ных путей развития, тогда как соотношение сил между клиром 
и светской элитой по-прежнему оставалось различным. В Румы-
нии многовековая преемственность высококультурного право-
славия создавала основу для того, чтобы религия могла оказать 
влияние на образование буржуазии (см. пример румынских кон-
серваторов XIX века62 или пример историка Николая Йоргу63). 
В Сербии церковь воспринималась как символ национальной пре-
емственности, однако, по сути, она влачила, как и в Болгарии, до-
вольно жалкое существование. Даже в самых знаменитых средне-
вековых монастырях жила обычно небольшая группка монахов, 
авторитет которых был невысок и среди светской элиты, и сре-
ди крестьян 64.

Институциональный фактор

Итак, православная церковь должна была сначала завоевать куль-
турный престиж в среде светски образованных элит, и только 
в этом случае у нее появлялась возможность «освятить» нацио-
нализм христианскими идеями, «сакрализовать нацию». С дру-
гой стороны, очевидно, что завоевать престиж легче в том случае, 
если имеется институционально оформленный статус. Церкви, 
о которых здесь идет речь, не принадлежали к старым патриар-
хиям. Они все возникли благодаря отделению от матери-Церкви 
(от Константинопольского патриархата или, в трансильванском 
случае, от Карловацкой митрополии). До сих пор в православном 
мире не существует четких правил обретения автокефалии. Одна-
ко когда возникают новые национальные государства, и церковь, 
согласно принципу симфонии, действует с ними заодно, то обыч-
но складывается сложная ситуация, при которой мать-Церковь 
сперва отказывает в автокефалии и провозглашает новую цер-

62. Hitchins, K. (1994) Rumania 1866 – 1947, p. 10. Oxford. 

63. О противоречивом отношении румынских православных мыслителей 30-х годов 
к Николаю Йорга (1871–1940) см. Müller, D. (2005) Staatsbürger auf Widerruf. 
Juden und Muslime als Alteritätspartner im rumänischen und serbischen Nationscode, 
Ethnonationale Staatsbürgerschaftskonzeptionen, 1878 – 1941, s. 292. Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag. 

64. О Болгарии см. путевые записки русского панслависта Ивана С. Пальмова Из пу-
тешествия по греко-славянским землям. Отчет о научных занятиях за границей 
по истории Славянских Церквей с июня 1883 г. по июнь 1884 года. СПб., 1890. 
C. 12. О Сербии: Buchenau, K. Auf russischen Spuren, ss. 199 – 205.
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ковь «раскольничьей», которую также игнорируют все остальные 
православные церкви. На этом этапе новая церковь должна пре-
жде всего действовать с осторожностью, устанавливать внешние 
контакты, создавать лобби, чтобы выйти из изоляции. В этих слу-
чаях именно национализм является наилучшей опорой — ведь, 
по сути, именно складывание новой нации является основанием 
для притязаний новой церкви. Но в то же время новая церковь 
должна была избегать излишней идеологизации, чтобы не напу-
гать потенциальных партнеров — прежде всего за пределами пра-
вославного мира, в Ватикане, или среди протестантов. Поэтому 
маловероятно, чтобы в этот момент могла произойти открытая 
и поддержанная интеллигенцией сакрализация нации. К тому же 
недостаточно защищенные в институциональном плане церкви 
часто не обладают никакой четкой системой богословского обра-
зования и, таким образом, у них нет кадров, которые могли бы си-
стемно обосновать идею сакрализации нации.

Вернемся к нашему сравнительному подходу. Как видно, ин-
ституциональное развитие сербского и румынского православия 
с конца XIX в. шло параллельно. Бухарестская митрополия про-
возгласила автокефалию в 1865 г. (спустя девять лет после обре-
тения независимости) и должна была 20 лет ждать признания 
от Вселенского патриархата. Белградская митрополия стала авто-
кефальной в 1879 г., после того как в течение практически 50 лет 
она должны была довольствоваться лишь автономным статусом. 
После Первой мировой войны в значительно увеличившихся го-
сударствах обе церкви получили статус патриархий и основали 
богословские факультеты. Лишь после этого началась активная 
работа по «сакрализации нации». Решающую роль сыграло то об-
стоятельство, что уже не надо было тратить столько сил на дипло-
матическую борьбу за автокефалию, и появилась возможность 
подготовить необходимые кадры65.

Болгария в этом смысле представляет собой трагическое ис-
ключение. Ее церковь вынуждена была гораздо дольше, чем две 
другие, сражаться за автокефалию, поскольку болгарский нацио-
нальный проект был в большей степени направлен против грече-
ских интересов. В данном случае мы имеем в виду и Константино-
польский патриархат, и новое греческое национальное государство 
с центром в Афинах. Вселенский патриархат провозгласил болгар-
ский экзархат, основанный болгарскими националистами, рас-

65. Ibid., ss. 290 – 329.
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кольническим. Только в 1945 г. опала была снята, и лишь в 1953 г. 
был создан Болгарский патриархат. До этого момента болгарское 
духовенство страдало из-за своего неясного статуса, особенно при 
общении с клириками других, признанных церквей. Митрополит 
«раскольнической организации» не мог восприниматься на рав-
ных с митрополитами существующих церквей66. В межвоенный 
период, когда сербские и румынские богословы интенсивно рабо-
тали над сакрализацией нации, Болгарская православная церковь 
больше занималась вопросами выживания.

Даже возвышение до автокефалии и статуса патриархата по-
сле Второй мировой войны оказалось «палкой о двух концах». 
Дело в том, что Болгарская православная церковь попала в за-
висимость от коммунистических лидеров: они обещали помощь, 
и фактически именно благодаря советскому нажиму в 1945 г. Кон-
стантинополь согласился сдаться. Даже повышение до патриар-
хии в 1953 г. было возможно только благодаря государственной 
поддержке. Болгарское православие, таким образом, оказалось 
в тисках зависимости, не имея никаких собственных рычагов дав-
ления. Коммунисты использовали автокефалию церкви как сред-
ство пропаганды, чтобы продемонстрировать свое мнимое распо-
ложение к религии. Прежде всего, они нуждались в легитимных 
церковных органах, для того чтобы иметь возможность исполь-
зовать их во внешнеполитических целях67. Такое положение дел 
отозвалось в посткоммунистическую эпоху — в виде многочислен-
ных расколов на фоне постоянных упреков в адрес православной 
иерархии за слишком большие уступки коммунистам. Таким об-
разом, «институциональный фактор» для болгарской церкви все 
еще является крайне актуальным, и это значительно сокращает 
возможности сакрализации нации68.

66. О том, насколько сильно болгарская общественность надеялась на международ-
ное признание, свидетельствует пример посещения сербским патриархом Варна-
вой в мае 1933 г. Софии. Болгарская общественность отреагировала с восторгом, 
тогда как югославские газеты, напротив, крайне скупо сообщали об этом дипло-
матическом шаге (Дип. Миссия Белград, 23.5.1933, Альберт Дюфур, Политиче-
ский архив Германского МИД, отд. II b, R 73 196). До 1917 г. также и русская «цер-
ковь-сестра» демонстрировала болезненную дистанцию по вопросу о схизме. См.: 
Döpmann, H.-D. (2006) Kirche in Bulgarien von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
s. 60. München: Biblion Verlag. 

67. Kalkandžieva, D. (2010) «The Bulgarian Orthodox Church», in Leustean, L. (ed.) 
Eastern Christianity and the Cold War, pp. 79 – 98. New York: Routledge. 

68. Broun, J. (1993) «The Schism in the Bulgarian Orthodox Church» (Part 1 – 3), in 
Religion, State & Society 21 (2): 207 – 220; 30 (4): 365 – 394.
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Особенности этнорелигиозной структуры

Национальный и религиозный состав новых государственных об-
разований, в которых три церкви оказались с 1918 г., также имел 
значительное влияние на модель национального православия.

Болгария в 1918 г. была самой небольшой по размеру, но наи-
более однородной из трех стран. Православное население было 
безусловным большинством, и при таком раскладе сил кон-
фессиональных противоречий было немного69. Территориаль-
ные притязания Болгарии преимущественно были направлены 
на территории внутри соседних православных стран (Македо-
нию, отошедшую к Югославии, и Южную Добруджу в Румынии). 
В этой ситуации «воинствующая» православная идентичность 
не могла играть значительной роли. Когда в конце Второй ми-
ровой войны коммунисты пришли к власти, у них не было осо-
бой необходимости «разбираться» с церковью, ее с трудом можно 
было упрекнуть в наличии фашистских тенденций. В силу отно-
сительной национальной однородности страны, логичным вы-
бором новых властей был национально-коммунистический курс, 
который шаг за шагом реабилитировал национальное наследие. 
В рамках этой политики и церковь нашла для себя ничем не при-
мечательное место — национализм имел очевидную идеологиче-
скую связь с коммунизмом, в то же время церковь была лишена 
необходимости представлять себя в качестве «матери нации»70.

Напротив, Великая Румыния возникла в 1918 г. как нацио-
нальное государство с сильными национальными меньшинства-
ми, которые не принадлежали к православию71. Кроме того, в но-
вом государственном образовании оказались вместе униатские 

69. В процентом соотношении к численности населения на 1934 г. православных было 
84,4 %, а мусульман — 13,5 % (Hoppe, H.-J. (1979) Bulgarien — Hitlers eigenwilliger 
Verbündeter. Eine Fallstudie zur nationalsozialistischen Südosteuropapolitik, s. 13. 
Stuttgart).

70. Riis, C. Religion, Politics, and Historiography, pp. 99 – 120. См. также исследование 
сербского историка Д. Слиепчевича, в котором он делает попытки сравнения 
с сербским православием в титовской Югославии (Slijepčević, Đ. (1957) Die 
bulgarische orthodoxe Kirche 1944 – 1956. Munich: R. Oldenbourg). Масштабное и по-
дробное исследование о раннем этапе взаимоотношений государства и церкви 
в социализме сделано болгарским историком Daniela Kalkandžieva (Kalkandžieva, 
D. (2002) Bălgarskata pravoslavna cărkva i «narodnata demokracija», 1944 – 1953. 
Silistra: Demos).

71. По переписи населения 1930 г. в Великой Румынии проживало 72,5 % православ-
ных, 7,9 % униатов, 6,8 % римо-католиков, 4,2 % иудеев, 3,9 % кальвинистов, 2,2 % 
лютеран и 1 % мусульман. Румыны составляли 71,9 % от всего населения, венгры — 
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румынские элиты из Трансильвании и православные румынские 
элиты из собственно Румынии. Православные националисты 
стремились преодолеть конфессиональное разделение титульной 
нации и пресечь деятельность униатов, также претендовавших 
на то, чтобы стать «национальной церковью». Румыны хотели вы-
глядеть цельной, гомогенной нацией, особенно в отношении ев-
реев. В отличие от Югославии, где среднеевропейские традиции 
Карловацкой митрополии были маргинализированы в сравнении 
со староцерковными традициями Королевства Сербии, в Великой 
Румынии трансильванское православие играло более значитель-
ную роль. Такое положение вещей сложилось прежде всего по-
тому, что церковь добилась от государства привилегий, которых 
у нее никогда не было в Дунайских княжествах. Опираясь на миф 
о давлении национальных и социальных врагов (включая ком-
мунистов и неверующих), церковь использовала эти привилегии 
для внутренней миссии и национально-религиозной деятельно-
сти72. Часть православных идеологов позднее пришли к созда-
нию религиозно-окрашенного фашистского «Легиона Арханге-
ла Михаила»73.

После войны в коммунистической Румынии сперва проис-
ходило сведение счетов с православными антимодернистами, 
но в ходе растущего дистанцирования от Москвы правительство 
ослабило давление на церковь. В румынском национал-комму-
низме, который установился к 1960-м гг., сложилась, как и в Бол-
гарии, общая государственная тенденция к выстраиванию культа 
нации. Однако поскольку румынское православие институцио-
нально было гораздо сильнее, чем болгарское, то развитие по-
шло по иному пути. Несмотря на все же сохраняющийся жесткий 
контроль, Румынская православная церковь превратилась, в не-
котором смысле, в «государство в государстве» и обрела в гла-
зах общества высокий параллельный авторитет, сохраняя свою, 
иную картину мира и воплощая альтернативный, религиозный 

7,9 %, немцы — 4,1 %, евреи — 4 %, рутены — 3,2 %, русские — 2,3 %, болгары — 2 %, цы-
гане — 1,5 %, турки — 0,5 % См. Maner, H.-C. «Multikonfessionalität», s. 359.

72. Zub, A. (2002) «Die rumänische Orthodoxie im ideen- und kulturgeschichtlichen 
Kontext der Zwischenkriegszeit», in Maner, H.-C. und Schulze Wessel, M. (eds) Religion 
im Nationalstaat zwischen den Weltkriegen 1918 – 1939, ss. 179 – 188. Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag. 

73. Iordachi, C. (2004) Charisma, Politics and Violence. The Legion of the «Archangel 
Michael» in Inter-war Romania. Trondheim: Trondheim Studies on East European 
Cultures and Societies. 
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путь. Таким образом, благодаря политике румынских коммуни-
стов православная составляющая национализма была ослаблена, 
но не утрачена74.

После того как Николай Чаушеску был свергнут в 1989 г., Ру-
мынская православная церковь в общественном плане занима-
ла гораздо более прочное место, чем любая другая православная 
церковь в бывших коммунистических странах. Церковь пыталась, 
объединившись с «новой» секулярной элитой, использовать ак-
тивную националистическую риторику для сокрытия собствен-
ного коллаборационизма со старым режимом. С другой стороны, 
румынское православие, как никакое другое, было в состоянии 
предложить дезориентированному обществу рецепты для реше-
ния новых проблем, поскольку церкви удалось сохранить еще 
с межвоенного периода свой интеллектуальный потенциал. Пози-
ции церкви относительно четко осознаны и крайне консерватив-
ны, и тем не менее она пытается принять участие в курсе на ин-
теграцию страны в Европейский союз. Как и в случае с Сербией, 
западноевропейцы с удивлением, граничащим с ужасом, следят 
за тем, как антиплюралистические установки 30-х и 40-х годов 
используются для того, чтобы обосновать путь Румынии в евро-
пейское будущее75.

Наконец, посмотрим на Сербию. Югославия для сербской эли-
ты была территорией, превосходившей ее самые смелые мечты, 
однако для реализации ее целей она была слишком велика. На-
равне c триумфом 1918 г. был страх, что доминировать в стра-
не станут несербы и неправославные, которых в общей слож-
ности было большинство и у которых были свои влиятельные 
элиты76. Чтобы не допустить этого, предпринимались попыт-

74. См. анализ у: Gillet, O. (1997) Religion et nationalisme, L`ideologie de l`église 
orthodoxe roumaine sous le regime communiste. Bruxelles: Editions de l’Université de 
Bruxelles. 

75. Flora, G., Szylagyi, G. «Church, Identity, Politics». О том, как радикально отличают-
ся представления религиозных и светских интеллектуалов о роли православной 
церкви сегодня, см. сборник Marga, I., Sander, G., Sandu, D. (eds) (2007) Religion 
zwischen Kirche, Staat und Gesellschaft. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (см. проправо-
славную статью Ирими Марга и четко критикующий православие текст Моники 
Влад и Николеты Костеа).

76. В переписи населения в межвоенный период не было вопроса о национальности. 
По данным 1921 г., в Югославии проживало 46,7 % православных, 39,5 % католи-
ков, 11,2 % мусульман и 1,8 % протестантов. По сочетанию особенностей родного 
языка и религиозной и территориальной принадлежности Holm Sundhaussen при-
водит следующие данные относительно наиболее крупных национальных (этни-
ческих) групп: 41,1 % сербов, 1,6 % черногорцев, 23,1 % хорватов, 8,1 % словенцев, 
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ки усилить собственное превосходство. Частью такой стратегии 
была поддержка православной церкви. Православие не толь-
ко воздвигло бы защитную стену против католиков на западе, 
но и становилось инструментом достижения внутренней гомо-
генности, одновременно противостоя и другим православным 
(в Македонии)77.

Реванш приниженных югославских наций последовал во вре-
мя Второй мировой войны и принял ужасающие формы — особен-
но в хорватском государстве усташей. В сербской православной 
среде преследования Второй мировой войны воспринимались как 
испытания, посланные Господом для «его» народа, как мучени-
чество — высшее доказательство веры. Социализм Тито в первые 
послевоенные годы также считался чуждым правлением заклято-
го врага-хорвата, а национально-нейтральный культ партизан от-
вергался как обманный маневр. Хотя Сербская православная цер-
ковь в социалистической Югославии чувствовала себя лучше, чем 
находящаяся под постоянным подозрением Католическая цер-
ковь, тем не менее ни о каком стабильном соглашении, как в Бол-
гарии или Румынии, речи не было. Многие сербские коммунисты 
также с удовольствием бы выбрали путь «национального ком-
мунизма», в котором нашлось бы место и для церкви. Но этому 
препятствовала социалистическая национальная политика, ко-
торая со временем все в большей степени была направлена про-
тив сербской гегемонии. Таким образом, национально-коммуни-
стическо-православный союз был невозможен. Среди сербов, под 
конформистским прикрытием, часто продиктованным осознани-
ем собственной слабости, бурлили эмоции. В диссидентских кру-
гах пользовались популярностью альтернативные образы «свя-
той» и «единой» Сербии. Отсюда становится понятно, почему 
духовенство с конца 1980-х годов активно участвовало в нацио-
нально-религиозной мобилизации. То, что со стороны восприни-
малось как агрессия, основывалось на подспудно хранимом подо-
зрении, что коммунисты намеревались продолжить расчленение 
Сербии и ее церкви. Декоммунизация, таким образом, должна 
была означать, что сербство займет свою очевидно главенствую-
щую позицию, то есть статус наиболее достойной, а следователь-

5,3 % боснийских мусульман, 4,6 % македонцев, 3,6 % немцев, 3,4 % албанцев, 2,5 % 
турок и т. д. (Sundhaussen, H. (2007) Geschichte Serbiens. 19. — 21. Jahrhundert, 
s. 491. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag).

77. Buchenau, K. Auf russischen Spuren, pp. 173 – 221.
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но, и наиболее влиятельной нации78. Именно к этому призывала 
церковь или, по крайней мере, ее наиболее влиятельные предста-
вители, при сопровождавшемся военными конфликтами распаде 
страны. При этом сценарий внешней угрозы так прочно вошел 
в сербское сознание, что сербские вооруженные действия почти 
всегда интерпретировались как оборонительные79.

Подведем итоги. Сильная сакрализация власти в Румынии и Сер-
бии имела иногда общие, а иногда различные предпосылки. Важ-
ное сходство заключается в том, что «национальные» государ-
ства, созданные в 1918 г., вызывали значительное отторжение 
у православных. Как в Румынии, так и в Югославии притязания 
на гегемонию наиболее крупных наций оказались под вопросом 
из-за сильных в культурном и экономическом плане меньшинств 
(религиозных или национальных). В то время как сакрализация 
сербства стала возможной, прежде всего, в ходе войн, в услови-
ях поляризованной исторической памяти, сакрализация румын-
ства может интерпретироваться как следствие сильной, развитой 
православной традиции.

На этом фоне болгарский пример можно считать наиболее 
умеренным. Это было связано с сочетанием фактора слабой цер-
кви и фактора гомогенного государства — как в национальном, 
так и в религиозном смысле. Сакрализация нации здесь тормо-
зилась еще и тем обстоятельством, что Болгария дольше и труд-
нее остальных боролась против Константинопольского патриар-
хата за собственное признание и сильно зависела от греческого 
православия как инструмента имперской власти.

Перевод c немецкого Таисии Беляковой
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issue of separation of Macedonian Orthodox Church and proclamation 
of its autocephaly from the Serbian Orthodox Church in the context of 
forming the socialist Yugoslavian society and Cold War discourse.

Keywords: national identity, Yugoslavia, autocephaly, Macedonian 
Orthodox Church, Serbian Orthodox Church, Josip Broz Tito, national 
question.

ВПОСЛЕДНИЕ десятилетия возник небывалый интерес 
к изучению феномена «балканских религий» и национа-
лизма в связи с гражданской войной, сопровождавшей рас-

пад Югославии1.

 Исследование подготовлено в рамках Программы фундаментальных исследова-
ний ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории» проект «Религия 
и конструкты национальной идентичности в странах Восточной Европы 
в XX веке».

1. О восприятии Балкан в западной прессе через призму национализма после собы-
тий 1990-х см.: Hatzopoulos, P. (2008) Balkans beyond Nationalism and Identity. 
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Государство Федеративная Народная Республика Югославия 
было провозглашено 29 ноября 1945 года. Задачами фактическо-
го главы государства Иосипа Броз Тито (занимавшего пост пред-
седателя страны вплоть до своей смерти 4 мая 1980 года) было 
преодоление раскола общества, вызванного ужасающими собы-
тиями Второй мировой войны, реализация курса на «государ-
ственный атеизм» и «окончательное решение национального 
вопроса» по советскому образцу. Именно отсутствие межнацио-
нальных противоречий в единой югославской нации было идео-
логически важным достижением социалистической Югославии, 
используемым как во внутренней, так и во внешней пропаганде. 
Расхождение идеологии с действительностью ярче всего прояви-
лось в период распада Югославии, сопровождавшегося военными 
действиями и фактической гражданской войной с активным ис-
пользованием религиозно-национальной риторики.

В национальной политике социалистической Югославии име-
ло место принципиальное расхождение между лежащей в основе 
правовой базы государства социалистической марксистской док-
триной о нациях и религии, заимствованными из СССР в первые 
послевоенные годы атеистической и «интернационалистской» 
теориями2 и реальной ситуацией в стране. Это противоречие яв-
ляется одной из принципиальных проблем при исследовании во-
проса о роли религиозного фактора в национальной политике 
Югославии. Основное внимание в статье предполагается уделить 
вопросу о поддержке отдельных религиозно-национальных групп 

International Relations and Ideologym pp. 41 – 69. London; Velikonja, M. (2003) 
Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia Herzegovina. Texas; Gallagher, 
T. (2005) The Balkans in the New Millenium. In the Shadow of War and Peace. New 
York. Полную библиографию исследований о национальном вопросе в социали-
стической Югославии см.: Milinković, B. (1992) Bibliografija radova o nacionalnom 
pitanju i međunacionalnim odnosima. Zagreb. Об изучении религиозного аспекта 
национального вопроса см. Ibid., pp. 69 – 78. Библиографию исследований рели-
гиозной ситуации в Югославии см.: Mojzes, P. (1987) Church and State in Postwar 
Eastern Europe. A Bibliographical Survey, pp. 81 – 85. New York: Greenwood Press. 

2. О следовании югославскими коммунистами во всем советскому образцу писал 
югославский политик, позднее диссидент Милан Джилас. КПЮ, с его точки зре-
ния, была «не только идеологически сплоченная, как советская, но и верная со-
ветскому руководству, что было одним из ее главных созидательных элементов 
<…> Это обожествление личности Сталина и безусловное принятие всего, проис-
ходившего в Советском Союзе, приобретало иррациональные формы и масштабы. 
Любое действие советского правительства — скажем, нападение на Финляндию, 
все отрицательное в Советском Союзе, например, судебные расправы и чистки — 
получало оправдание в Югославии» (Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992. 
С. 15 – 16).
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правительством Тито. В первую очередь будет рассматриваться 
«македонский вопрос». В исследовании представлен историогра-
фический дискурс как отражение общественной реакции на го-
сударственную политику по отношению к религиозным лидерам 
и церкви в целом, с учетом того, что эта государственная поли-
тика, в свою очередь, являлась базой для диссидентской реакции 
в диаспоре. При этом анализируется роль религиозного фактора 
в конструктах национальной идентичности: общей югославской 
идентичности, как главной цели национальной политики КПЮ, 
и идентичностей отдельных наций при формировании идеологии 
самоуправляемого социализма в Югославии.

При изучении вопроса о национальной идентичности также 
необходимо учитывать особенности коммунистической идеоло-
гии, подразумевающей подмену исторической памяти идеологи-
ей. Одним из направлений идеологической политики Тито было 
преодоление конфликтов в коллективной памяти времен Вто-
рой мировой войны, ставивших под угрозу возможность сосуще-
ствования в едином государстве народов, воевавших друг про-
тив друга. В соответствии с новой идеологией память о войне 
должна была сводиться к образу совместного героического про-
тивостояния внешней угрозе (наиболее полно воплощавшего-
ся в форме партизанского движения). При этом в эмигрантской 
диссидентской среде шел другой процесс интерпретации исто-
рии в контексте исторически обоснованного межнационального 
противостояния3.

Национальная и религиозная политика 
в послевоенный период

Основной идеологической задачей послевоенного периода было 
объединение народов и республик, преодоление последствий ми-
ровой и гражданской войны на территории Югославии. Создание 
нового социалистического государства предполагало формирова-
ние национального конструкта идентичности — «Новой Югосла-
вии» и югославов. Эта идентичность больше не должна была ас-
социироваться с югославянскими народами или с историческим 

3. О раздвоенной исторической памяти в случае с хорватами см., например, статью: 
Biondich, M. (2006) «We Were Defending the State: Nationalism, Myth and Memory 
in Twentieth-Century Croatia», in Ideologies and National Identities, pp. 66 – 70. 
Budapest; Mojzes, P. (1994) Yugoslavian Inferno. Ethnoreligious Warfare in the 
Balkans, p. 154. New York. 
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фактом существования единого государства Югославии в межво-
енный период, в ее основе должно было быть представление о со-
знательно выбранном социалистическом пути4.

Основным вектором развития государства в послевоенный пе-
риод в экономической, национальной и религиозной политике 
было следование советской модели построения социалистиче-
ского общества5. В сфере религии это означало гонения на цер-
ковь и духовенство, экспроприацию церковного имущества, за-
крытие религиозных учреждений и атеистическую пропаганду. 
Дополнительным фактором, способствовавшим неприязненно-
му отношению к церквам, было непосредственное участие духо-
венства в событиях гражданской войны и оккупации Югославии. 
Можно согласиться с позицией американского исследователя 
П. Мойзеса, согласно которому в период Второй мировой вой-
ны высокий статус религии в обществе был утрачен не только 
по причине больших материальных и человеческих потерь цер-
квей, но и по причине морального и гражданского ущерба, нане-
сенного их репутации действиями представителей церквей6.

В программе Союза коммунистов Югославии формулирова-
лось следующее видение национального вопроса: «югославский 
социалистический патриотизм не противопоставляет себя, но, на-
оборот, является необходимым интернационалистическим до-
полнением к демократическому национальному самосознанию 
в условиях социалистического содружества народов. Речь идет 
не о создании какой-либо новой „югославской нации“ вместо уже 
существующих наций, но о естественном росте и усилении социа-
листического содружества производителей, то есть всех рабочих 
из всех народов Югославии, об обеспечении их интересов на базе 

4. Jović, D. (2006) «Communist Yugoslavia and Its ‘Others’”, in J. R. Lampe and 
M. Mazower (eds) Ideologies and National Identities, p. 281, 291. Budapest. 

5. По словам И. Б. Тито, «КПЮ видела в Советском Союзе, как в первой стране социа-
лизма, опору и образец <…> в деле создания равноправного содружества наших 
народов <…> в направлении создания единой и действительно объединенной со-
циалистической Югославии с правильно решенным национальным вопросом» 
[курсив. — Т. Б.] (Тито Б. И. Избранные статьи и речи. М., 1973. С. 38, 40).

6. Mojzes, P. (1992) Religious Liberty in Eastern Europe and the USSR. Before and After 
the Great Transformation, p. 342. New York; Slijepčević, Đ. (2002) Istorija Srpske 
Pravoslavne Crkve, 2, s. 50. Beograd; Buchenau, K. (2003) «Was ist nur falsch gelaufen? 
Überlegungen zum Kirche-Staat-Verhältnis im sozialistischen Jugoslawien», Lehmann, 
H., Schjørring, J. H. (eds) Im Räderwerk des «real existierenden Sozialismus». Kirchen 
in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis Gorbatschow, s. 111. Göttingen: Wallstein 
Verlag. 
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социалистических отношений»7. Особый характер югославской 
идентичности подчеркивался, в том числе, с помощью ее проти-
вопославления негативному образу «другого»: концепту межво-
енного «буржуазного» югославизма, которому приписывались 
все негативные черты порабощения и угнетения, а также нацио-
нализму8. В свою очередь, религиозный фактор, с точки зрения 
коммунистических лидеров, играл важную роль в благоприятном 
разрешении национального вопроса в социалистической Югосла-
вии. Православие в данном контексте воспринималось как при-
мер «национальной религии»9, тогда как католичество вызывало 
опасения в связи с угрозой усиления влияния Ватикана10.

Однако одновременно политика по отношению к Сербской 
православной церкви (СПЦ) часто проводилась и воспринима-
лась как продолжение программы борьбы против сербского вели-
кодержавного шовинизма. Следует отметить, что борьба против 
«великосербского гегемонизма» была составной частью про-

7. Petranović, B., Zečević, M. (eds) (1988) Jugoslavija 1918 – 1988. Tematska zbirka 
dokumenata, s. 1074 – 1075 (iz programa SK J, apr. 1958). Beograd. 

8. Эта позиция четко сформулирована в выступлении Иосипа Броз Тито: «В старой 
Югославии национальное угнетение со стороны великосербской капиталистиче-
ской клики означало усиление экономического порабощения угнетенных наро-
дов… Свыше 20 лет жили наши народы в условиях неравноправия, свыше 20 лет 
верхи пытались достичь своего единства, но не единства народов. Свыше 20 лет 
писали в буржуазной печати, что югославы добились своего единства, но в дей-
ствительности национальные раздоры усиливались все больше именно из-за на-
ционального угнетения и неравноправия, из-за экономического порабощения 
и т. д.» См.: Броз Тито И. Избранные статьи и речи. М., 1973. С. 596.

9. В качестве примера стоит привести цитату из оценки И. Б. Тито деятельности серб-
ского патриарха Гавриила: «Как положительный момент стоит выделить, что он 
проявляет себя как патриот и что как югослав он чувствует свою ответственность 
за улучшение состояния, что он понимает, что церковь должна быть в югославян-
ском, точнее славянском смысле, национальной. Это означает, что он не будет, 
в отличие от других, служить не национальным интересам» (Religionsfreiheit in 
der FVR Jugoslawien. Dokumenten. Belgrad, st. 18 – 19; Slijepčević, Đ. (2002) Istorija 
Srpske Pravoslavne Crkve, t. 3, p. 38. Beograd).

10. Так, по окончании войны существовал политический проект, поддерживаемый 
частью высшего католического духовенства как в Словении, так и в Хорватии 
по созданию «автокефальной» Католической церкви на территории Югославии, 
что позволило бы прервать связи с Ватиканом, а властям получить более управ-
ляемое духовенство, которое бы полностью зависело от партийной политики 
и Тито лично (Ramet, S. P. (2011) Die drei Jugoslawien. Eine Geschichte der 
Staatsbildungen und ihrer Probleme, s. 235. München; Benigar, A. (1974) Alojzije 
Stepinac, Hrvatski Kardinal, s. 639. Rim; Perica, V. (2002) Balkan Idols: Religion and 
Nationalism in Yugoslav States, p. 27. Oxford). Одним из наиболее активных сто-
ронников отделения от Ватикана в среде духовенства был, например, словенский 
священник-партизан Метод Микуж, агитировавший за создание независимой 
Словенской католической церкви. 
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граммы деятельности Коминтерна в межвоенный период. Курс 
на развал королевской Югославии соответствовал цели разжи-
гания мировой революции и должен был осуществляться в том 
числе за счет усиления сепаратистских настроений у малых на-
родов11. Больше всего средств Коминтерна выделялось имен-
но на поддержку югославских коммунистов12. Несмотря на ярко 
выраженную национальную риторику и просербскую позицию, 
роль Коминтерна и коммунистов в межвоенный период в коро-
левской Югославии достаточно точно зафиксирована в книге 
Веселина Джуретича13. Тогда как исследователь П. Хатзопулос 
при оценке деятельности коммунистического движения в меж-
военный период не обратил никакого внимания на документы 
Коминтерна, прямо указывающие на методы развала «буржуаз-
ной империи»14.

На фоне негласного участия Коминтерна развивались «сепа-
ратистские» тенденции в Черногории и Македонии, стремивших-
ся к достижению церковной независимости от СПЦ для повыше-
ния своего национального статуса в многоэтничном государстве. 
Духовенство не гнушалось апелляцией к светскому законодатель-
ству и не брезговало помощью партийных активистов для дости-
жения собственной цели. Сербский историк церкви Слиепчевич 
(а вместе с ним и другие исследователи) утверждает, что за всеми 
этими попытками отделения Черногории и Македонии от СПЦ 

11. Из резолюции Коминтерна: «Компартия Югославии должна сделать националь-
ный вопрос исходной точкой всех последующих выступлений партии, так как 
именно национальные конфликты и создают благоприятную почву для револю-
ционного движения. Не отодвигать национальные конфликты на задний план, 
не затушевывать их, а, наоборот, подчеркивать и обострять их, переносить 
их на классовую почву <…> путем агитации и пропаганды» (Национальный во-
прос на Балканах через призму мировой революции: В документах центральных 
российских архивов начала середины 1920-х годов / Oтв. ред. Гришина Р. П. Ч. 1, 
М., 2000. С. 175 – 176, 160).

12. Коминтерн и идея мировой революции. Документы. М., 1998. С. 150, 143, 170. 
О поддержке отдельных национальных партий со стороны Коминтерна в Коро-
левстве СХС см., например, сборник документов: Гришина Р. П. (отв. ред.) Нацио-
нальный вопрос на Балканах через призму мировой революции. C. 249, 175 – 176, 
164; Спиваковский Е. Н., Груздева В. П. III Конгресс Коминтерна и коммунистиче-
ское движение в Болгарии, Румынии и Югославии // Третий конгресс Коминтер-
на. Москва: Политиздат, 1975. С. 565, 618.

13. Джуретич В. Развал Югославии в ХХ веке (основные течения 1918 – 2003). М., 
2003.

14. Hatzopoulos, P. (2008) Balkans beyond Nationalism and Identity. International 
Relations and Ideology. London. 
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стояла Коммунистическая партия Югославии15. При этом Слиеп-
чевич подчеркивает, что данные процессы, хотя и носили сепара-
тистский характер, все же соответствовали линии национальной 
политики КПЮ, признававшей черногорцев и македонцев от-
дельными нациями, а также федеративной политике, реализуе-
мой на территории Югославии16.

Уже в первые послевоенные годы встал вопрос о статусе 
и юрисдикционной принадлежности Черногории и Македонии. 
Общий курс новой Югославии на федеративность и противопо-
ставление себя «старой Югославии» вызывал стремление право-
славного духовенства добиваться особого статуса в республиках 
Югославии и составе СПЦ. В 1945 году духовенство Черногории 
приняло резолюцию о необходимости требовать такой органи-
зации Православной церкви в Югославии, чтобы гарантировать 
равноправие всем православным вне зависимости от националь-
ной принадлежности. Духовенство требовало создания союза пра-
вославных священников Югославии17, который бы «взял в свои 
руки инициативу по созданию Центрального священнического 
комитета с целью срочно урегулировать статус Православной цер-
кви в нашей стране и отношения между Федеративной Югосла-
вией и нашей Православной церковью, поскольку этого не сделал 
нынешний Синод СПЦ и поскольку такая позиция Священного 
Синода не отвечает интересам народа и Святой церкви, посред-
ством которой не могут осуществляться никакие великосербские 
шовинистические идеи»18.

Такого рода резолюции отражают факт недовольства духовен-
ства на местах политикой и репутацией СПЦ как до Второй ми-
ровой войны, так и в военные годы. Нежелание высших сербских 

15. Слиепчевич предлагает рассматривать македонский церковный вопрос «в контек-
сте систематического нагнетания антисербского психоза в Югославии», который 
дополнялся «мечтами об особой македонской нации» (Слиjепчевић Ђ. Македон-
ско црквено питање. Минхен, 1969. C. 11).

16. Slijepčević, D. Istorija srpske pravoslavne crkve, t. 3, s. 92.

17. Идея священнических союзов существовала в Сербской православной церкви 
и других православных церквах уже в XIX в. Первый был основан в 1889 году 
во время конфликта между сербским правительством и епископатом, иницииро-
ваного «снизу» духовенством, стремившимся к духовному возрождению церкви, 
усилению ее морального влияния на население. Несмотря на то что некоторые 
епископы поддерживали этот союз, он создавался прежде всего низшим духовен-
ством как в том числе протестный против политики церковных иерархов 
(Alexander, S. (1979) Church and State in Yugoslavia since 1945, p. 187. Cambridge: 
Cambridge University Press).

18. Glasnik SPC, broj 9 od 1. X (18. IX) 1945, str. 85 – 86.
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иерархов налаживать отношения с новыми властями, а также 
сама неопределенность ситуации в СПЦ в связи с тем, что па-
триарх Гавриил и часть епископата находились во время войны 
за границей и не стремились возвращаться в «партизанское» го-
сударство, способствовали тому, что на местах духовенство пред-
почитало напрямую договариваться с властями, готовыми на диа-
лог в рамках политики федеративности и равноправия народов 
в социалистической Югославии.

Поддержка местными властями национальных инициатив 
в Югославии в историографии обычно описывается как полити-
ка лавирования партии коммунистов между национальными ин-
тересами. Особая роль партизан-коммунистов в освобождении 
Югославии должна была придать режиму Тито характер «обще-
народного», поддержка малых народов в федерации также спо-
собствовала популярности новой социалистической Югославии. 
Попытки местного духовенства укрепить свой «национальный» 
статус были во многом способом наладить прямой контакт с вла-
стями, в этом виделся единственный шанс сохранить хоть ка-
кое-то влияние на жизнь общества19.

Православная церковь в Македонии

Вопрос о провозглашении автокефальной Македонской право-
славной церкви рассматривается в историографии чаще всего 
в контексте истории поместных церквей. В исследованиях по ис-
тории Сербской православной церкви этот эпизод характеризует-
ся как схизма, неканоническое отделение от сербской патриархии. 
Формально Белград по-прежнему не признает автокефальную 
МПЦ. В исследованиях по истории церкви и государства в со-
циалистической Югославии эпизоду с расколом СПЦ и отде-
лением македонской церкви уделяется особое внимание. Одна 
из ключевых работ на эту тему «Государство и церковь в Юго-
славии с 1945 года» (Church and State in Yugoslavia since 1945) 
британской исследовательницы Стеллы Александер, вышедшая 
еще в 1970-е гг., рассматривает вопрос о статусе Македонской 
епархии с 1945 года в контексте взаимоотношений Православ-
ной церкви и социалистического государства. Автор часто ссыла-
ется на исследования сербского эмигрантского историка церкви 

19. См., например, Alexander, S. Church and State in Yugoslavia since 1945, pp. 258 – 259.
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Слиепчевича20. Позиция Слиепчевича, издававшего свои рабо-
ты в Западной Германии на средства сербских эмигрантов в Ав-
стралии, сводится к следующему: создание МПЦ является по-
литической акцией, итогом национальной политики Компартии 
Югославии и лично И. Б. Тито, следовавшего линии Коминтер-
на и персонально заинтересованного в реализации «антисерб-
ской» политики21. Соответственно, существование македонской 
нации и македонской церкви на территории Югославии опира-
ется на исторические мифы, сфабрикованные коммунистами22. 
Стелла Александер писала о том, что уже в 1940-е гг. основная 
позиция, широко распространенная в среде СПЦ, но публично 
высказываемая только в диаспоре, заключалась в том, что Маке-
донская православная церковь — это просто продукт, созданный 
коммунистической властью23. Из новейших работ этого направ-
ления можно упомянуть статью сербских исследователей М. Ни-
колича и Д. Дмитриевича24. Она полностью разделяет классиче-
скую сербскую концепцию о том, что создание автокефальной 
МПЦ и раскол СПЦ были навязаны коммунистической парти-
ей, разделявшей «секулярный (нецерковный) принцип о том, что 
у каждой нации должна быть своя церковь». Второй тезис статьи 
доказывает участие Римско-католической церкви в македонском 
вопросе и ее поддержку самопровозглашенной автокефальной 
МПЦ. При этом контакты с македонским духовенством представ-
лены, несмотря на осуждение раскола со стороны католических 
епископов, как антисербская политика Ватикана25.

В свою очередь, македонская историография рассматривает ис-
торию МПЦ в контексте исторической преемственности со сред-
невековой Охридской архиепископией, а также обосновывает 
с исторической точки зрения притязания македонского народа 
на национальную церковь, которая включает в себя церковную 
автокефалию, национальную иерархию и духовенство, а также 
введение македонского языка в богослужение и церковную прак-

20. Слиjепчевић Ђ. Питање Македонске православне цркве у Југославији. München, 
1959; Слиjепчевић Ђ. Македонско црквено питање. Минхен, 1969. C. 105.

21. СлиjепчевићЂ. Македонско црквено питање. C. 15 – 41.

22. Там же, c. 9 – 13, 89 – 105.

23. Alexander, S. Church and State in Yugoslavia. 

24. Nikolić, M., Dimitrijević, D. (2013) “‘Macedonian Orthodox Church (MOC) ’ in Former 
Yugoslav State», The Politics and Religion Journal 7 (1): 193 – 215.

25. Ibid., pp. 203 – 209.
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тику. При этом любые утверждения в первую очередь со сторо-
ны СПЦ о неканоничности действий македонского духовенства 
и отказ признания автокефалии рассматриваются как проявление 
сербского национализма, а аргументы о необоснованности секу-
лярных притязаний и конструирования македонской нации ком-
мунистами остаются без внимания26.

Проблема юрисдикционной принадлежности территорий со-
временного независимого государства Македония уходит кор-
нями в историю взаимоотношений византийцев с соседними 
славянскими народами, и связана прежде всего с историей сред-
невековой Охридской архиепископии27. С 1870 года Охрид под-
чинялся Болгарскому экзархату, а после Первой мировой войны 
стал частью сильно расширившейся юрисдикции Сербской пра-
вославной церкви в связи с новыми политическими границами 
на Балканах и созданием Королевства сербов, хорватов и словен-
цев. В начале Второй мировой войны сербский епископат и ду-
ховенство покинули Македонию и были замещены болгарским 
духовенством на время оккупации28. Поэтому юрисдикционные 
притязания сербского и болгарского духовенства на Македонию 
часто опирались на идеологизированную интерпретацию истори-
ческих событий29.

26. См., например: Илиевски Д. Смислата на некои отпори против автокефалиjата 
на Македонската православна црква. Скопjе: Институт за национална история, 
1970. Из новейших статей следует упомянуть следующую, безусловно, апологети-
ческого характера: Cepreganov, T. Shashko, Ph. (2010) «The Macedonian Orthodox 
Church», in Leustean, L. N. (ed.) Eastern Christianity and the Cold War, pp. 173 – 188. 
London: Routledge. 

27. Наиболее подробное исследование по истории Охридской архиепископии см.: 
Снегаров И. История на Охридската архиепископия, в 2. т. (от основания до ли-
квидации в 1767 г.). София: Академично издательство проф. Марин Дринов, 1995. 
Также по истории архиепископии в Средние века и Новое время см.: Gelzer, H. 
(1902) Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden. Leipzig; Podskalsky, 
G. (1997) «Zwei Erzbischöfe von Achrida (Ochrid) und ihre Bedeutung für die Profan- 
und Kirchengeschichte Mazedoniens: Theophylaktos und Demetrios Chomatenos», in 
La spiritualité de l‘univers byzantin dans le verbe et l‘image (Festschrift für 
E. Voordeckers). Turnhout; Döpmann, H.-D. (2006) Kirche in Bulgarien von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. München: Biblion-Verlag и т. д. Охрид впервые упоми-
нается как епископский центр Болгарской церкви на Четвертом Вселенском со-
боре в 879 – 880 гг. См. Prinzing, G. (1993) «Ohrid», Lexikon des Mittelalters 6: 
1376 – 1380.

28. Cepreganov, T. Shashko, Ph. (2010) «The Macedonian Orthodox Church», pp. 173 – 188.

29. В постановлении Синода СПЦ от 22 сентября 1945 г. говорилось о том, что епар-
хии Скопье, Злетово-Струмица (Штип) и Охрид-Битола на территории республи-
ка Македонии были частью СПЦ, а православное население находилось под юрис-
дикцией СПЦ «не только с 1920 года, когда эти епархии в соответствии 



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

7 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

Вопрос о национальном самоопределении жителей Македо-
нии стоял наиболее остро на протяжении ХХ в. Он сыграл осо-
бую роль и в истории социалистического движения на Балканах 
в межвоенный период30. Болгарская оккупация в годы Второй 
мировой войны, сопровождавшаяся замещением местного духо-
венства болгарским, а также притязания болгарских коммунистов 
на контроль над македонским коммунистическим движением 
лишь усложнили проблему национального статуса и самоопреде-
ления населения Македонии. Тем не менее «болгаризация» рели-
гии и политики натолкнулась на активное сопротивление местно-
го духовенства и населения31. Югославские партизаны и КПЮ 
предприняли активные усилия в борьбе за возвращение Македо-
нии. После окончания Второй мировой войны Македония вошла 
в состав Федеративной Народной Республики Югославия. В ноя-
бре 1945 года на втором заседании АВНОЮ (Антифашистское 
вече народного освобождения Югославии) статус македонской 
нации был признан равным всем остальным югославским наци-
ям. Еще ранее на съезде партизан Македонии в октябре 1943 года 
была принята декларация об использовании македонского язы-
ка в новой республике Македония. Факт признания отдельной на-
ции с особым национальным языком имел впоследствии большое 
значение, в том числе при требовании македонского духовенства 
предоставить им автокефалию32.

Недовольство местного духовенства болгарским вмешатель-
ством во внутрицерковные дела в годы Второй мировой войны 
способствовало налаживанию его сотрудничества с македонски-
ми партизанами-коммунистами. Уже в 1943 году была организо-
вана комиссия по религиозным делам во главе с о. В. Манчевским, 

с каноническим порядком были объединены, или, точнее сказать, возвращены 
в лоно объединенной СПЦ <…> но и были в единстве с Печской патриархией мно-
го раньше, с которой они были разъединены в силу исторических событий» (Цит. 
по: Alexander, S. Church and State in Yugoslavia, p. 185).

30. По этому вопросу существует множество работ, стоит упомянуть, например, сбор-
ники документов: Гуськова Е. Ю. (сост.) Македония: Путь к самостоятельности. 
Документы. Москва: Радуга, 1997; Жила Л., Поповски В. Македонский вопрос в до-
кументах Коминтерна Т. 1. Часть 1, 2: 1923 – 1925 гг. Скопье: Гурга, 1999. А также 
исследования: Косик В. И. Македония — споры, соглашения, войны // На путях 
к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идеологий югославян-
ских народов конец XVIII  — начало XX в. Москва: Индрик, 1999; Хри-
стов А. Т. ВМРО и македонската државност 1893 – 1934. Скопjе: Култура, 1993 и т. д. 
См., также Слиjепчевић Ђ. Македонско црквено питање. С. 15 – 41.

31. Alexander, S. Church and State in Yugoslavia, pp. 182 – 183.

32. Alexander, S. Church and State in Yugoslavia, p. 183.
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которая занималась, помимо прочего, назначением священников 
в приходы. В 1944 году на конференции в Македонии был создан 
Организационный комитет под руководством архидьякона Ки-
рилла Стояновского, задачей которого была организация рели-
гиозной жизни в Македонии. Комитет тесно сотрудничал с пар-
тизанами33. Вскоре после освобождения Белграда в Синод СПЦ 
было направлено приветственное письмо, подписанное македон-
скими священниками, назвавшимися представителями «Органи-
зационного комитета по созданию независимой церкви в Македо-
нии и обновлению исторической Охридской Архиепископии»34. 
Митрополит Иосиф и Синод СПЦ достаточно жестко отреагиро-
вали на послание, указывая на недопустимость подобного рода 
действий, нарушающих субординацию. Синод предложил коми-
тету обсуждать все вопросы с назначенным Белградом митропо-
литом Иосифом. Организационный комитет отреагировал со-
зывом представителей македонского духовенства и народного 
собрания (церковно-народного собора) 4 – 5 марта 1945 года, в ко-
тором приняло участие более 300 священников и мирян. На со-
боре было провозглашено основание независимой Македонской 
православной церкви и восстановление Охридской архиеписко-
пии35. В свою очередь, Синод СПЦ созвал конференцию епи-
скопов, признавшую все действия Комитета неканоническими 
и не подлежащим рассмотрению или обсуждению.

Особое опасение ситуация в Македонии вызывала у серб-
ских епископов в диаспоре, которые пытались заручиться под-
держкой в том числе патриарха РПЦ Алексия I. Так, уже в октя-
бре 1945 года сербский американо-канадский епископ Дионисий 
в письме, критикующем позицию РПЦ по отношению к религи-
озной ситуации в социалистической Югославии, призывал па-
триарха выступить против отделения «Македонской церкви» как 
акта, направленного против «единства СПЦ и сербского наро-
да»36. В свою очередь, патриарх Алексий в декабре 1945 года от-

33. Cepreganov, T., Shashko, Ph. «The Macedonian Orthodox Church», p. 176.

34. Слиjепчевић Ђ. Питање Македонске православне цркве. C. 28; Alexander, S. Church 
and State in Yugoslavia, pp. 183 – 184.

35. Cepreganov, T., Shashko, Ph. «The Macedonian Orthodox Church», p. 176.

36. «Со стороны РПЦ не поднимается голоса против изгнания сербских епископов 
из Южной Сербии и Македонии, на чьи места пришли болгарские епископы… 
В сотрудничестве с известным делом клира и политическим представителем этой 
новой „Македонской державы“ в рамках Югославии эти епископы настояли, по-
сле того как канонически не могли оставаться в составе Болгарcкой православной 
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ветил Дионисию следующее: «Когда представители Македонской 
церкви обратились к нам с просьбой поддержать их стремление 
к автокефалии, мы отклонили ее и пренебрегли ответом, не же-
лая ничем мешать СПЦ. Ни одна из образовавшихся в Югосла-
вии самостийно, без согласия Сербской церкви, автокефальная 
церковь, как поступившая против священных канонов, не может 
быть нами признана»37.

Вопрос о статусе епархий на территории республики Македо-
ния (в сербской литературе по истории церкви эти территории на-
зываются не иначе как «Южная Сербия»), подчинявшихся юрис-
дикции СПЦ, считался проблемным в глазах руководства СПЦ 
с самого окончания войны. В марте 1947 года сербский патриарх 
Гавриил в разговоре с бывшим министром финансов П. Стамбо-
личем и генерал-майором Л. Джуричем (в присутствии митро-
полита Скопье Иосифа и епископа Ниша Йована) неоднократно 
возвращался к вопросу о церковной ситуации в республике Маке-
дония. В самом начале беседы патриарх заявил:

Вопрос нашей церкви в Македонии вызывает у нас большое беспо-
койство, то, что сейчас происходит в Македонии, — это результат 
болгарской пропаганды. В Македонии властвуют проболгарские на-

церкви, — настояли на создании особой „Православной Македонской церкви“ 
или же на возобновлении старой Охридской архиепископии. Мы знаем, что Ваша 
Святость благосклонно глядит на дела Болгарской православной церкви и помог-
ли ей скинуть с нее семидесятипятилетнюю схизму. Но политика болгарских епи-
скопов в югославенской Старой Сербии и Македонии, как и политика создания 

„Независимой Македонской православной церкви“, в сущности, есть призывание 
о помощи тем антицерковным сербским и разным другим элементам, которые ра-
дуются разбитию единства СПЦ и сербского народа. По причине этого ожидаем, 
что Ваша Святость не захочет признать некую такую насильно и незаконно со-
зданную церковь или хотя какую другую церковь в Югославии, которая бы воз-
никла дроблением от СПЦ.

 Вашей Святости, вероятно, известно, что белградское радио в конце августа меся-
ца объявило, что скоро будет приступлено к избранию главы „Независимой пра-
вославной церкви в Македонии“. Мы молим Вашу Святость воспрепятствовать 
этому избранию, а если и произойдет оно, то не признавать его. „МПЦ“ как не-
зависимая и признанная независимой никогда в истории не существовала… СПЦ 
не может отказаться от своих исторических прав, но будет и охранять их от вся-
кого, кто вознамерится им угрожать. Мы уверены, что и сама Вселенская Цари-
градская патриархия не захочет дать признания какой-то так насильно созданной 
православной церкви, которая не имеет ни этнической, ни канонической основы 
для своей экзистенции» (Цит. по: Власть и церковь в Восточной Европе 1944 – 1953. 
Документы российских архивов. Т. 1, 1944 – 1948 / Под ред. Т. В. Волокитиной, 
Г. П. Мурашко, А. Ф. Носковой, Д. Н. Нохотович. М., 2009. № 52, с. 215).

37. Власть и церковь в Восточной Европе. 1. № 61. С. 249.
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строения38. К нам поступают известия с юга, что там не хотят при-
нимать ни одного священника, который не поменяет свою фами-
лию на «-ов» или «-ски». Они говорят: «не хотим ни сербов владык, 
ни сербов попов»39.

Далее обсуждался вопрос, можно и есть ли необходимость решать 
проблему с учетом национальных особенностей региона. В до-
кладе епископа национальные притязания македонцев были на-
званы «болгарской пропагандой»40. Итоговым решением было: 
во что бы то ни стало «сохранять единство церкви». По словам 
патриарха, он уже раньше объяснял македонскому коммунисту 
Димитру Влахову, что «наша федерация возникла куда раньше, 
чем у вас», имея в виду иерархию в церковной структуре, но что 
в любом случае «в Церкви не должно быть разделения», хотя па-
триархия готова признать за македонцами церковную автономию 
в рамках выделенной им государством автономии. «Пусть они 
выстроят свою организацию в соответствии со своим ментали-
тетом, своим диалектом и т. д.»41. Позиция СПЦ против отделе-
ния Македонской церкви была также поддержана православны-
ми церквами Греции, Болгарии и других стран, что македонские 
исследователи объясняют геополитическими притязаниями Бал-
канских государств.

Советскому послу А. И. Лаврентьеву в разговоре с председате-
лем Совмина Федеративной народной республики Югославии Эд-
вардем Карделем было доложено о ситуации вокруг македонской 
церкви и об отрицательной позиции патриарха Гавриила по отно-
шению к «сотрудничающим с властями священникам»42. Э. Кар-

38. В речи патриарха на сербском это звучало как «Бугараштво».

39. Цитата по: Jaнковић М. Д. Патриjарх Герман у животу и борби за спомен-храм. 
Београд, 2001. С. 409.

40. «Когда болгары в 1918 году должны были покинуть Македонию, они подкинули 
идею, что они не болгары и не сербы, а македонцы» (Jaнковић М. Д. Патриjарх 
Герман. С. 410).

41. Jaнковић М. Д. Патриjарх Герман. С. 410.

42. Справка Совета по делам РПА о беседе посла СССР в Белграде А. И. Лаврентьева 
с председателем Совмина ФНРЮ Э. Карделем относительно позиции сербского 
патриарха Гавриила: «Очевидно, что, заметил далее Кардель, Гавриил весьма не-
доволен тем, что многие православные священники на местах охотно сотрудни-
чают с властями и не особо считаются с реакционно настроенными епископами 
и вообще со всей верхушкой духовенства. По-видимому, Гавриил хочет того, что-
бы правительство оттолкнуло от себя этих священников и помогло подчинить 
их руководству церкви. Из этого стремления Гавриила ничего не выйдет» (Власть 
и церковь. 1. № 135. С. 590).
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дель продемонстрировал также полную осведомленность в маке-
донском вопросе. По его словам,

македонское население не принимает и не примет реакционно на-
строенных епископов, которые раньше славились и сейчас славят-
ся как великосербские шовинисты. Гавриилу это хорошо известно. 
На днях к Гавриилу явится делегация от священников Македонии, 
которая выставит требование о восстановлении прежнего стату-
та церкви, согласно которому епископы избирались снизу священ-
никами. Эта делегация также заявит Гавриилу, что Македония хо-
чет единства всей православной церкви, но она в то же время хочет 
иметь некоторую автономию в деле избрания епископов. Если Гав-
риил не согласится с этим требованием, то македонские священни-
ки изберут главу своей церкви, который хотя и не будет считаться 
епископом, но будет пользоваться его правами. В конечном счете 
Гавриил вынужден будет согласиться с этим положением вещей43.

Однако вследствие конфликта Тито и Сталина, а также в резуль-
тате гражданской войны в Греции в конце 1940-х годов поддерж-
ка македонской церкви югославскими властями ослабла44, не-
смотря на изначальное сочувствие коммунистов к национальным 
притязаниям македонцев45. Отсутствие национального епископа-
та и поддержки со стороны других автокефальных церквей так-
же не способствовало укреплению позиций македонской церкви.

В ноябре 1951 года представители Македонского организаци-
онного комитета были приглашены в Синод и, по словам нового 
сербского патриарха Викентия, произвели на него благоприятное 
впечатление. Делегация признала юрисдикцию СПЦ над церко-
вью в Македонии, «в случае если та уважает национальный су-
веренитет македонского народа». Также представители попроси-

43. Власть и церковь. 1. № 135. С. 590.

44. За время гражданской войны в Греции возникла идея создания «единой Македо-
нии», в резолюции II пленума Народно-освободительного фронта, проходивше-
го в феврале 1949 года, предлагается «объединение македонского народа в одно 
единое, независимое равноправное македонское государство в рамках народно-
республиканской федерации балканских народов». Однако такой проект в кон-
тексте конфликта с Информбюро и нагнетанием холодной войны рассматривал-
ся югославскими коммунистами как попытка Советского Союза и Информбюро 
отделить НР Македонию от государства ФНРЮ, «чтобы расколоть социалистиче-
скую Югославию и подчинить республику советской власти». См. Вукмановић-
Темпо С. О народној револуцији у Грчкој. Београд, 1950. С. 47, 77.

45. Cepreganov, T., Shashko, Ph. «The Macedonian Orthodox Church», p. 178.
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ли сделать служебным языком церкви в Македонии македонский 
язык, тогда как литургическим языком оставался церковно-сла-
вянский, кроме того, они высказались за назначение македонских 
епископов46. Тон переговоров стал несравненно более спокойным, 
признание юрисдикции СПЦ давало возможность ведения кон-
структивного диалога. Тогда же сербскому епископу македонского 
происхождения Досифею (Стойковскому) было разрешено нанес-
ти официальный визит в Македонию. В 1956 году во время визита 
в Москву сербский патриарх принял о. Нестора Поповского, пред-
седателя Македонского организационного комитета, а в 1957 году 
патриарх признал за македонским духовенством право пропове-
довать на македонском языке

В марте 1958 года сербский патриарх Викентий в сопровожде-
нии епископов нанес 10-дневный визит в Македонию, во время 
которого был поднят вопрос о недостаточном финансовом обес-
печении церкви в республике. В мае 1958 года И. Б. Тито устроил 
встречу с югославским высшим духовенством. Патриарх поблаго-
дарил его за интерес к церковным делам и в особенности за реше-
ние вопроса о социальном страховании священников; в ответной 
речи Тито призвал епископов разобраться с проблемой Македон-
ской церкви. По сообщениям в прессе, опасения Тито объясня-
лись натянутыми взаимоотношениями с Болгарией в данный пе-
риод, последняя могла воспользоваться македонской ситуацией 
для внешнего вмешательства. Вопрос нехватки епископов про-
должал оставаться открытым ввиду того, что все кандидатуры, 
предлагаемые македонской стороной, по объективным причинам 
отклонялись Синодом СПЦ (речь шла о женатых священниках)47. 
Болезнь и скоропостижная смерть патриарха Викентия 5 июля 
1958 года стали рубежом, когда решение македонской проблемы 
не могло больше откладываться.

В октябре 1958 года в Охриде состоялся Церковный и Нацио-
нальный собор, собравший 220 священников и мирян, на кото-
ром было принято решение восстановить архиепископскую ка-
федру в Охриде, был избран македонский митрополит Досифей 
(Стойковский, викарный епископ СПЦ с 1951 года) «только для 
МПЦ и православных македонцев»48. На Соборе были назначе-

46. Alexander, S. Church and State in Yugoslavia, p. 207.

47. Ibid., p. 260.

48. Илиевски Д. Смислата на некои отпори против автокефалиjата на Македонската-
православнацрква. Скопjе, 1970. С. 18.
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ны три новых епископа для трех новых епархий. Такое избрание 
было расценено как неканоническое, поскольку на нем присут-
ствовал всего один хиротонисанный епископ. Также был при-
нят новый устав, в соответствии с которым македонская церковь 
оставалась в каноническом единстве с СПЦ через сербского па-
триарха, который был бы также патриархом МПЦ. Со своей сто-
роны, в мае-июне 1959 года Архиерейский собор СПЦ принял 
постановление, в котором было сказано, что епархия в Респуб-
лике Македония «отделилась в самостоятельную церковь, кото-
рая управляется в соответствии с уставом, принятым на македон-
ском церковно-национальном соборе»49. Данное постановление 
сильно повлияло на дальнейшее развитие событий. По мнению 
сербских историков, оно было продиктовано идеей «икономии», 
даже «наивностью» представителей СПЦ50. Признание автоно-
мии МПЦ не предполагало ее отделения в автокефальную цер-
ковь. С канонической точки зрения оно могло быть осуществлено 
только при условии согласия СПЦ и признания остальных пра-
вославных церквей (что не входило в планы СПЦ). При этом ма-
кедонская сторона впоследствии ссылалась именно на это поста-
новление СПЦ, опираясь на слово «самостоятельный» как аналог 
греческого «автокефальный»51. Процесс еще большего обособ-
ления Македонской церкви пошел дальше. В переговорах с серб-
ским патриархом представители МПЦ настаивали на упрочнении 
«автономного статуса» МПЦ как единственно возможного реше-
ния сложившейся ситуации, призывая СПЦ действовать «в ин-
тересах экуменизма», призванного объединять церкви, а не раз-
делять их52. Осенью 1966 года МПЦ официально запросила 
у Синода СПЦ предоставление ей автокефального статуса. 23 мая 
1967 года Синод СПЦ отверг данную просьбу. На 17 – 19 июля был 
назначен Церковно-народный собор Македонии в Охриде, в со-
ответствии с решениями которого 19 июля была провозглаше-
на автокефалия Македонской православной церкви; митрополит 
получил новый титул «архиепископ Охридский и Македонский». 
Вскоре МПЦ перешла на новоюлианский календарь. В сентябре 
1967 года Синод СПЦ объявил МПЦ раскольнической религиоз-

49. Цит. по: Илиевски Д. Смислата на некои отпори. С. 18.

50. Nikolić, M., Dimitrijević, D. «‘Macedonian Orthodox Church (MOC) ’», p. 196.

51. Илиевски Д. Смислата на некои отпори. С. 41.

52. Nikolić, M., Dimitrijević, D. «‘Macedonian Orthodox Church (MOC) ’», pp. 200 – 201.
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ной организацией и прервал каноническое общение с македон-
ским духовенством.

На протяжении 1960-х гг. продолжались попытки со стороны 
Синода СПЦ призвать руководство МПЦ к возвращению «в лоно 
матери сербской церкви». Невозможность получить признание 
у других православных церквей, выступивших за сохранение ка-
нонического порядка и поддержавших СПЦ, способствовала воз-
никновению идей о том, что македонские епископы собираются 
отказаться от автокефалии. С другой стороны, было очевидно, что 
македонское духовенство никогда не пошло бы на этот шаг, ведь 
отказ от автокефальности, по словам Д. Илиевского, означал бы 
отречение от македонской идентичности и самобытности, истори-
ческих идеалов национальной и духовной свободы53. Кроме того, 
местное партийное руководство оказывало поддержку македон-
скому духовенству, тогда как югославское руководство требовало 
от СПЦ мирного разрешения конфликта.

Вопрос о политической инициативе в достижении автокефа-
лии МПЦ, а также о неканоничности автокефалии, на которой 
настаивает СПЦ вплоть до сегодняшнего дня, является доста-
точно сложным. Канонистам и историкам церкви известно, что 
в православии практически нет исторических примеров «кано-
нического» легитимного пути при отделении от матери-церкви 
для достижения автокефалии54. Важным аргументом при до-
стижении автокефалии является этнический принцип, а так-
же вопрос государственной принадлежности. Апелляция к свет-
скому законодательству и использование «секулярных» средств 
достижения автокефалии не является исключительным показа-
телем партийной инициативы и продавливания «македонско-
го проекта» со стороны коммунистов. Равным образом и идея 
собственной церкви, существование которой необходимо для 
завершения процесса формирования нации, ни в коем случае 
не является продуктом «коммунистической секулярной поли-
тики»55. Ближайший пример из истории достижения автокефа-
лии на Балканах — создание Болгарского экзархата в 1870 году. 
Автокефалия обосновывалась национальными притязаниями 

53. Ibid., p. 16.

54. Классическая работа об автокефалии см.: Лотоцький О. Автокефалiя, в 2 т. Вар-
шава, 1935.

55. Такая точка зрения ярче всего выражена в статье: Nikolić, M., Dimitrijević, D. (2013) 
«‘Macedonian Orthodox Church (MOC) ’», pp. 193, 209.
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болгар на независимость от Константинопольского патриарха-
та (в первую очередь ввиду языковых различий), апеллирова-
ла к светскому османскому законодательству и опиралась в ито-
ге на фирман султана56. В данном случае предпочтительным 
выглядит мнение историка С. Павловича, который также ви-
дит в решении македонского церковного вопроса не «прямую 
руку Тито», но выражение национальных интересов македон-
цев в рамках исторически заданной национально-религиозной 
парадигмы, правда, не без поддержки со стороны партийного 
аппарата57.

Заключение

Религиозная политика в Югославии коренным образом отлича-
лась от других стран Восточной Европы, следовавших советской 
социалистической модели. Ни одна из христианских церквей 
не получила такой свободы действий в государствах социали-
стического блока, как церкви в Югославии. В других странах Во-
сточного блока не официальное государство, а оппозиция видела 
в религиозных институтах выразителей национальных интересов, 
противостоящих коммунизму советского типа58.

Характерные антропологические особенности Балканского ре-
гиона, связанные со слабой секуляризацией общества и особой 
ролью религии в этническом самосознании, имели особое значе-
ние в попытке решения сложного национального вопроса в со-
циалистической Югославии. Государство искало в религиозных 
институтах поддержку при создании новой национальной иден-
тичности — югославской. Традиционно национальный характер 

56. Екзархийский Уставъ. Устав за управлението на Българската Ексархiя отъ 14 Май 
1871 г. Б. м. и г. С. 2 – 3. При этом при требовании автокефалии Белградской ми-
трополии от Константинопольского патриархата в 1879 году сербы опирались, 
в свою очередь, именно на болгарский прецедент, несмотря на осуждение «этно-
филетизма», см. Popović, R. (2005) Serbian Orthodox Church, p. 89. Beograd; Весе-
линовић Р. Преглед историjе цркве у Староj Србиjи и Маведониjи од 1766. до 1919. 
Године. Српска Православна Црква 1219 – 1969. Београд, 1969. С. 331. О политиче-
ских вопросах, связанных с провозглашением Болгарского экзархата, см. 
Герд Л. А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на право-
славном Востоке (1878–1898). М., 2006.

57. Pavlowitch, S. K. (1990) The Improbable Survivor. Yugoslavia and its Problems 
1918 – 1988, p. 105. London. 

58. Подробнее см.: Scarfe, A. (1984) «National Consciousness and Christianity in Eastern 
Europe», in Ramet, S. P. (ed.) Religion and Nationalism in Soviet and East European 
Politics, pp. 34 – 35. Durham. 
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религиозных организаций также отвечал задаче пропаганды но-
вого патриотизма, социальная защита духовенства способство-
вала взаимопониманию между церковью и государством. Курс 
на конструирование македонской идентичности в Югославии на-
шел свое логическое завершение в церковной независимости, что 
в дальнейшем способствовало «национализации» православия 
в Македонии.
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ВНАЧАЛЕ XX века, после нескольких десятилетий попы-
ток русификации православной церкви в Бессарабии, про-
исходит возвращение интереса к культурным особенностям 

молдаван. Однако их религиозный мир оставался во многом terra 
incognita, а общим местом были представления о них как о глубо-
ко верующих, не склонных к отпадению от православия, лояльных 
империи инородцах. На этом фоне в начале 1910-х гг. среди мол-
даван Бессарабии и соседних губерний получает распространение 
религиозное течение, называвшееся в источниках «балтским дви-
жением», «балтским психозом» или «иннокентиевщиной».

Иннокентиевщина часто упоминается в работах по истории 
Бессарабии, но специальных исследований этого феномена, в осо-
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бенности его связей с «национальным вопросом» и бессараб-
ским национальным движением, написано относительно немно-
го. Наиболее известным исследователем «балтского движения» 
считается румынско-бессарабский церковный историк межвоен-
ного периода Николае Поповски. В 1926 году вышла его книга 
«Балтское движение или иннокентизм в Бессарабии»1. Основные 
идеи этой книги в доработанном виде вошли в его же обобщаю-
щий труд по истории православной церкви в Бессарабии в период 
российского господства2, не утративший актуальности до сих пор. 
Поповски исходил из представлений об иннокентиевщине как 
о сугубо религиозном явлении, не выделяя в ней особой «нацио-
нальной» составляющей. Современный исследователь сектант-
ства в России, автор ряда работ о балтском движении Дж. Юджин 
Клэй настаивает, что иннокентиевщина, по крайней мере в глазах 
кишиневского епископа Серафима (Чичагова) (1908–1914), была 
частью молдавского «сепаратизма», с которым последний пытал-
ся бороться на протяжении своего пребывания на кишиневской 
кафедре3. Однако Клэй основывается по большей части на общих 
рассуждениях. Вероятно, в этой интерпретации сказалось влия-
ние националистической традиции румынской историографии, 
склонной преувеличивать «национальный» характер иннокенти-
евского движения, объясняя его реакцией на «полное изгнание» 
румынского (молдавского) языка из церкви. Так, например, ру-
мынский профессор теологии и церковный историк Мирча Пэку-
рариу говорит о том, что Иннокентий требовал введения службы 
на румынском языке, будучи неудовлетворенным «русификатор-
скими тенденциями властей»4. Подобные, чаще всего ни на чем 
не основанные, заявления нередки в румынской литературе.

Прежде чем перейти непосредственно к иннокентиевскому 
движению, нелишним будет очертить этнорелигиозный контекст, 
в котором оно появилось. К середине XIX века политика относи-
тельной лояльности к румынскому языку сменяется русификаци-
ей, достигшей апогея при епископе Павле (Лебедеве) (1871–1882). 

1. Popovschi, N. (1926) Mișcarea dela Balta: sau inochentizmul în Basarabia. Chișinău: 
Cartea Româneasccă. 

2. Popovschi, N. (1931) Istoria Bisericii din Basarabia în veacul al XIX-lea sub ruși, 
pp. 441 – 456. Chișinău: Cartea Româneasccă. 

3. Clay, J. E. (1998) «Apocalypticism in the Russian Borderlands: Inochentie Levizor and 
his Moldovan Followers», Religion, State & Society 26 (3 / 4): 258.

4. Păcurariu, M. (1993) Basarabia. Aspecte din istoria bisericii și a neamului românesc, 
p. 96. Iași: Trinitas. 
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Она совпала по времени с усилиями по русификации западных 
окраин Российской империи, ставшими особенно актуальными 
после подавления польского восстания 1863 – 1864 гг., и общим 
ростом русского национализма. При Павле вся церковная до-
кументация в Кишиневской епархии была переведена на рус-
ский язык, молдавская служба в большинстве церквей заменена 
на славянскую5, а также осуществлялись попытки русификации 
монастырей, долгое время остававшихся оплотами «молдавско-
сти». Последователи Павла вплоть до конца века продолжали 
его политику. Так, при Сергии (Ляпидевском) прекратилось пе-
чатание церковных книг на румынском языке, что способство-
вало его дальнейшей маргинализации. Тем не менее, несмотря 
на эти ограничительные меры, православная церковь оставалась 
единственным институтом в Бессарабии, где румынский язык 
хоть как-то сохранялся (из делопроизводства он был исключен 
в 1840 – 1850 гг., а из системы образования в 1860-е гг.). В каче-
стве одного из следствий политики русификации следует отме-
тить особую роль, которую приобрело монашество, сохранявшее 
более тесные контакты с молдавской паствой, нежели русифици-
рованные приходские священники.

Датой появления балтского движения обычно принято считать 
1909 год. Его основателем стал иеромонах Балтского феодосиев-
ского монастыря Иннокентий, в миру Иван (Ион) Левизор6. Бу-
дущий отец Иннокентий родился 24 февраля 1875 года в селе Ко-
соуцы Сорокского уезда Бессарабской губернии в крестьянской 
семье. О детских и юношеских годах Ивана Левизора известно не-
много, в основном из агиографических источников, содержащих 
противоречивые, а порой и фантастические сведения. В 1899 году 
он становится послушником в Добрушанском монастыре. После 
нескольких лет, проведенных в обители, Левизор отправляется 
в паломничество по монастырям России и доезжает до Петербур-
га, где, согласно легендам последователей, встречается с Георги-
ем Гапоном и о. Иоанном Кронштадтским. После нескольких лет 

5. При этом важно заметить, что результаты русификации зачастую преувеличива-
лись. По свидетельству некоторых авторов, служба во многих «русифицирован-
ных» церквах осуществлялась только на бумаге. См., например, Батюш-
ков П. Н. Бессарабия. Историческое описание. СПб.: Товарищ. «Общественная 
Польза», 1892. С. 174; Ciobanu, Şt. (1923) Cultura românească în Basarabia sub 
stăpânirea rusă, pp. 147 – 148. Chişinău: Editura «Asociaţiei Uniunea Culturală 
Bisericească din Chişinău».

6. Согласно некоторым источникам, его настоящая фамилия — Цуркан. См.: 
Popovschi, N. Istoria Bisericii din Basarabia, p. 441.
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странствий, в 1909 году, Левизор оказывается в недавно основан-
ном монастыре в городе Балта Подольской губернии, где постри-
гается в монахи и посвящается в священнический сан7.

В Балтском монастыре молодой монах находит благоприятную 
почву для религиозной деятельности, подготовленную наличи-
ем местного культа отца Феодосия Левицкого (1791–1845) — ми-
стика конца царствования Александра I. Феодосий был священ-
ником в городе Балта. В своих проповедях, а также в переписке 
с различными духовными и светскими лицами он отстаивал идею 
о скорой кончине мира и необходимости готовиться к ней. Одно 
из своих сочинений он отправил в 1822 году лично Александру I, 
после чего был приглашен в Петербург и представлен царю. Алек-
сандр, сам имевший склонность к мистицизму, сочувственно от-
несся к идеям балтского священника. Однако в 1824 году после 
проповеди, в которой Левицкий объявил петербургское навод-
нение карой божьей за отсутствие стремления к покаянию и ис-
правлению, несмотря на его пророчества и предупреждения, свя-
щенник был по высочайшему повелению сослан в Коневский 
монастырь. Лишь в 1827 году ему разрешили вернуться к преж-
нему месту служения8. Отец Феодосий пользовался авторитетом 
у прихожан и почитался жителями окрестных мест даже после 
смерти. В начале XX века после открытия в Балте монастыря па-
ломничество к его могиле только усилилось. Множество народа 
не только из окрестностей Балты, но и из соседней Бессарабской 
губернии стекалось в обитель для поклонения отцу Феодосию. 
Иннокентий, единственный из монастырской братии знавший 
молдавский язык, быстро приобрел популярность как среди мест-
ных молдаван, так и среди бессарабских паломников, которых 
он исповедовал и которым читал проповеди и различные нра-
воучения9. По мнению противников иеромонаха, он также осу-
ществлял сомнительные религиозные практики, вроде сеансов 
экзорцизма. Для дальнейшего продвижения культа Феодосия 
(Левицкого) Иннокентий перевел на молдавский его житие10.

7. Ibid. 

8. Подробнее о жизни и учении Феодосия Левицкого см.: Бродский Л. Священник 
Феодосий Левицкий и его сочинения, поднесенные императору Александру I. СПб.: 
Синодальная типография, 1911. СС. I – XXXV. 

9. Ibid., p. 286 – 287.

10. Гласул Басарабией. 1913, № 6.
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Важную роль в распространении балтского движения сыгра-
ло особое отношение молдавских крестьян к православию. С од-
ной стороны, они были в большинстве своем крайне религиозны, 
причем религиозность проявлялась преимущественно во внима-
тельном отношении к обрядовой части. Например, один священ-
ник писал, что среди молдавских крестьян кража, блуд и лже-
свидетельство порой считались меньшими прегрешениями, чем 
употребление мяса и молока в пост11. С другой стороны, пре-
небрежительное отношение к молдавскому языку в последние 
десятилетия XIX века, насаждение церковнославянской служ-
бы и русской проповеди, неумение многих «русифицированных» 
за годы обучения в семинарии батюшек найти общий язык с при-
хожанами сделали молдаван равнодушными к официальной цер-
кви. Большое значение для бессарабских крестьян имело совер-
шение религиозных обрядов на родном языке. Так, начальник 
Бессарабского жандармского управления писал в 1912 году, что 
«отпевание покойников на молдавском языке (чем очень доро-
жат крестьяне) оценивается священниками в несколько раз доро-
же, нежели на русском языке, и плата за эту требу доходит ино-
гда до 100 рублей»12. В этом отношении «бизнес» Иннокентия, 
игравшего на религиозных чувствах молдаван, не был уникаль-
ным для Бессарабии явлением: священники, а особенно монахи, 
активно пользовались спецификой народного православия и язы-
ковой ситуацией в бессарабской церкви13.

На начальных этапах развития «балтского движения» церков-
ные власти не восприняли его со всей серьезностью, меры проти-
водействия принимались такие, которые сейчас могут показаться 
наивными. Например, съезд духовенства Кишиневской епархии 
1909 года постановил в целях борьбы с балтским движением чи-
тать в церквах Бессарабии особые молитвы14. При этом в самом 
содержании этих молитв не было ничего специфического «анти-
сектантского». Кроме того, написаны они были по-церковносла-

11. Мурафа А. К христианизации молдавских приходов… // Кишиневские Епархиаль-
ные Ведомости (далее — КЕВ), 1914. № 32 – 33. С. 1356.

12. Negru, Gh. (2000) Țarismul și mișcarea națională a românilor din Basarabia. 
1812 – 1918, p. 177. Chișinău: Prut Internațional. 

13. Так, например, в 1913 году получил огласку случай с бегством в Румынию иеро-
монаха Феофана с крупной суммой денег, заработанных за счет молдавской служ-
бы. См.: Гласул Басарабией. 1913. № 12.

14. Национальный Архив Республики Молдова (далее — НАРМ). Ф. 208, Оп. 3, Д. 4547, 
Л. 12.
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вянски, а следовательно, их прямой и скрытый смысл оставался 
совершенно непонятным большинству действительных и потен-
циальных последователей Иннокентия. Несмотря ни на что, дви-
жение росло. Так, только в 1910 году Балту посетило 80 000 па-
ломников, что в несколько раз превышало население города15.

Со временем обеспокоенность властей Кишиневской епархии, 
и прежде всего самого епископа Серафима, который ясно осо-
знавал угрозу, исходившую от Иннокентия для своей молдав-
ской паствы, начала расти. В обращении к духовенству преосвя-
щенный подчеркивал, что иеромонах Иннокентий — молдаванин 
по рождению и его проповеди имеют большой успех именно сре-
ди молдавского населения. Кишиневский епископ рисовал ужас-
ную картину, которая, по его мнению, происходила на собраниях 
иннокентиевцев:

Он [Иннокентий] занимается отчитыванием бесноватых в присут-
ствии множества народа и криками этих одержимых, прославляю-
щих его, приобретает среди темной массы народа славу святого 
предсказателя и целителя. Произнося заклинания, всякие угрозы, 
допуская общую открытую исповедь, иеромонах Иннокентий дово-
дит многих до болезни и исступления.

Помимо собственно Иннокентия, Серафим обвиняет в происхо-
дящем руководство соседней Подольской епархии и настояте-
ля Балтского монастыря, «намеревавшегося деньгами доверчи-
вых молдаван материально обставить бедный свой монастырь»16. 
Кроме внешних причин Серафим упоминает внутренние — вину 
бессарабских священников и настоятелей монастырей, которые 
не донесли вовремя о происходящем и не приняли никаких мер. 
Циркулярным указом Кишиневской духовной консистории ду-
ховенству епархии предписывалось передать населению запрет 
Серафима на всякое паломничество в Балту и пояснить, что не-
исполнение просьбы архипастыря «будет большим грехом». Кро-
ме этого, священникам и настоятелям монастырей следовало со-
бирать всю информацию о проявлениях «балтского движения» 
во вверенных им приходах17. Съезд духовенства 1910 года также 
выразил озабоченность размахом сектантского движения. Депу-

15. Clay, J. E. «Apocalypticism in the Russian Borderlands», p. 251.

16. НАРМ. Ф. 208, Оп. 4, Д. 3009, Л. 111.

17. Там же. Л. 111 об. 
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таты постановили, что для борьбы с иннокентиевщиной необхо-
димо открывать приходские библиотеки, а также печатать в цер-
ковном журнале «Луминэторул» (Просветитель) специальные 
антисектантские статьи на молдавском языке18. Но и эти меры 
не принесли желаемого успокоения. Паломничество в Подоль-
скую губернию продолжалось, и даже, более того, участились 
случаи сбора средств в пользу Балтского монастыря, в том числе 
и иннокентиевцами-самозванцами. В конце концов власти епар-
хии были вынуждены обратиться за помощью к полиции19.

Распространению движения также способствовало по-
кровительство со стороны настоятеля Балтского монастыря и ру-
ководства Подольской епархии, заинтересованных в росте доходов 
от паломников. Дознание, проведенное подольским епископом 
Серафимом (Голубятниковым), не выявило ничего крамольно-
го в деятельности Иннокентия20. При его содействии Синод от-
клонил просьбу кишиневского епископа о высылке Иннокентия 
в отдаленный монастырь и решением от 22 марта — 26 апреля 
признал отсутствие в действиях монаха состава преступления21. 
Однако в 1911 году по настоянию кишиневского владыки Инно-
кентий был переведен в подольский епископский дом под над-
зор преосвященного, что, впрочем, не остановило паломничество.

Серафим продолжал писать письма в Синод, настаивая на ре-
шительном административном вмешательстве. В итоге в начале 
1912 года Синод принял решение перевести «подозрительного» 
монаха в Муромский Свято-Успенский монастырь в Олонецкой 
губернии. Но уже к осени и туда стали массово прибывать бесса-
рабские молдаване-паломники. При поддержке местного настоя-
теля, архимандрита Меркурия, продолжалась проповедническая 
деятельность Иннокентия. В разгар зимы 1913 года Иннокентий 
предпринял «исход» из монастыря в Балту с частью своих адеп-
тов. После одиннадцати дней скитаний по снегам «старец» был 
арестован полицией и посажен в тюрьму в Петрозаводске. В ито-
ге Синод так и не признал учение балтского монаха «ересью» или 
«сектантством». Иннокентия не лишили сана, но после «покая-

18. НАРМ. Ф. 230, Оп. 1. Д. 18. Л. 42 об. 

19. НАРМ. Ф. 208, Оп. 4, Д. 3009, Л. 156.

20. Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М.: Вер-
бум-М, 2002. С. 259.

21. Bortă, M. Cea mai marcantă personalitate a Basarabiei prerevoluţionare [http://
personalitatibasarabene.info / cea-mai-marcanta-personalitate-a-basarabiei-
prerevolutionare_05_2008.html, доступ от 24.12.13].
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ния» летом 1913 года в качестве наказания перевели в Соловец-
кий монастырь22.

Насчет сущности иннокентизма в Кишиневской епархии 
не было единого мнения. Во многом это объясняется тем, что 
«учение» Иннокентия, несмотря на заметную долю религиозного 
мистицизма и некоторые специфические обряды, на первых по-
рах мало чем отличалось от догматической веры официальной 
церкви. Если эти отличия были и очевидны богословам и мис-
сионерам, не без доли сомнений классифицировавшим «инно-
кентиевщину» как разновидность хлыстовства, то для крестьян, 
пошедших за балтским монахом, их просто не существовало. Ос-
новной идеей проповедей Иннокентия было утверждение о при-
ближении времени антихриста, «последних дней», когда каж-
дый час нужно ждать конца света. В этом смысле он развивал 
идеи Феодосия Левицкого о близости страшного суда. Прибли-
жение конца мира диктовало, по мнению Иннокентия и его по-
следователей, необходимость строгого соблюдения норм религи-
озной морали23. Не без влияния проповедей Иннокентия многие 
верующие отказывались вступать в брак, а уже женатые — ис-
полнять супружеский долг24. Некоторые также воздерживались 
от употребления в пищу свинины (кишиневский епископ Сера-
фим связывал это с хлыстовским учением о том, что «бес вселил-
ся в свиней»)25. Особое место в проповедях балтского монаха за-
нимал запрет на употребление алкоголя и табака. Значительно 
позже стали распространяться представления о том, что Инно-
кентий — это «пророк Илья», посланный отцом Феодосием для 
спасения молдаван от власти дьявола, земное воплощение духа 
святого и т. д. Официальные источники приписывали распростра-
нение этих слухов самому Иннокентию. Однако, как писал епар-
хиальный миссионер Ф. Кирика, еретичество Иннокентия стало 
явным только с осени 1912 года, то есть с начала паломничества 
в Муромский монастырь26. При этом среди адептов слухи о чу-
десах и божественной природе Иннокентия начали циркулиро-

22. Гласул Басарабией. 1913. № 20.

23. Popovschi, N. Istoria Bisericii din Basarabia, p. 443;

24. Друг. 1913. № 18.

25. Обращение высокопреосвященного архиепископа Серафима к духовенству епар-
хии // КЕВ. 1913. № 2. С. 9.

26. Отчет епархиального миссионера-проповедника протоиерея Феодосия Кирики // 
Прилож. к КЕВ. 1913. № 26. С. 9.
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вать раньше. Так, в донесении Синоду от 7 ноября 1911 года гово-
рилось о вере иннокентиевцев в то, что «Иисус Христос передал 
всю силу божества и власть Феодосию Балтскому, а Феодосий Ин-
нокентию, а Иннокентий — Амбросу (один из бессарабских лиде-
ров движения. — О. Г.)»27. К числу примечательных особенностей 
верований иннокентиевцев можно отнести представления о «му-
чениках», то есть психически больных людях, которые считались 
святыми, так как своими страданиями приближались к царствию 
небесному. «Мученики» почитались адептами Иннокентия28. Ин-
нокентиевцы привнесли в свою веру и многие элементы молдав-
ского народного православия, такие как, например, почитание 
святых колодцев.

Оценка учения Иннокентия трудна, так как источники, относя-
щиеся к рассматриваемому периоду, принадлежат почти исклю-
чительно противникам балтского проповедника. Они изобилуют 
утверждениями о разврате самого Иннокентия и его сторонни-
ков, пропаганде свободной любви, использовании различных не-
ортодоксальных и даже языческих обрядов и т. д. Сейчас доволь-
но трудно сказать, что из этих обвинений было справедливым, 
а что было частью типичной для того времени антисектанской 
пропаганды.

Миссионерами, журналистами и общественными деятеля-
ми было предложено множество самых разнообразных объясне-
ний иннокентиевского феномена, начиная от чисто религиозных 
до попыток трактовать «балтский психоз» с позиций психиатрии. 
Пытались дать свое объяснение происходящему также прислан-
ные синодальными властями миссионеры. В 1913 году в Кишинев 
приехал издатель влиятельной синодальной газеты «Колокол» 
В. М. Скворцов, который должен был изучить движение «на ме-
сте» и выступить с антисектантской лекцией. Однако познания 
миссионера в «бессарабском сектантстве» оказались весьма свое-
образными. Говоря об иннокентиевщине, он заявил:

Что же это, если не хлыстовство? Если допустить, что молдаване 
по простоте своей, крайней темноте и невежеству шли к Иннокен-

27. Реакционная роль религии и церкви. Архивные документы о деятельности свя-
щеннослужителей в Молдавии / Под ред. А. И. Бабия. Кишинев: Картя Молдовеня-
скэ, 1969. С. 166.

28. Clay, J. E. «Apocalypticism in the Russian Borderlands», p. 255.
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тию, были загипнотизированы им, — то тем хуже, тогда приходится 
делать еще более неприятный вывод о молдаванах и их пастырях29.

Впрочем, тут же Скворцов снял все обвинения в адрес духовен-
ства, фактически списав все причины явления на невежество мол-
даван. Общий же пафос выступления Скворцова состоял в том, 
что «масонство подкапывается под православие и в этом угро-
за самодержавию»30. Склонны были видеть в учении Иннокен-
тия хлыстовство и местные миссионеры, а также сам кишинев-
ский преосвященный.

Зимой 1912 – 1913 гг., когда масштаб балтского движения и бес-
силие властей стали очевидными, в местной прессе начали в боль-
ших количествах появляться отклики на происходящее. Харак-
терно, что почти все авторы описывали иннокентиевщину как 
движение чисто молдавское, но значение этому обстоятельству 
придавалось различное: от простой констатации факта до попы-
ток объяснить склонность молдаван к сектантству «националь-
ным характером».

Наиболее авторитетным и часто цитируемым текстом, давав-
шим объяснение иннокентиевщине, стала статья бессарабского 
психиатра А. Д. Коцовского, опубликованная в нескольких жур-
налах и отдельной брошюрой. Говоря о «национальной» состав-
ляющей, Коцовский называл в качестве одной из причин воз-
никновения балтского движения русификацию бессарабского 
духовенства31. В то же время часть вины он списывал на самих 
молдаван, их низкий уровень умственного развития и крайнюю 
доверчивость. Ссылаясь на статью херсонского доктора Яковен-
ко, Коцовский писал: «В своем невежестве они (молдаване) очень 
простодушны и легко принимают на веру все, что слышат с цер-
ковного амвона на родном языке»32. В рецензии на брошюру 
Коцовского редактор «Епархиальных ведомостей» Василий Кур-
диновский указывал, что иннокентиевщина «носит характер на-
ционального движения»33. Соглашаясь с мнением о важности 

29. Бессарабская жизнь. 1913. № 93.

30. Там же. 

31. Коцовский А. Д. О так называемом «балтском движении» в Бессарабии // Труды 
Бессарабского Общества Естествоиспытателей и Любителей Естествознания. 
1911 – 1912, Т. III. С. 180.

32. Там же. С. 178.

33. КЕВ, 1913. № 11. С. 530.
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учитывать русификацию клира, Курдиновский добавляет к этому, 
что обрусение коснулось прежде всего приходского духовенства 
и почти не затронуло монастыри, остающиеся центрами «старых» 
молдавских устоев. Далее, говоря о «чисто молдавском характере 
движения», он пишет о внутреннем болезненном процессе мол-
давской нации и необходимости ее оздоровления34.

Впрочем, не все соглашались с подобными интерпретациями. 
Так, миссионер И. Громиков называл натяжкой намеки на нацио-
нальный характер иннокентиевщины и ее направленность про-
тив русификации исходя из того, что адепты в массе своей были 
людьми, которых русификация не затронула35.

Примечательна позиция архиепископа Серафима по вопросу 
о сущности иннокентиевщины. Соглашаясь в целом с «хлыстов-
ской» версией, владыка не упускал из виду и «национальное из-
мерение», занимавшее его в контексте борьбы с прорумынскими 
настроениями сред молдавского клира. Иннокентиевщина стала 
ударом по одному из столпов правоохранительного мифа о мол-
даванах — безоговорочной их приверженности официальному 
православию. Обращаясь к духовенству, Серафим писал:

Пора забыть, пастыри, уверенность, что молдаване по своей при-
роде неспособны к отпадению от Церкви Христовой в сектантство; 
я вас предупреждал, что темнота народная способствует быстрому 
совращению, если только найдется сектант, могущий проповедовать 
на их родном языке36.

Здесь Серафим проецировал на церковную сферу страхи некото-
рых бессарабских «правых» относительно опасности распростра-
нения «революционной» агитации на молдавском языке и неиз-
бежности ее успеха.

Для борьбы с иннокентиевщиной Серафим предписывал 
в церквах читать антииннокентиевские проповеди по-молдав-
ски, а также усилить распространение антисектантских листков 
Христорождественского братства. Для помощи приходским свя-
щенникам архиепископ лично составил конспекты проповедей37. 
Епархиальному миссионеру А. И. Сквозникову в целях «успокое-

34. Там же. С. 531.

35. Громиков И. Балтское движение и иннокентиевцы // КЕВ. 1913. № 34. 1325.

36. КЕВ. 1913. № 2. С. 11.

37. КЕВ. 1913. № 11. С. 103.
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ния населения» было поручено печатать листовки антисектант-
ского содержания на молдавском языке. Уже в апреле этого же 
года вышла в свет листовка, распространявшаяся на русском 
и молдавском языках под названием «Слово спасения православ-
ному молдаванину»38. По выражению кишиневского священника 
В. Гумы, «мудрый Архипастырь обратил это орудие иннокентиев-
щины, молдавский же язык, устный и печатный, в орудие борьбы 
с ней»39. Аналогичным образом несколькими годами ранее свет-
ские власти губернии использовали молдавский язык для борь-
бы с революционной и националистической агитацией бессараб-
ской интеллигенции.

В околоцерковных и светских кругах под влиянием инно-
кентиевщины все большее число людей стало активно высту-
пать за расширение сферы применения молдавского языка. Так, 
съезд церковно-школьных деятелей 1913 года постановил обра-
тить особое внимание на преподавание русского языка в инород-
ческих школах, но при этом счел целесообразным применение 
в бессарабских учебных заведениях так называемого «натураль-
ного метода», когда на первые два года обучения допускалось 
использование материнского языка как вспомогательного сред-
ства40. Решения об усилении проповеднической деятельности 
на молдавском языке в целях борьбы с сектантством принима-
лись даже на уровне Синода41. Определением от 26 июля — 23 ав-
густа 1913 года высший церковный орган предписывал епископам 
трех епархий, пораженных иннокентиевщиной, «иметь особое ар-
хипастырское попечение о религиозных нуждах молдаван»42.

Знаковым событием, привлекшим внимание всего бессараб-
ского общества губернии, стала первая за почти полвека архие-
рейская служба в Кишиневе, осуществленная 21 июля 1913 года 
полностью на молдавском языке. Преосвященный Гавриил, ак-
керманский викарный епископ, даже выучил специально для 
этой цели молдавский язык. Однако при всем изменении отно-
шения к языку богослужения организаторы молдавской архие-
рейской службы не рискнули устроить литургию в кафедральном 
соборе, вероятно, опасаясь обвинений в «сепаратизме». Газета 

38. Popovschi, N. Istoria bisericii din Basarabia, p. 453.

39. КЕВ. 1913, № 34. СС. 1323 – 1324.

40. НАРМ. Ф. 230. Оп. 1. Д. 20. Л. 9 об. 

41. Гласул Басарабией. 1913. № 21.

42. Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 261.
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«Бессарабская жизнь» в связи с этим писала: «Следует в заклю-
чение отметить, что молдавское богослужение не будет соверше-
но в кафедральном соборе, так как преосвященный Гавриил опа-
сается неудовольствия Синода»43.

Подключились к обсуждению причин и способов борьбы 
с «балтским движением» и молдавские национальные активи-
сты. Так, Юрий Южный (псевдоним Г. Тодорова, известного в ру-
мыноязычной литературе как Йоргу Тудор) опубликовал серию 
статей и полемических заметок в газете «Друг». В фельетоне «Ин-
нокентиевцы» он проводит мысль, что балтское движение — это 
пробуждение «спящей веками» народности, идущее снизу, про-
буждение в молдаванах духа дако-римских предков. Молдаване, 
лишенные книг и газет, находят область применения своих ду-
ховных сил в религии. Единственным действенным средством 
борьбы с иннокентиевщиной Тудор объявляет печатное слово 
на молдавском языке, заключая: «газету и книгу ему — молда-
ванину!»44. Идеи Тудора развивал другой корреспондент «Дру-
га», скрывавшийся под псевдонимом «Молдаванин», который 
настаивал, что сами по себе газета и книга не принесут молда-
ванам пользы, так как являются лишь инструментами для удо-
влетворения культурных потребностей. Задача же состоит в том, 
чтобы прежде всего научить молдаван пользоваться этими ин-
струментами, а следовательно, молдаванам нужна в первую оче-
редь школа45.

Дискуссии о «молдавском вопросе» в связи с балтским движе-
нием особенно усилились накануне приезда в Кишинев Сквор-
цова. Так, в «Друге» было опубликовано письмо от «группы 
молдаван», назвавшихся «миряне и духовные». Авторы письма 
протестовали против признания иннокентиевщины разновидно-
стью хлыстовства, опасаясь, что это повлечет за собой «возмути-
тельные преследования» молдавского народа со стороны «мис-
сионерской инквизиции официального русского православия». 
По мнению авторов, миссионеры вроде синодального Скворцо-
ва и епархиального Сквозникова, будучи русскими, не способ-
ны разобраться «в первобытной душе бессарабского населения». 
Спасение авторы статьи, подобно остальным «сочувствовавшим», 
видели в просвещении молдавского народа, страдающего от обез-

43. Бессарабская жизнь. 1913. № 160.

44. Друг. 1913. № 39.

45. Друг. 1913. № 62.
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земеливания, наплыва иностранцев и беспомощности в совре-
менной жизни. Заканчивается письмо почти кликушеским обра-
щением к «владыке благостному», то есть к Серафиму, с просьбой 
о защите и даровании «архипастырской любви» бессарабским 
молдаванам46. Представления об отсутствии образования и цер-
ковной службы на родном языке были характерны для большин-
ства представителей молдавской национальной интеллигенции.

Письмо «мирян и духовных» вызвало оживленную газетную 
полемику. Буквально через несколько дней в том же «Друге» по-
явилась статья «Русские и молдаване в Бессарабии», подписан-
ная псевдонимом Малоросс. Автор указывал на неприличность 
нападок на «русских служилых людей в Бессарабии», к которым 
он относил и приходское духовенство, и повышенное «окраин-
ное сознание» части бессарабского общества. Молдаванам везде 
чудится политика обрусения, на которую, по мнению Малоросса, 
они склонны списывать все, вплоть до упадка виноделия. Опро-
вергая тезис о русификации в церкви, Малоросс возмущается, что 
в Бессарабии до сих пор есть священники, вообще не говорящие 
по-русски и не подвергающиеся за это никаким преследованиям. 
Серафим же выставляется им как последовательный сторонник 
местных кадров, который в любой момент мог бы наводнить мол-
давские приходы священниками из центральной России, одна-
ко не делает этого из любви к молдавской пастве. Молдаване же 
за столь лояльное отношение к ним платят черной неблагодарно-
стью. Но особенное негодование автора вызвало упоминание ма-
лороссов среди иностранцев, «наводнивших Бессарабию». Следуя 
типичному рефрену русских исторических сочинений XIX века 
о Бессарабии, автор статьи объявляет малороссов не чужаками 
в крае, а как бы коренным, к тому же «русским», населением. 
Не они «выживают» молдаван из страны предков, а наоборот, 
молдаване ассимилируют малороссов, на которых, как считал ав-
тор, держится все цивилизованное хозяйство в крае47.

Сейчас трудно сказать, кто скрывался за псевдонимом Мало-
росс, однако он был хорошо знаком друговскому фельетонисту 
Мухе (исходя из некоторых стилистических особенностей текстов 
Мухи можно предположить, что это еще один псевдоним Й. Ту-
дора), выступившему в защиту «мирян и духовных». Согласно 
Мухе, Малоросс — это священник, пришлый в Бессарабии, «севе-

46. Друг. 1913. № 91.

47. Друг. 1913. № 95.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

1 0 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

рянин», который ввязался в полемику из-за своих национальных 
предпочтений48. Возможно, это мог быть епархиальный миссио-
нер Феодосий Воловей. Между Мухой и Малороссом развернулась 
полемика по поводу иннокентиевщины, в центре которой был во-
прос о «национальной» составляющей движения. Статьи Мухи, 
посвященные миссионерской ревизии в Бессарабии, выдержа-
ны в том же духе, что и письмо «мирян и духовных». В качестве 
причин балтского движения фельетонист называет невежество, 
низкий умственный уровень развития молдаван и пренебреже-
ние властей к их духовным нуждам. Положение молдаван в куль-
турно-религиозном отношении, по мнению Мухи, еще хуже, чем 
у дикарей Огненной земли, самоедов и чукчей. Даже в церкви 
молдавские крестьяне не могут найти утешения, потому что

…во многих приходах, где пастырем является не природный молда-
ванин, а пришелец с севера, к которому при всем его искании близ-
кого общения с пасомыми, дикарь-молдаванин49 относится подчас 
с явным недоверием и предвзятостью.

Этим отчасти и объясняется отчужденность многих сельских 
батюшек от прихожан и то громадное влияние своего, коренного 
батюшки-молдаванина, которое так преступно использовал мо-
нах Иннокентий50.

Метод решения проблемы с иннокентиевщиной Муха видел 
не в миссионерских ревизиях и теологических спекуляциях 
на тему хлыстовской сущности учения Иннокентия, а в привле-
чении «близких народу» (то есть молдавского происхождения) 
проповедников.

Ответом на статьи промолдавски настроенных корреспонден-
тов «Друга» стала статья Малоросса «Не то!», адресованная «ра-
детелям молдавского народа». Говоря в очередной раз об ин-
нокентиевщине, Малоросс заявляет, что видеть в молдавском 
богослужении панацею от сектантства — это, ни много ни мало, 
переход всех границ приличия. По его мнению, богослужение 
в Бессарабии всегда совершалось на молдавском языке, а то, что 

48. Друг. 1913. № 102.

49. Здесь примечательно, что Муха, отстаивая интересы инородцев, проводит анало-
гии между «дикарями» и молдаванами. Как правило, националисты и сочувство-
вавшие молдаванам старались открещиваться от подобных сравнений, исходив-
ших от сторонников русификации. 

50. Друг. 1913. № 98.
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в последнее время его все больше теснит славянский — это след-
ствие неблагозвучности молдавского языка. Малоросс фактиче-
ски реанимирует идеи епископа-русификатора Павла (Лебеде-
ва), для которого «неблагозвучие» молдавского церковного пения 
было одним из поводов к его массовой замене славянским51. 
Культурные же потребности молдавской паствы, по Малороссу, 
полностью могли бы удовлетворить двуязычные листки Христо-
рождественского братства; они же могли предупредить иннокен-
тиевщину, если бы сами «молдавские радетели» из среды духо-
венства читали их народу, а не сдавали в архив52. Следовательно, 
вина за распространение «сектантства» перекладывалась на свя-
щенников-молдаван, безразлично относившихся к потребностям 
своей молдавской паствы. Косвенно Малоросс касается и темы 
бессарабского «сепаратизма», обвиняя молдавских интеллектуа-
лов в беспочвенных «запрутских стремлениях», а издаваемые 
ими газеты — в насаждении духа «обособленности» и «нашепты-
вания», которым, по его мнению, пронизана и иннокентиевщи-
на53. Таким образом, между иннокентиевщиной и молдавским 
национализмом он имплицитно ставил знак равенства.

В связи с иннокентиевщиной о «молдавском вопросе» загово-
рили и за пределами Бессарабии. Влиятельная газета «Одесский 
листок» опубликовала статью, принадлежавшую, вероятно, перу 
человека, близкого к кругу бессарабских националистов, под за-
главием «Сепаратизм и иннокентиевщина». Ее автор с иронией 
критиковал поиски сепаратизма среди молдаван, за столетие «ло-
яльно приспособлявшихся к русскому уряднику и русской водке». 
В результате усилий правых «охранителей» молдавское население 
«было объявлено не подозрительным и не угрожаемым, а прямо 
неблагополучным по сепаратизму, — очевидно, на том лишь шат-
ком основании, что оно, население, продолжает упорно пользо-
ваться родным языком, в то время как в бессарабской деревне 
отсутствует русская школа и совершенно отсутствует хорошая рус-
ская народная школа». По мнению автора статьи, идея «бессараб-
ского сепаратизма» была опровергнута иннокентиевщиной, за-
ставившей власти в рамках борьбы с этим движением обратиться 

51. Пархомович И. Краткий очерк архипастырской деятельности в Бессарабии высо-
копреосвященного Павла, Архиепископа Кишиневского и Хотинского с 1871 
по 1881 год. Кишинев: Тип. Архиерейского Дома, 1882. С. 45 – 46.

52. Друг. 1913. № 104.

53. Там же. 
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к проповеди и просвещению на молдавском языке. А это, по боль-
шому счету, стало осуществлением идеала тех людей, которые 
еще недавно признавались «сепаратистами»54. Украинская газета 
«Рада», комментируя публикацию «Одесского листка», шла еще 
дальше, заявляя, что светские и духовные власти «сами сделались 
в критическую минуту сторонниками молдаванского сепаратиз-
ма». «Сама жизнь, — писала газета, — выступила против не в меру 
горячих русских „патриотов“ и посмеялась над ними. Грустная 
трагедия тех тысяч несчастных крестьян, что пошли за Иннокен-
тием, вынудила „охранителей“ прозреть и взяться за ум»55.

Корреспонденты указанных газет достаточно верно подметили 
переворот в отношении к молдавскому языку, который произвело 
балтское движение в сознании общества и властей, прежде всего 
церковных. Страхи румынского ирредентизма сменились борьбой 
с внутренней угрозой, а миф о безоговорочной приверженности 
молдаван официальному православию был поставлен под сомне-
ние. В конечном итоге все это заставило пересмотреть отношение 
к культурным нуждам молдавского населения.

Почти одновременно с публичными дебатами об иннокенти-
евщине и «либерализации» языковой политики внутри церкви 
вновь начинают звучать голоса молдавских националистов. Вес-
ной 1913 года после нескольких лет перерыва в Кишиневе начи-
нают выходить на молдавском языке газета «Гласул Басарабией» 
(Голос Бессарабии) и журнал «Кувынт Молдовенеск» (Молдав-
ское слово). Появление подобных изданий именно в этот момент 
не было случайным: если еще несколько лет назад власти не под-
держивали идею выхода молдавских газет (например, в 1912 году 
была запрещена газета «Фэклия Цэрий» [Факел Страны]), то уже 
в 1913-м появляются газета и журнал и в целом возрастает объем 
румыноязычной печатной продукции.

Для редактора газеты «Гласул Басарабией» Григоре Констан-
тинеску и его сторонников тема иннокентиевщины представля-
лась важной. В частности, она была заявлена в качестве одной 
из проблем, которые предполагалось освещать в газете56. Сле-
дуя общей идее демонстрации лояльности властям, «Гласул Ба-
сарабией» не выходил за рамки официального осуждения ин-
нокентиевщины и пропаганды возвращения адептов движения 

54. Одесский листок. 1913. № 66.

55. Рада. 1913. № 68

56. Гласул Басарабией. 1913. № 1.
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в лоно официального православия. На протяжении весны и лета 
1913 года в газете регулярно появлялись статьи, разъяснявшие 
суть учения и освещавшие последние известия, связанные с судь-
бой опального монаха. Большое значение имела публикация пе-
ревода на молдавский язык «покаяния» Иннокентия, сделанного 
им 30 июля 1913 года перед высылкой на Соловки57.

К осени 1913 года «страсти по Иннокентию» по большей части 
улеглись. Впрочем, ни изоляция лидера, ни его покаяние, ни про-
поведи и миссионерские беседы не привели к полному прекра-
щению движения. Общины иннокентиевцев продолжали суще-
ствовать, а адепты секты все так же готовились к Страшному суду, 
который предрекал их пророк. Большую роль в дальнейшей ис-
тории движения сыграл брат Иннокентия — Семен Левизор, ос-
новавший возле села Липецкое Херсонской губернии поселение 
сектантов, носившее название Рай58. Более того, выдворение Ин-
нокентия в северные губернии закрепило за ним ореол мученика 
и привело к укреплению в «новой вере» части наиболее проник-
шихся учением молдаван. В 1917 году после Февральской рево-
люции Иннокентий вернулся в Балту, где пытался вновь взять 
контроль над движением, однако через несколько месяцев умер 
(по другой версии, был убит соратниками)59. После того как Бес-
сарабия вошла в состав СССР, иннокентиевцы подверглись ре-
прессиям в рамках операций по депортации 1949 и 1951 годов. По-
сле смерти Сталина с ними боролись преимущественно методами 
пропаганды. Но, несмотря на репрессии и гонения, прекратив-
шиеся только к концу 80-х гг., секта выжила и в настоящее вре-
мя насчитывает несколько тысяч человек в Молдове и Украине60.

Русификация Бессарабии во второй половине XIX века, выра-
зившаяся в первую очередь в сфере вытеснения румынского язы-
ка, как из светской жизни, так и из церковной, создала условия для 
отпадения части бессарабских молдаван от официального право-
славия. Иннокентиевщина, ставшая наиболее крупным неортодок-
сальным религиозным движением в Бессарабии, не была целост-
ной религиозной системой, а представляла собой эклектическую 
смесь официального православия и народных верований. У цер-
ковных иерархов и миссионеров отсутствовало четкое представле-

57. Гласул Басарабией. 1913. №№ 27 – 29.

58. Popovschi, N. Istoria Bisericii din Basarabia, p. 443.

59. Clay, J. E. «Apocalypticism in the Russian Borderlands», p. 259.

60. Ibid., pp. 260 – 261.
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ние о том, была иннокентиевщина ересью или нет. Показательно 
в этом смысле диаметрально противоположное отношение к Ин-
нокентию на ранних этапах его деятельности со стороны кишинев-
ских и подольских епархиальных властей, в чем, по всей вероят-
ности, не последнюю роль сыграл финансовый фактор, поскольку 
доходы от бессарабских паломников, надо полагать, немалые, осе-
дали в Балтском монастыре и Каменец-подольской епархии.

«Балтское движение» само по себе было, безусловно, феноме-
ном сугубо религиозным. Да и странно было бы ожидать от кресть-
ян, в массе своей безграмотных, какого-либо «национального» об-
основания паломничества в Балту. Участие в нем преимущественно 
молдаван объясняется спецификой этноконфессиональной ситуа-
ции, сложившейся в Бессарабии к началу XX века. Тем не менее 
значительная часть наблюдателей, а также ряд исследователей 
(особенно ангажированных румынским национализмом) пыта-
лись представить движение как «национальное» или по крайней 
мере имевшее национальную подоплеку. Однако имеющиеся ис-
точники свидетельствуют, что для Иннокентия и его паствы «на-
циональный вопрос» едва ли играл какую-либо роль.

В то же время попытки интерпретации иннокентиевщины как 
явления, имеющего национальный подтекст, привели к оживле-
нию полемики вокруг «молдавского вопроса», а затем и к изме-
нению культурно-языковой политики по отношению к молда-
ванам. Использование молдавского языка для антисектантской 
пропаганды привело к его «легализации» в церкви. В то же время 
более лояльным становится отношение к идее молдавской школы. 
Изменилась и оценка «культурной работы» молдавской интелли-
генции. Фактически иннокентиевщина косвенно привела к лега-
лизации «культурного течения» бессарабского национализма на-
кануне Первой мировой войны.
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In this article the problem of the collision of different paradigms of 
religious and national identity in a multinational and multi-confes-
sional Russian Empire is shown on the example of a debate about the 
model of the Orthodox parish in Finland. The debate revealed a con-
flict between the two legal systems — imperial and that of the Grand 
Duchy of Finland. The Finnish legislation was perceived in the Grand 
Duchy as a guarantee of national identity. Therefore, the question 
about the status of the Orthodox parish was central for the conflict 
between the imperial centre and the periphery, as well as the process 
of Finland’s national determination. The paper shows that the Empire 
and its general religious legislation lost in this matter to the Senate 
and the laws of the Dutchy. At the same time, the discussion resonat-
ed the internal Orthodox debate about the improved, ideal organisa-
tion of the parish. From this point of view, the Finnish project aroused 
ambivalent reaction of the Orthodox. On the one hand, they rejected 
the Protestant influence and a too deep intrusion of the civil authori-
ties into the life of parish community. On the other hand, the support-
ers of the liberation of parish from the Church-State tutelage hoped 

 Исследование подготовлено в рамках Программы фундаментальных исследова-
ний ОИФН РАН «Нации и государство в мировой истории», проект «Религия 
и конструкты национальной идентичности в странах Восточной Европы 
в XX веке».
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that a detailed description of the parish self-government, given in the 
Finnish project, could be extended to the rest of Empire.

Keywords: Russian Orthodox Church, Church reforms, Orthodox 
parish, pre-conciliar discussions, Orthodox parish in Finland, the 
Grand Duchy of Finland, the Finnish Senate.

ВЭТОЙ статье мы рассмотрим проблему столкновения раз-
личных парадигм религиозной и национальной идентич-
ности в многонациональной и многоконфессиональной им-

перии, какой была Российская империя, на примере дискуссий, 
которые велись в течение ряда десятилетий вокруг православных 
приходов в Финляндии. Во второй половине XIX — начале ХХ в. 
православный приход оказался объектом регламентации со сто-
роны властей Великого княжества Финляндского, прежде всего 
финляндского сената, причем эта регламентация явно была на-
правлена на то, чтобы максимально сблизить устройство право-
славного прихода в княжестве с устройством прихода лютеран-
ского. Чем в данном случае руководствовался сенат: симпатией 
к Лютеранской церкви (как считали некоторые современники), 
стремлением защитить свои полномочия от вмешательства из Пе-
тербурга или формирующейся национальной идеей, — об этом мы 
поразмышляем на нижеследующих страницах.

Одновременно имперские и центральные церковные власти 
стремились воспроизвести в Великом княжестве именно те при-
ходские порядки, которые имели место в остальной империи. 
Однако проблема заключалась в том, что эти порядки, по при-
знанию многих современников, не соответствовали задачам пра-
вославного прихода; его церковная идентичность затемнялась 
имперским законодательством. При этом представители россий-
ского движения за приходские преобразования с интересом на-
блюдали за дискуссиями в Финляндии и не прочь были приме-
нить ее опыт ко всей России. Так, православный приход в Великом 
княжестве оказывался в силовом поле между финляндской гра-
жданской администрацией, светскими и церковными властями 
империи и сторонниками эмансипации прихода от церковно-го-
сударственной бюрократической опеки.

Финляндия была присоединена к Российской империи в нача-
ле царствования Александра I с правами самого широкого само-
управления. Фактически в недрах Российской империи впервые 
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была сформирована финляндская государственность. При этом 
во внутреннем управлении сохранилось значительное преемство 
с более ранним законодательством шведского периода, вплоть 
до того, что законотворчество финляндского сената и его дело-
производство велись на шведском языке. Великому княжеству 
была передана старая Карелия (в 1811 году), присоединенная 
к России по Ништадтскому мирному договору в первой четверти 
XVIII века и уже вписавшаяся в имперскую систему управления. 
На территории княжества оказались как православные приходы 
старой Карелии, так и приходы собственно в Финляндии, в том 
числе возникавшие в ходе роста русского, православного населе-
ния края. Однако, как писал позднее один из авторов,

русское правительство дало Финляндии некоторые особые права 
и затем как бы совершенно забыло, что на этой окраине существу-
ет маленькая православная церковь, жизнь которой совершенно 
не организована и не вложена в какие-либо определенные рамки1.

Действительно, никаких специальных узаконений о Православ-
ной церкви в Финляндии в первой половине XIX века издано 
не было. Хотя формально приходы в княжестве подчинялись Вы-
боргскому духовному правлению, а через него — Святейшему Си-
ноду, на деле значительную роль в управлении ими играла гра-
жданская администрация княжества, особенно — финляндский 
сенат. Последний был разделен на два департамента: судебный 
и хозяйственный2. В составе именно хозяйственного департамен-
та существовала особая «духовная экспедиция», которой, по со-
хранившему силу шведскому законодательству, принадлежало 
управление Лютеранской церковью. Однако поскольку право-
славные приходы не были специальным образом исключены 
из юрисдикции сената, оказалось, что и они должны подчинять-
ся законоположениям, созданным для Лютеранской церкви.

Прежде всего, нужно иметь в виду, что приход в Финляндии 
(лютеранский или православный) существовал в двойном каче-
стве: как единица гражданского административного управления 
и как церковная община. Приходской священник (равно как и па-

1. Варфоломеев Н. История и современное положение православного прихода в Фин-
ляндии. Гельсингфорс, 1914. С. 9.

2. Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 
1809 – 2009. М., 2010. С. 36.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

1 1 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

стор) должен был председательствовать на собраниях обеих еди-
ниц, причем отказаться от руководства гражданским приходом 
священник мог лишь по достижении 65-летнего возраста. Фак-
тически собрание прихода как гражданской общины отличалось 
от собрания прихода как церковной общины только по предме-
ту своего обсуждения: вопросы обустройства местного быта обсу-
ждались на первом, церковные вопросы — на втором3. Как пред-
седатели собрания гражданской общины пасторы и священники 
несли обширные канцелярские и «отчасти полицейского харак-
тера» обязанности. Они вели главную церковную книгу — основу 
статистики края; ведали записью актов гражданского состояния 
(вели ведомость о крещении, о предбрачном оглашении, о всту-
пивших в брак, об умерших); вели записи о подвергшихся ад-
министративным взысканиям, о преданных суду (с указанием 
оправданы они или нет), о поселившихся в приходе и выселив-
шихся, а также — инвентарную опись имущества, движимого и не-
движимого, в том числе пожертвованного на благотворитель-
ные цели в границах их прихода. На ответственности пасторов 
и священников лежало ведение протоколов собраний граждан-
ской и церковной общин. Кроме того, на них лежало наблюде-
ние за правильностью выдачи хлеба из общественных магазинов 
и наблюдение за должниками магазинов; они также отчитыва-
лись на этот счет перед губернскими властями.

Также пасторы и священники должны были заверять годовую 
опись или ревизию прихожан, подпись оспопрививателя, сви-
детельствовать описи имущества после умерших и брать с на-
следников определенный процент в пользу приходских бедных. 
Ежегодно они должны были подавать «крайне сложную» ведо-
мость о переменах в населении прихода и раз в десять лет еще 
более сложную статистическую ведомость о движении народо-
населения в приходе. Духовные лица были обязаны являться 
«по требованию» в присутственные места для приведения к при-
сяге; выдавать свидетельства о переходе из одного прихода в дру-
гой; сообщать губернским властям список мужчин-призывников; 
ежегодно сообщать управлению по призрению бедных таблицы 
о призреваемых в приходе; производить «публикации», то есть 
объявления гражданских властей. В городах они обычно прибива-
лись к дверям, но на селе — прочитывались вслух иногда с амвона.

3. Православная церковь в Финляндии. СПб., 1893. С. 62 – 63.
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Все эти гражданские обязанности не исключали собственно 
церковного письмоводства. Так, православные священники, как 
и их собратья на остальной территории империи, вели в трех эк-
земплярах клировые ведомости, общие книги по официальной 
переписке, предоставляли в Выборгское (финляндское) духовное 
правление4 отчеты о школах в приходе. Эти обязанности порой 
приходили в противоречие с пастырским долгом священника, на-
носили вред его отношениям с прихожанами5. Так было и в Фин-
ляндии, и в России, но в княжестве еще более остро чувствовалась 
зависимость духовенства от светских властей. Священнослужите-
ли воспринимались как низшие чиновники гражданской адми-
нистрации края, подлежащие ее контролю. Зависимость эта была 
тем ощутимее, что именно духовная экспедиция финляндско-
го сената распределяла денежное довольствие приходского духо-
венства, определяла порядок сборов с прихожан на нужды храма 
и клира. Церковная администрация фактически была устране-
на от регулирования материального обеспечения духовенства. 
Понятно, что последнее в большей степени чувствовало свою 
связь с правительством края, чем с непосредственным церковным 
начальством в Выборге. В двойственной ситуации оказывалось 
и Выборгское духовное правление. De jure оно было главной на-
чальствующей инстанцией для православных священников кня-
жества. На деле же так же, как и они, оказывалось в зависимости 
от финляндского сената. Причем сенат, например, в переписке 
1880-х гг. находил возможным напоминать духовному правле-
нию, что оно «обязано исполнять» его постановления, и избрать 
подчеркнуто унизительный характер сношений с ним — в форме 
предписаний на шведском языке6.

4. Выборгское духовное правление первоначально было подчинено митрополиту 
Санкт-Петербургскому. В 1859 году было учреждено Выборгское викариатство 
Санкт-Петербургской епархии. В 1892 году викариатство было преобразовано в са-
мостоятельную Выборгскую и Финляндскую епархию. Ее первым предстоятелем 
стал епископ Антоний (Вадковский).

5. См. подробнее: Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории 
религиозного разнообразия Российской империи. М., 2012. С. 119 – 142; Бег-
лов А. Л. Делопроизводство православного прихода Российской империи в конце 
XIX — начале XX века: социальный аспект // Электронный научно-образователь-
ный журнал «История». М., 2014 (в печати).

6. Православная церковь в Финляндии. С. 41 – 42, 67 – 72; Выписка из рапорта Пре-
освященного Владимира Епископа Нарвского на имя Его Высокопреосвященства. 
[Типографский оттиск.] Выборг, 1890 // Национальная библиотека Финляндии. 
Pienpainatteet IV. 1810 – 1944. IV. Kirkko. Ortodoksinen kirkko. Yleistä: sarjat kirjaset. 
223. С. 27.
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Первые попытки законодательно урегулировать положение 
Православной церкви в Великом княжестве относились к эпохе 
Великих реформ. В 1866 году в результате представления куопио-
ского губернатора в Петербурге был создан комитет под предсе-
дательством обер-прокурора Святейшего Синода графа Д. А. Тол-
стого. Но когда законодательство начало разрабатываться, сенат 
Княжества сделал все возможное, чтобы не уступить Петербургу 
инициативу в этом вопросе. Прибегая к неоднократным задерж-
кам и проволочкам, отклоняя под разными предлогами посту-
пающие из столицы проекты, сенат делал все, чтобы сохранить 
обособленность законодательства Великого княжества от обще-
имперского, даже в части, которая касалась православных прихо-
дов. Это означало, что соответствующие законы будут во многом, 
если не во всем, походить на законодательство о лютеранских цер-
квах. Вполне естественно, что некоторые современники обвиняли 
сенат в симпатиях к Лютеранской церкви, в том, что он относит-
ся к церкви православной только лишь как к «неизбежному злу». 
Однако думается, что мотивации сената лежали в иной плоскости.

К середине XIX столетия стало ясно, что национальная идея 
Финляндии, ее идентичность концентрируется вокруг концепта 
«финляндской государственности», особого финляндского зако-
нодательства, ее «коренных законов», дарованных Александром I 
в 1809 году. Если в первой трети столетия эта идея казалась фан-
тастической даже финнам, то с 1850-х гг. она входит и в мест-
ный официальный дискурс. Неслучайно и первая массовая ак-
ция финского национального движения в 1901 – 1904 гг. (подача 
«большого адреса» императору) была акцией в защиту особого 
финляндского закона и против закона о воинской повинности 
1899 года, инкорпорировавшего военные формирования княже-
ства в общеимперские. Принятие закона 1899 года воспринима-
лось как «клятвопреступление» императора, как нарушение им 
«конституции» 1809 года. Как признавали современники, кампа-
ния по сбору подписей под «большим адресом», охватившая пол-
миллиона человек — 20 % населения княжества, «создала единую 
Финляндию». «В этих условиях финляндский национализм обрел 
подчеркнуто легальный, конституционный характер»7. В ходе 
кампании по сбору подписей под «большим адресом» чуть ли 
не в каждом финском доме появились репродукции с картины ху-

7. Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 
1809 – 2009. С. 96.
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дожника Эдварда Истона «Нападение». На ней российский орел 
вырывал из рук Девы-Финляндии книгу, сборник законов, на об-
ложке которой было начертано слово Lex («Закон»)8.

Законодательство относительно Лютеранской церкви восприни-
малось как часть финляндских законов, а принятие особенного за-
конодательства относительно православных приходов — как вторже-
ние чуждого, русского элемента, как наступление на финляндские 
законы. Если его нельзя было вовсе не принимать, то следовало 
хотя бы сделать таким же, как законодательство в отношении лю-
теран. Последовательный консерватизм сената, который проявлял-
ся не только в церковных, но и в других вопросах, безусловно, ко-
ренился в страхе перед русским влиянием. Также надо иметь в виду, 
что носителем «финляндской идеи» первоначально был именно уз-
кий круг местного чиновничества, прежде всего — служащих сената. 
Но и когда эта идея уже распространилась в обществе, чиновниче-
ство по-прежнему играло важную роль в ее развитии9. Понятно, что

учение о финляндском государстве, отдельном от российского госу-
дарства, было фатальным, имея в виду будущее развитие отноше-
ний между странами, поскольку оно возникло и распространилось 
в Финляндии именно в то время, когда Россия начала трансформи-
роваться из многонациональной династической унии в единое госу-
дарство (единое и неделимое). Это учение было абсолютно несовме-
стимым с государственной идеей, взятой на вооружение в России. 
Согласно этой идее Финляндия могла быть только составной ча-
стью — провинцией или областью — государства Российского10.

В результате описанной выше тактики финляндского правитель-
ства через 17 лет после учреждения комитета под председатель-
ством графа Д. А. Толстого стало ясно, что даже он не смог противо-
стоять настойчивости сената. В марте 1883 года на свет появилось 
высочайшее постановление, в котором описывалось положение 
духовенства и храмов православных приходов в Финляндии, утвер-
ждался штат духовного правления и причтов, регулировалось об-
учение детей в сельских приходах. Парадоксальность ситуации 
заключалась в том, что в разных частях постановления 1883 года 
упоминались церковные сходки и советы, которые ранее никоим 

8. Там же. С. 31, 95 – 97, 99.

9. Там же. С. 58, 72 – 73.

10. Там же. С. 58.
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образом не были узаконены для православных приходов Финлян-
дии, хотя кое-где и проводились «без всяких формальностей». Это 
указывало на то, что сенат, во-первых, стремился скопировать со-
ответствующие пункты с лютеранского положения, а во-вторых, 
на то, что он мало сверялся с действительным положением дел, 
не интересовался им. Отсутствие законодательства о православ-
ных приходах становилось слишком вопиющим фактом. Почему 
два года спустя и началась двадцатилетняя эпопея с выработкой 
положения о православных приходах в Финляндии11.

В марте 1885 года финляндский генерал-губернатор указал ду-
ховной экспедиции сената на нужду в издании особого «церков-
ного уложения» для православной церкви в княжестве. В октябре 
того же года общее присутствие сената для рассмотрения этого 
вопроса (о необходимости отдельного законодательства для Пра-
вославной церкви) образовало комиссию из сенаторов, которая 
заседала в течение полугода и весной 1886 года, согласившись 
с выводом генерал-губернатора годичной давности, поручила де-
тальную разработку этого законодательства духовной экспедиции 
сената. Этот, уже известный нам орган привлек к работе предсе-
дателя выборгского духовного правления прот. В. Глебова и на-
стоятеля православной церкви в Або (совр. Турку) отца М. Ка-
занского. Последний через двадцать лет будет членом IV отдела 
Предсоборного присутствия, разрабатывавшего вопрос о благо-
устроении прихода. Пока же в 1886 году комиссия духовной экс-
педиции проработала около девяти месяцев и в декабре предста-
вила в сенат свой проект, состоявший из правил о приходских 
сходках и советах, а также из правил о приходах. Затем в течение 
двух лет, в 1887 – 1888 гг. происходило заочное обсуждение разра-
ботанного проекта между генерал-губернатором, Выборгским ду-
ховным правлением, Санкт-Петербургской духовной консистори-
ей и сенатом, а также исправление проекта12.

11. Православная церковь в Финляндии. С. 59 – 61; Выписка из рапорта Преосвящен-
ного Владимира Епископа Нарвского на имя Его Высокопреосвященства. [Типо-
графский оттиск.] Выборг, 1890 // Национальная библиотека Финляндии. 
Pienpainatteet IV. 1810 – 1944. IV. Kirkko. Ortodoksinen kirkko. Yleistä: sarjat kirjaset. 
223. С. 25 – 26; Папков А. Новое устройство православных приходов в Финляндии // 
Церковные ведомости, издаваемые при Св. Правит. Синоде. Еженедельное изда-
ние с прибавлениями. 1905. СПб., 1905. Прибавления. № 52. 24 декабря. С. 2285; 
Варфоломеев Н. История и современное положение православного прихода в Фин-
ляндии. С. 10 – 14.

12. Варфоломеев Н. История и современное положение православного прихода в Фин-
ляндии. С. 14 – 16.
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В результате редакция проекта 1888 года представляла собой 
два дополнявших друг друга документа: проект «Высочайшего 
постановления о церковной сходке и церковном совете православ-
ных приходов Финляндии» и проект «Высочайшего постановле-
ния, содержащего некоторые правила о православных приходах 
в Финляндии». Первый из них состоял из трех глав: I. Общие пра-
вила (§§ 1 – 10), II. О церковной сходке (§§ 11 – 36), III. О церков-
ном совете (§§ 37 – 57). Второй включал 19 параграфов, из кото-
рых 14 регламентировали обязанности священников по ведению 
актов гражданского состояния и другой документации, связан-
ной с гражданскими отношениями в крае13. Приход, согласно 
проектам, мыслился как территориальная единица; православ-
ные, жившие вне ее пределов, прикреплялись к тому или иному 
приходу в соответствии с «общим распределением», которое уста-
навливал по представлению духовного правления сенат Велико-
го княжества. Оба постановления должны были придать законное 
существование органам приходского самоуправления — собра-
нию (сходке) и совету, возглавляемым священником. Вводились 
их обязательность, регулярность созыва (не менее двух раз в год) 
и единообразие в практику их проведения, а также — что было 
особенно важно для Финляндии — устанавливался механизм взаи-
модействия этих органов с местной администрацией, со стороны 
гражданских властей давались гарантии исполнения их решений. 
Например, недоимки по приходским сборам взыскивались на об-
щих основаниях магистратом или коронным фохтом (должност-
ным лицом, исполнявшим в приходе функции полицейского).

Полномочия органов самоуправления распространялись 
на «общие дела» прихода, прежде всего — хозяйственные, а так-
же на выборы церковного старосты и членов церковного совета. 
Приход мог формировать собственное имущество, в том числе пу-
тем самообложения, решение о котором становилось обязатель-
ным для всех полноправных прихожан. При этом компетенция 
собрания и совета не распространялась на «церковное имуще-

13. Всеподданнейший проект Высочайшего постановления о церковной сходке и цер-
ковном совете православных приходов Финляндии. [Типографский оттиск.] Вы-
борг, в Типографии Н. А. Циллиякуса, 1890 // Национальная библиотека Финлян-
дии. Pienpainatteet IV. 1810 – 1944. IV. Kirkko. Ortodoksinen kirkko. Yleistä: sarjat 
kirjaset. 223. С. 1 – 15; Всеподданнейший проект Высочайшего постановления, со-
держащего некоторые правила о православных приходах в Финляндии. [Типо-
графский оттиск.] Выборг, в Типографии Н. А. Циллиякуса, 1890 // Национальная 
библиотека Финляндии. Pienpainatteet IV. 1810 – 1944. IV. Kirkko. Ortodoksinen 
kirkko. Yleistä: sarjat kirjaset. 223. С. 16 – 24.
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ство», то есть храмовое, которое, как и в России, находилось в рас-
поряжении клира и епархиального начальства. Также приход 
не мог вторгаться в компетенцию «гражданских властей» и «гра-
жданских общин» княжества. Православный приход (как и лю-
теранский) существовал параллельно с гражданским приходом 
как минимальной территориально-административной единицей, 
но при этом приходское духовенство обеих конфессий было глу-
боко вовлечено в функционирование гражданской общины.

Соотнесенность приходов и духовенства с органами местно-
го самоуправления обусловливала систему цензов — правовых 
и имущественных. Поэтому далеко не все православные жите-
ли Великого княжества оказывались полноправными членами 
православных приходов. Так, согласно проекту, ими могли быть 
только православные, имеющие финляндское гражданство. Со-
ответственно прихожане, сохранявшие российское гражданство, 
оказывались вне приходских институтов. Кроме того, участвовать 
в принятии решений на собрании по всем, в том числе имуще-
ственным, вопросам могли только те, кто платил подати в поль-
зу гражданской общины, причем голосование осуществлялось 
по количеством податных единиц (такая единица называлась 
мантал, manttaali). Тем самым состоятельный прихожанин обла-
дал большим количеством голосов. А некоторые прихожане, на-
пример наемные работники, не владевшие налогооблагаемым 
имуществом, вообще лишались права голоса по имущественным 
вопросам. В соответствии с этим разделением членов приходско-
го собрания на две категории приходской совет должен был вести 
два списка: голосовой и податной. В первый входили все прихо-
жане, во второй — платившие подати и соответственно голосовав-
шие и по имущественным вопросам.

Еще одной особенностью проектов было участие гражданских 
властей в жизни прихода. Права, предоставленные губернато-
ру и финляндскому сенату, были довольно обширны. Губернатор 
должен был утверждать решения сходки относительно заключе-
ния займов, наложения сборов, изменения порядка употребле-
ния имущества, подаренного приходу. Его представитель вместе 
с представителем выборгского духовного правления должен был 
присутствовать при заключении договора между приходом и свя-
щенно-церковнослужителями об их содержании и постройке для 
них домов. Они же должны были присутствовать на сходке, ко-
гда на ней обсуждался вопрос о разделении или создании ново-
го прихода. На имя губернатора направлялись протесты на ре-
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шения собрания и совета. При изменении границ и учреждении 
нового прихода, а также при учреждении, упразднении или изме-
нении какой-либо штатной должности в православном приходе 
решающей инстанцией, согласно обоим проектам, выступал фин-
ляндский сенат. Перед ним возбуждало соответствующий вопрос 
выборгское духовное правление; сенат запрашивал мнения при-
ходов и губернатора; он же в итоге представлял все дело на высо-
чайшее воззрение. Тем самым сенат сохранял контроль над дви-
жением денежных средств, ведь изменения приходской сети или 
штатных должностей предполагали изменения в финансировании 
приходов, которым ведал именно этот орган администрации кня-
жества. Но, с другой стороны, епархиальные власти оказывались 
на вторых ролях при решении этих ключевых вопросов церков-
ного управления, на что обращали внимание критики проектов.

Отличие от общеимперской ситуации состояло и еще в двух 
аспектах. Во-первых, в том, что собрания, а иногда и советы дей-
ствовали в православных приходах княжества и ранее, посколь-
ку того требовало гражданское законодательство края. Тем самым 
речь шла скорее о регламентации, упорядочивании сложившейся 
практики, чем о конституировании новых органов самоуправле-
ния. Во-вторых, органы приходского самоуправления в Финлян-
дии наделялись гораздо более широкими полномочиями во вну-
триприходской жизни, чем аналогичные органы в империи. 
Собственно, приходские собрания в России могли лишь избирать 
старосту (под надзором клира) и уполномоченных от прихожан 
(с 1890 года), обязанных присутствовать при проверке церков-
ных сумм, а также одобрять новые постройки. Формально собра-
ния должны были созываться регулярно (раз в год), но на деле 
это правило игнорировалось. Формировать свое имущество рос-
сийский приход не мог. Церковные советы или любые иные кол-
легиальные органы постоянного приходского управления отсут-
ствовали. Приходские попечительства, которые разрешено было 
открывать при церквах империи с 1864 года, были добровольны-
ми благотворительными организациями, но не органами приход-
ского управления14. Учитывая эти обстоятельства, мы сможем 

14. Подробнее см.: Беглов А. Л. Законодательство Российской империи о православ-
ном приходе к началу 1890-х гг. (Обзор основных законодательных актов) // Ре-
лигии мира. История и современность. 2006 – 2010. М., СПб.: Издательство «Не-
стор», 2012. С. 371 – 388; Беглов А. Л. Приходские попечительства при православных 
церквах Российской империи в 1890-е гг.: итоги 30-летней деятельности // Рос-
сийская история. 2014. № 6. С. 104 – 127.
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понять, почему финляндский проект привлек пристальное вни-
мание тех российских общественных деятелей, которые пропаган-
дировали идеи эмансипации прихода от церковно-государствен-
ной опеки и развития приходского самоуправления.

10 декабря 1888 года (н. ст.) сенат передал разработанный 
проект на высочайшее утверждение, но ему не суждено было 
последовать. По каким-то скрытым и от современников при-
чинам генерал-губернатор княжества граф Ф. Л. Гейден именно 
в этот момент, когда судьба проекта, казалось бы, была решена, 
препроводил его на отзыв обер-прокурору Святейшего Синода 
и санкт-петербургскому митрополиту Исидору (Никольскому). 
Можно предположить, что такое новое рассмотрение проекта 
было инициировано обер-прокурором Синода К. П. Победоносце-
вым, который как раз в этот период с озабоченностью наблюдал 
за влиянием «лютеранского законодательства» на жизнь право-
славной церкви в княжестве15. Для столичного митрополита ана-
лиз проекта подготовил его викарий епископ Нарвский Влади-
мир (Шимкович)16.

Его отзыв был критичен по отношению к разработанным про-
ектам. Как нетрудно догадаться, главным объектом критики ста-
ла схожесть постановлений о православных приходах с законо-
дательством о лютеранских церквах. Преосвященный называл 
проект «сколком» с лютеранского церковного уложения и писал, 
что ими на православный приход «переносятся все порядки люте-
ранских кирок»17. Более того, епископ Владимир считал, что про-
ект представляет собой не новый закон, а только выборку из фин-
ляндского законодательства. Он активно протестовал против того, 
чтобы полномочными членами приходов были только финлянд-
ские граждане. Таковыми, по его мнению, должны были быть все 
«подданные Императора», проживающие в Финляндии и платя-
щие приходские сборы. В противном случае такое ограничение, 

15. В 1893 году по распоряжению обер-прокурора была издана анонимная книга 
«Православная Церковь в Финляндии», в которой был собран и соответствующим 
образом интерпретирован обширный материал о характере такого влияния. Гото-
виться это издание должно было еще в конце 1880-х гг. 

16. Выписка из рапорта Преосвященного Владимира Епископа Нарвского на имя Его 
Высокопреосвященства. [Типографский оттиск.] Выборг, 1890 // Национальная 
библиотека Финляндии. Pienpainatteet IV. 1810 – 1944. IV. Kirkko. Ortodoksinen 
kirkko. Yleistä: sarjat kirjaset. 223. С. 25 – 33; Варфоломеев Н. История и современ-
ное положение православного прихода в Финляндии. С. 15 – 16.

17. Выписка из рапорта Преосвященного Владимира Епископа Нарвского на имя Его 
Высокопреосвященства. С. 25 – 26.
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справедливо замечал преосвященный, являлось бы дискримина-
цией. При этом автор отзыва обращал внимание на то, что выра-
жение «финские граждане» не встречалось даже в лютеранском 
церковном уложении 1869 года.

Кроме того, епископ Владимир предлагал ограничить пра-
ва гражданской власти в приходских делах. Он считал необходи-
мым предоставить выборгскому духовному правлению право ре-
шать, какое именно из решений приходских собраний должно 
быть представлено на рассмотрение и утверждение губернатора, 
подробно регламентировать процедуру рассмотрения этих реше-
ний светским начальством и даже предусмотреть случаи, когда 
решение собрания могло проводиться в жизнь вопреки мнению 
губернатора. Из проекта постановления о «некоторых правилах 
о православных приходах» преосвященный считал необходимым 
исключить параграф, который описывал механизм учреждения, 
изменения или упразднения штатных приходских должностей, 
отдавая ключевую роль финляндскому сенату. Столичный ви-
карий считал, что такой порядок ограничивает каноническую 
власть епископа. Причем автор отзыва допускал существование 
такого же порядка в отношении учреждения или разделения при-
ходов (ведь и в остальных частях империи это контролировалось 
центральной церковной и светской властями), но не в отноше-
нии внутрицерковных должностей18. Таким образом, епископ 
Владимир предлагал перераспределить полномочия по контро-
лю за жизнью православных приходов в княжестве, урезав пра-
ва гражданской власти и расширив права власти епархиальной, 
что, по его мнению, дало бы приходам большую независимость 
от светской, «лютеранской» администрации.

Вообще преосвященный проводил мысль о необходимости 
как можно более последовательного расширения на Финляндию 
имперских церковных законов. Так, он выступал против введе-
ния в православных приходах княжества общих приходских книг, 
считая достаточным существование метрических книг и исповед-
ных росписей. Образцом для составления правил о приходских 
собраниях он считал Положение о попечительствах 1864 года, 
в котором, по его мнению, достаточно было расширить права 
прихожан принимать обязательные для всех (а не только для тех, 
кто их принял) постановления. Он полагал важным распростра-
нить на имущество православных приходов правило испрашива-

18. Там же. С. 30 – 31.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

1 2 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

ния высочайшего соизволения на его отчуждение или приобрете-
ние. Уже в скором времени, особенно в 1905 – 1906 гг., это правило 
станет объектом критики со стороны большей части епископа-
та Российской церкви как ограничивающее ее самостоятельность 
и унижающее ее достоинство. Но в обсуждаемый период в Фин-
ляндии эта мера воспринималась как такая, которая может «па-
рализовать <…> попустительство со стороны инославной власти» 
отчуждению имущества православных приходов или изменению 
его назначения19.

Примечательно, что епископ Владимир считал сближение по-
рядков, действующих в финляндских православных приходах, 
с общеимперскими и отдаление их от лютеранских залогом со-
хранения их религиозной идентичности. Он писал:

Ради блага и преуспеяния православной церкви, православная об-
щина в Финляндии должна отличаться по своему складу и строю, 
даже во внешнем проявлении, от склада и строя лютеранской кир-
ки. Пока православные финны не поймут во всей ясности и полно-
те различия православия от лютеранства, необходимо, чтобы они 
во внешнем строе и порядках прихода видели это отличие одной 
общины от другой20.

При этом мы видели, что Нарвский епископ не делал различия 
между нормальным строем православного прихода и тем факти-
ческим положением, в каком он находился в Российской империи, 
скорее даже отождествлял их. Между тем многие его современни-
ки с таким отождествлением категорически не согласились бы21. 
Понимание кризиса российского православного прихода, несоот-
ветствия того положения, в каком он находился, каноническому 
церковному устройству и предназначению приходской общины 
все прочнее входило в общественное сознание. Через десять лет 
это понимание будет разделять и иерархия. Однако для Финлян-
дии «нормальный» православный приход отождествлялся с при-
ходом имперским, Православная церковь — с церковью в импе-

19. Там же. С. 33.

20. Там же. С. 28. Ср.: Православная церковь в Финляндии. С. 76 – 77.

21. См., например: Беглов А. Л. Земские проекты переустройства православного при-
хода. 1860 – 1890-е гг. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 
2014. № 1 (32). С. 172 – 200.
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рии, со всеми особенностями ее положения, обусловленными 
«государственной церковностью»22.

Как и предлагал преосвященный Владимир, проект и его отзыв 
были переданы на рассмотрение съезда финляндского православ-
ного духовенства в Выборге, проходившего 20 июля 1890 года. 
Съезд рекомендовал прежде всего изменить терминологию про-
екта: заменить выражения «церковная сходка» и «церковный 
совет» на «церковно-приходское собрание» и «церковно-при-
ходское попечительство». (Первое изменение было позднее при-
нято, второе — нет.) Также съезд считал необходимым причислить 
к прихожанам и тех русских, кто проживает в приходе более года, 
зафиксировать, что протоколы собрания должны при необходи-
мости переводиться и на язык меньшинства, подчеркнуть, что 
объявления гражданского характера и протоколы приходских со-
браний не могут читаться в церкви, а только в «приходской избе» 
или обнародоваться в печатном виде23. Рекомендации съезда на-
ходились в русле замечаний, сделанных Нарвским преосвящен-
ным, но носили более мягкий характер. Кажется, финляндское 
духовенство, ощущая свою зависимость от местных светских вла-
стей, делало все, чтобы обсуждение приходского проекта не но-
сило характера конфронтации между православными клирика-
ми и светской властью края.

Однако последняя, видимо, с неудовольствием восприня-
ла критику подготовленного проекта. На это указывали осве-
домленные современники. Известный публицист, автор статей 
по приходскому вопросу и в 1904 – 1905 гг. губернатор Таваст-
гусской губернии Великого княжества А. А. Папков писал позд-
нее, что после получения замечаний православных властей края 
«сенат не усматривал со своей стороны поводов к существенным 
возражениям против проектированных им поправок и измене-
ний, но, тем не менее, проекты этих законов, столь существен-
ных для оживления приходской жизни в крае, оставались без 
всякого движения много лет»24. Когда финляндский сенат по-
лучил проект с поправками выборгского съезда, он направил его 
в законоподготовительную комиссию, затем, рассмотрев в об-
щем собрании в мае 1892 года (почти через два года после обсу-

22. Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700 – 1917. Ч. 1 – 2. М., 1996. Ч. 1. С. 21.

23. Варфоломеев Н. История и современное положение православного прихода в Фин-
ляндии. С. 16.

24. Папков А. Новое устройство православных приходов в Финляндии. С. 2285
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ждения на съезде духовенства!), вернул проект в духовное прав-
ление. Потребовалось высочайшее вмешательство, чтобы дело 
с разработкой «православного устава» для православных прихо-
дов княжества получило новый импульс. В декабре 1893 года Си-
нод на основании императорского указа предписал архиепископу 
Финляндскому Антонию (Вадковскому) (будущему митрополиту 
Санкт-Петербургскому и первоприсутствующему члену Синода) 
озаботиться составлением такого устава. Была создана комиссия 
из двух священников, членов выборгского духовного правления, 
которые должны были составить окончательный текст проекта 
с учетом поправок и замечаний съезда 1890 года, духовного прав-
ления и сенатской законоподготовительной комиссии. Резуль-
тат их работы снова обсуждался летом 1894 года на съезде духо-
венства епархии в Сердоболе (совр. Сортавала). Затем находился 
на рассмотрении у обер-прокурора Святейшего Синода, снова об-
суждался в финляндском сенате, получил отзыв управляющего 
(с 1905 года) Финляндской епархией епископа Ямбургского Сер-
гия (Страгородского)25.

Последний взглянул на проект более благосклонно, чем пре-
освященный Владимир (Шимкович). В его отзыве проводились 
две основные идеи. По его мнению, проектируемое устройство 
прихода не представляло чего-то небывалого в практике вселен-
ской Церкви и имело довольно близкие параллели в приходском 
устройстве греческой церкви. А с другой стороны, подчеркивалось 
в отзыве, проект описывал существующий порядок вещей, давал 
юридическую устойчивость обычаю. По обеим этим причинам, 
по мнению Ямбургского викария, проект мог быть одобрен цер-
ковной властью. Как видим, епископ Сергий не рассматривал уза-
конивание финляндских порядков в отношении православного 
прихода как угрозу его религиозной идентичности и делал акцент 
на институтах приходского самоуправления, подчеркивая парал-
лелизм этих институтов в Финляндии и в Греции. Судя по всему, 
этот отзыв и вообще позиция преосвященного Сергия были ре-
шающим обстоятельством при прохождении обсуждаемых проек-
тов через Синод. Во всяком случае, как сторонники, так и непри-
миримые критики тех принципов приходской жизни, что были 
заложены в финляндском положении, видели именно в еписко-
пе Сергии виновника их принятия. Летом 1905 года проект был 

25. Варфоломеев Н. История и современное положение православного прихода в Фин-
ляндии. С. 17 – 18.
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разослан для отзывов епархиальным преосвященным, затем до-
ложен в Синоде и только после этого был представлен на высо-
чайшее утверждение, которое последовало в самый разгар рево-
люционных событий 4 (17) декабря 1905 года26.

Несмотря на более чем 15-летний период доработки проек-
та, отличия между окончательной редакцией закона и редакци-
ей 1888 года были ничтожны. Изменилась терминология закона. 
«Церковная сходка» стала именоваться «церковно-приходским 
собранием», «кассир» — «казначеем». Предложения епископа 
Владимира (Шимковича) и съезда духовенства 1890 года были 
учтены в том отношении, что к членам православных приходов 
в окончательной редакции причислялись не только «финлянд-
ские граждане», но и вообще все «лица православного испове-
дания» (за исключением военнослужащих, расквартированных 
в Великом княжестве частей), прожившие в пределах прихода бо-
лее года. В отдельных, но незначительных деталях финляндские 
законы были приближены к общеимперским. Например, в спи-
сок полномочий приходского собрания был добавлен пункт об из-
брании им двух представителей от прихода для участия в высып-
ке церковных сумм, как того требовала Инструкция церковным 
старостам в редакции 1890 года. В двух местах появилось требо-
вание к гражданским властям (губернатору и сенату) принимать 
решение по представленным им церковным вопросам (по займам, 
регулярному самообложению, изменению порядка употребления 
пожертвованного имущества, по открытию приходов или измене-
нию их границ) «по сношении» с церковными властями епархи-
ального или центрального уровня.

Наверное, самым существенным отличием финальной редак-
ции законов от проектов 1888 года было изъятие у губернатора 
функций надзора «за надлежащим исполнением православными 
священниками в Финляндии всех служебных обязанностей, воз-
ложенных на них законами и постановлениями страны»27. Со-
гласно проекту, если бы губернатор заметил «нерадение или бес-
порядок» в этом отношении, он должен был уведомить о том 
духовное правление, а если бы оно не приняло мер, донести в се-
нат. Учитывая, что львиная доля таких обязанностей касалась 

26. ПСЗ (3). Т. 25. Отд. 1. 4 / 17 декабря 1905 г. № 27 005. № 27 006; Папков А. Новое 
устройство православных приходов в Финляндии. С. 2285; Варфоломеев Н. Исто-
рия и современное положение православного прихода в Финляндии. С. 17 – 18.

27. Всеподданнейший проект Высочайшего постановления, содержащего некоторые 
правила о православных приходах в Финляндии. С. 23.
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участия духовенства в функционировании гражданских общин 
края, в этом параграфе со всей отчетливостью был представлен 
взгляд на священников как на низшую категорию гражданских 
должностных лиц. В окончательной редакции закона этот пункт 
был опущен; функции надзора за духовенством остались только 
у выборгского духовного правления.

Но чтобы полнее понять результаты двадцатилетней дискус-
сии между администрацией Великого княжества и церковными 
властями края, стоит, пожалуй, указать на те их пожелания, ко-
торые не были учтены в финальной редакции законов. Так, в ней 
не нашло отражения пожелание съезда духовенства 1890 года 
о переводе постановлений приходских собраний на язык, понят-
ный меньшинству прихожан. В тех или иных случаях в положе-
нии такого меньшинства могли оказаться как финны, так и рус-
ские, но в целом в уязвимом положении оказывались именно 
последние. К 1914 году русскоязычное население Финляндии со-
ставляло лишь около 0,2 %, тогда как в городах Эстонии — около 
12 %28. Не было учтено предложение того же съезда освободить 
православные храмы от оглашения в них решений приходских 
собраний и объявлений, касающихся жизни гражданских общин 
края. В этом отношении храмы остались в том же положении, что 
и лютеранские кирхи. Несмотря на критику епископа Владими-
ра, в православных приходах были сохранены общие приходские 
книги, на которых основывалась гражданская статистика княже-
ства. Наконец, не были услышаны слова Нарвского преосвящен-
ного о том, что предоставление сенату полномочий по принятию 
решений об изменении, учреждении или упразднении штатных 
должностей в православных приходах умаляет власть еписко-
па. Этот параграф лишь был дополнен уточнением, что соответ-
ствующее решение сенат принимает «по сношении» с Синодом. 
Законодатели пытались в этом случае найти баланс между пол-
номочиями финляндской администрации и правами — абсолют-
но непререкаемыми, если бы речь шла об остальной территории 
империи, — церковной власти. Но в Великом княжестве права 
иерархии, законные и с точки зрения имперского законодатель-
ства, и с точки зрения канонов, отступали перед правами сената.

Представляется, что в целом сенат выиграл это противостоя-
ние. Его полномочия распределять средства православному духо-

28. Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 
1809 – 2009. С. 77.
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венству и принимать окончательное решение о границах приходов 
не были подвергнуты сомнению. Гражданские власти Финляндии 
сохранили почти все свои полномочия по контролю над приход-
ской жизнью; им лишь было вменено в обязанность согласовы-
вать свои решения с епархиальными властями, но не более того. 
Принципы организации православных приходов княжества и ор-
ганов их самоуправления остались теми же, что были разработа-
ны сенатом и его комиссией еще в 1880-х гг. Они же во многом, 
действительно, воспроизводили нормы законодательства Велико-
го княжества, действовавшие в отношении лютеранских приходов.

Но если в Финляндии обсуждаемые постановления вели к за-
креплению власти гражданской администрации над православ-
ными приходами и делали их организацию похожей на орга-
низацию приходов протестантских, что воспринималось, как 
мы видели, как утрата ими православной идентичности, то при 
«пересечении» этими же постановлениями границы княжества 
их смысл начинал восприниматься совсем по-иному. На терри-
тории империи, где власть церковной администрации не под-
вергалась сомнению, а гражданская администрация была далека 
от контроля над низовыми церковными структурами, в глаза бро-
сались прежде всего тщательно разработанные в финляндских 
постановлениях положения об органах приходского самоуправле-
ния и наделение их достаточно широкими полномочиями. В Рос-
сии соответствующие разделы постановления о приходском со-
брании и совете православных приходов в Финляндии выгодно 
смотрелись на фоне общеимперского законодательства. Здесь 
сходство постановлений с лютеранскими порядками было либо 
неизвестно, либо воспринималось как второстепенная деталь; 
угроза православной идентичности прихода не ощущалась. На-
против, финляндский проект воспринимался как такой акт, кото-
рый мог бы освободить российский православный приход от оков 
«государственной церковности» и помог бы выявить его церков-
ную идентичность.

Первым публично об этом заявил в 1902 году, когда оба поста-
новления находились еще в статусе проектов, А. А. Папков. В сво-
ей статье «Необходимость обновления православного церковно-
общественного строя», опубликованной в июне 1902 года сначала 
в «Русском вестнике», а затем отдельной брошюрой29, он выска-

29. Папков А. А. Необходимость обновления православного церковно-общественного 
строя. СПб., 1902.
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зал мысль о применимости финляндских проектов, прежде всего 
о церковной сходке и церковном совете, для обустройства жизни 
православных приходов в империи. Более того, он сам предло-
жил вариант адаптации этого проекта к российской действитель-
ности. Фактически, на базе финляндского проекта он составил 
свой приходской устав, который назвал «Проектом постановле-
ний о церковно-приходском собрании и церковно-приходском 
совете православных приходов в России». Как и его протограф, 
устав А. А. Папкова состоял из трех глав с теми же названиями; 
он повторял практически все основные положения образца за ря-
дом важных исключений. Проект А. А. Папкова не упоминал цер-
ковные (храмовые) средства; это было сделано в надежде, что 
они войдут в сферу распоряжения преобразованного российско-
го прихода, тогда как финляндский проект выводил их из обла-
сти ведения органов приходского управления. Характерно, что 
после утверждения финляндского проекта А. А. Папков, выступая 
с разбором этого акта в официальном органе Святейшего Синода, 
подверг критике именно это положение. Его реализация, по мне-
нию публициста, привела бы к разобщению между прихожанами, 
с одной стороны, и причтом с церковным старостой — с другой, 
к недоверию между ними и не способствовало бы процветанию 
приходского хозяйства30. Проект российского публициста не вос-
производил систему гражданских и имущественных цензов, ко-
торыми ограничивались права прихожан в Финляндии; в нем 
к прихожанам были отнесены «лица православного исповеда-
ния» — как проживающие в пределах прихода, так и причислен-
ные к нему по их желанию. Тем самым приход воспринимался 
не только как территориальная единица, но и хотя бы отчасти мог 
формироваться на добровольных началах. Контрольные функ-
ции за деятельностью органов приходского управления, которые 
в проектах Великого княжества были предоставлены граждан-
ским властям, в уставе А. А. Папкова были закреплены за властя-
ми епархиальными. В 1905 году в официальном органе Синода 
публицист еще раз подчеркнул, что финляндские постановле-
ния «дают простор» приходской общине и являются образцом 
в устройстве церковно-приходской жизни для России31. Выше 

30. Папков А. Новое устройство православных приходов в Финляндии // Церковные 
ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде. Еженедель-
ное издание с прибавлениями. 1905. СПб., 1905. Прибавления. № 52. 24 декабря. 
С. 2286.

31. Там же. 



А л е к с е й  Б е г л о в

№  4  ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   1 2 7

мы видели, что с этой же точки зрения, с точки зрения восста-
новления самоуправления прихода, так сказать, из российского, 
а не финляндского контекста рассматривал проект и архиепископ 
Сергий (Страгородский).

Между тем в самой России идея А. А. Папкова о возможности 
адаптации финляндских постановлений к российским услови-
ям была принята далеко не всеми. Группа иерархов и интеллек-
туалов, довольно громко заявившая о себе при обсуждении при-
ходского вопроса в Предсоборном присутствии 1906 года, снова 
заговорила о финляндских законах как об инструменте инфиль-
трации протестантских, лютеранских порядков в православное 
приходское устройство32. Активно по этому поводу высказывал-
ся профессор канонического права Казанской духовной академии 
И. С. Бердников33. В целом он и его единомышленники повторя-
ли аргументы епископа Нарвского Владимира (Шимковича).

Летом 1905 года финляндский проект был разослан епархи-
альным архиереям Русской Церкви вместе с синодальным цир-
куляром, в котором преосвященным предлагалось высказать свои 
мнения относительно перспектив церковной реформы, кроме 
того, они должны были высказать свое мнение и о подготовлен-
ных финляндских постановлениях. Большинство из архиереев 
отнеслись к проекту благосклонно, сделав оговорки о необходи-
мости его адаптации к российским условиям, некоторые сдела-
ли замечания и дополнения. Наибольшую критику вызвали три 
положения финляндского проекта: принудительность самообло-
жения прихожан, введение имущественного ценза для участия 
в приходском собрании и необходимость участия светских вла-
стей (губернатора или его представителя) в приходском собрании 
по некоторым вопросам34.

Особенно остро критиковали проект с южного берега Финско-
го залива — из Рижской епархии. Причем критика эта исходила 
из необходимости утверждения возможно более широкого само-

32. См.: Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного 
Присутствия. Тт. 1 – 4. СПб., 1906 – 1907. Т. 3. С. 337 – 338 (1-й пагин.).

33. Бердников И. С. О протестантском и православном приходе в Финляндии. СПб., 
1908.

34. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 1 – 2. М., 
2004. Ч. 1. С. 153 (епископ Черниговский Антоний [Соколов]), 171 (епископ Волын-
ский Антоний [Храповицкий]), Там же. Ч. 2. С. 64 (Епископ Холмский Евлогий 
[Георгиевский]), 133 (епископ Костромской Тихон [Василевский]), 360 (Олонец-
кая духовная консистория), 795 – 796 (епископ Приамурский и Благовещенский 
Никодим [Боков]).
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управления прихода. 20 сентября — 6 октября 1905 года в Риге со-
стоялся «епархиальный собор», в котором наряду с духовенством 
принимали участие представители приходов и братств. Собор 
специально остановился на финляндском проекте и высказался 
по его поводу. Соответствующее решение было затем буквально 
повторено архиепископом Рижским Агафангелом (Преображен-
ским) в его отзыве по вопросу о церковной реформе. Предста-
вители прибалтийской епархии признавали, что права прихода 
должны быть закреплены в законе, и в этом отношении они по-
ложительно оценивали финляндские постановления, но при этом 
категорически возражали против закрепления в законе граждан-
ского и имущественного ценза, а также — против отстранения 
прихожан от церковных (храмовых) средств и сумм. Участники 
собрания напоминали, что сословный и имущественный цен-
зы ограничивали права прихожан и в общеимперском законода-
тельстве — в Положении о приходских попечительствах 1864 года 
и в Инструкции церковным старостам 1890 года. Между тем «ог-
ромная часть православных прихожан» не соответствовала этим 
цензам. Особенно это было актуально для Рижской епархии, где 
даже в таких городах, как Рига и Ревель, православная паства со-
стояла в большинстве из безземельных батраков, почему в со-
ответствии с цензами «почти вся православная паства Рижской 
епархии ставится вне церкви». По этой же причине представите-
ли прибалтийской епархии возражали и против той статьи фин-
ляндского проекта, в которой значимость голосов членов при-
ходского собрания увязывалась с размером выплачиваемых ими 
налогов. Они подчеркивали, что подобные положения противоре-
чат духу христианского равенства и поэтому не находили возмож-
ным брать финляндский проект за основу будущего приходского 
устава даже в измененном виде35. Они заключали:

И пока нынешнее отношение закона к прихожанину, и ныне суще-
ствующий порядок распоряжения церковно-общественным достоя-
нием не будут заменены совершенно противоположными, — до тех 
пор духовенство и староста, с одной стороны, и прихожане — с дру-
гой, будут по-прежнему взаимно считать себя друг другу чужи-

35. Васильев Аф. Первое явление воскресающей соборности. Рижский епархиальный 
собор 20 сентября — 6 октября 1905 года // Церковные ведомости, издаваемые при 
Святейшем Правительствующем Синоде. Еженедельное издание с прибавления-
ми. 1905. СПб., 1905. Прибавления. № 48. 26 ноября. С. 2052 – 2053. Курсив в ци-
тате — автора. 
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ми, имеющими разные и едва ли не противоположные стремления 
и заботы; и оживления церковно-общественной жизни при таком 
положении ожидать было бы совершенно напрасно36.

Более целесообразным участники собрания считали переработать 
Положение о приходских попечительствах 1864 года. На его ос-
новании они составили свой проект приходского устава, который 
просили Синод утвердить для Рижской епархии незамедлитель-
но, «независимо от того, имеется ли в виду издать общее по сему 
предмету законоположение для всей России»37.

Рижский проект был гораздо более радикален в плане утвер-
ждения приходского самоуправления, чем проект их северных со-
седей. Участие в приходском собрании не ограничивалось ника-
кими цензами, кроме возрастного. Приход самостоятельно решал 
вопрос об участии в собрании и в органах приходского управле-
ния женщин. Собрание могло распоряжаться храмовым имуще-
ством и суммами (но не причтовыми) и рекомендовать архиерею 
кандидата на священническую вакансию. Работой постоянного 
органа приходского самоуправления (попечительства) руково-
дил выборный председатель, не обязательно священник. (Послед-
нюю норму проект явно наследовал из Положения 1864 года.) 
В попечительство могли избираться и «не живущие в приходе 
лица», но их число не могло быть более половины числа вы-
борных членов попечительства. Тем самым размывался терри-
ториальный принцип организации прихода, а принцип добро-
вольности при его формировании приобретал большее значение. 
Пожалуй, единственным положением рижского проекта, которое 
в какой-то степени опиралось на проект финляндский, была его 
апелляция к гражданским властям при организации приходских 
сборов; эти власти должны были реализовать принудительный 
характер решений о сборах, принятых собранием.

Как видим, особенностью прибалтийского проекта был его от-
четливый социальный пафос, заключавшийся в отказе от идеи 
цензов. Думается, в этом не было ничего случайного. Движе-
ние за присоединение к православию в Эстляндии и Лифляндии 
в середине XIX в. имело отчасти и характер социального проте-

36. Там же. С. 2052.

37. РГИА Ф. 796. Оп. 445. Д. 199. Лл. 106 – 110; Васильев Аф. Первое явление воскре-
сающей соборности. С. 2053 – 2057; Отзывы епархиальных архиереев. Ч. 1. 
С. 905 – 908.
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ста крестьян — эстонцев и латышей — против немецкого лютеран-
ского дворянства38. Этот характер давал себя знать и в 1900-е гг. 
Поэтому и в проекте приходского устава для Рижской епар-
хии религиозная и национальная идентичность православных 
эстонцев и латышей четко корреспондировала с их социальной 
идентичностью.

Подведем итоги. Дискуссия вокруг устава православных при-
ходов в Финляндии во второй половине XIX — начале ХХ в. вы-
явила прежде всего конфликт двух законодательных систем — об-
щеимперской и Великого княжества. При этом, как мы говорили, 
именно проблема автономного финляндского законодательства 
находилась в центре взаимоотношений империи и княжества 
в этот период. Финляндские законы, финляндская «конститу-
ция» все больше воспринимались в Великом княжестве как залог 
национальной самостоятельности, национальной идентичности. 
Так, вопрос об уставе православного прихода оказался в самом 
центре конфликта между метрополией и окраиной и в самом 
центре процесса национального обособления Финляндии. Совер-
шенно очевидно, что империя и общеимперское религиозное за-
конодательство уступили в этом вопросе сенату и законодатель-
ству княжества. И это происходило в то время (в 1880 – 1900-е гг.), 
когда давление метрополии на финляндское законодательство 
росло, когда его обособленность начинала рассматриваться как 
несовершенство общеимперских институтов39. Однако, как мы 
видели, Петербург не посчитал вопрос о православных прихо-
дах для себя принципиальным, как это было, например, в случае 
с «продавливанием» в княжестве воинского и общего уголовных 
уложений и других законов. Отстаивание церковных интересов 
не находилось в ряду приоритетов имперской политики.

Между тем дискуссия затронула не только проблему нацио-
нальной идентичности, но и идентичности религиозной, поста-
вив вопрос, в какой степени проектируемое приходское устрой-
ство соответствует церковному, православному или лютеранскому 
представлению о правильном устройстве прихода. Обе законо-

38. См., например: Гаврилин А. «Латышский» священник Иаков Михайлов // Право-
славие в Латвии. Исторические очерки. Вып. 6 / Сб. ст. под ред. А. В. Гаврилина. 
Рига, 2007. С. 11 – 26; Инфантьев Б. Янис Лацис, его «Записки православного ла-
тыша» и «Летопись Адеркашской церкви» // Православие в Латвии. Историче-
ские очерки. Вып. 3 / Сб. ст. под ред. А. В. Гаврилина. Рига, 2001. С. 7 – 67.

39. Юссила О., Хентиля С., Невакиви Ю. Политическая история Финляндии 
1809 – 2009. С. 84 – 86.
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дательные системы претендовали на всестороннее регулирова-
ние сферы церковной жизни, но имели в виду различные модели 
этого регулирования. В Великом княжестве в соответствии с уна-
следованной шведской моделью религиозного законодательства, 
имевшего в виду прежде всего Лютеранскую церковь, предпола-
галась значительная включенность низовых церковных институ-
тов в сферу гражданской жизни, выполнение ими функций мест-
ного управления и в силу этого — развитие органов приходского 
самоуправления и контроля гражданских властей за этими ор-
ганами. В противоположность этому в империи светский и цер-
ковный бюрократический контроль за православным приходом 
(рассматриваемым во многом как фискальная единица40) пре-
дельно ограничивал полномочия сохранившихся органов приход-
ского самоуправления. Для лютеранской традиции такая вклю-
ченность в местное управление и подотчетность гражданским 
властям была естественна. Но для православных все это представ-
ляло проблему и выявило двойственность подходов.

Теми, кто был склонен отождествлять современное дискусси-
ям устройство церковной жизни в империи, саму систему «го-
сударственной церковности» с должным устройством Право-
славной церкви, финляндские постановления воспринимались 
как инструмент вторжения протестантских порядков в низовую 
ячейку церковной православной жизни, как нарушение ее рели-
гиозной идентичности. Соответственно и любые предложения 
об адаптации финляндских проектов к российским условиям ка-
тегорически отвергались этими иерархами, учеными и публи-
цистами. Те же иерархи и публицисты, кто осознавал кризисное 
состояние православного прихода в империи и выступал за при-
ходские преобразования, при рассмотрении финляндских про-
ектов сосредотачивали свое внимание именно на детально про-
работанной системе приходского самоуправления, обращение 
к которой могло бы, по их мнению, помочь выявить подлин-
ную церковную идентичность православного прихода в самой 
России.

Однако, как показала критика финляндского проекта в Рижской 
епархии, и с этой точки зрения он устраивал далеко не всех. В При-

40. Подробнее см.: Беглов А. Л. Православный приход Российской империи как объ-
ект фискальной политики светских и церковных властей в конце XIX — начале 
ХХ в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та. Серия II «История. История Русской Православной Церкви». 2014. № 2 (57). 
С. 56 – 81.
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балтике, на другой иноконфессиональной окраине Российской им-
перии, прихожане и духовенство вовсе не ощущали той двойствен-
ности в определении религиозной идентичности православного 
прихода, о которой мы говорили на примере Финляндии. Напро-
тив, здесь, выдвигая довольно радикальные проекты приходских 
преобразований, прихожане демонстрировали единство своей и ре-
лигиозной, и национальной, а также — социальной идентичности.
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gli Affari Ecclesiastici Straordinari), далее — AA.EE.SS), Исторического архива Кон-
грегации Восточных церквей (l’Archivio storico della Congregazione per le Chiese 
Orientali, далее — CO).



а л е к с е й  к о м а р о в ,  е в г е н и я  Т о к а р е в а

№  4 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   1 3 7

ty and assimilation national minorities, primarily Russians, believed 
that Catholicism would help weaken the impact of both the Orthodox 
religion and Lutheranism in the country. Catholicism as the world-
wide religion has been perceived less dangerous in independent Esto-
nia. It has been assumed that the country would begin the process of 
forming a unified Estonian national identity with a significant Cath-
olic component. However, these plans were never realized.

Keywords: Estonia, the Holy See, the Estonian-Vatican relations, Ca-
tholicism, Orthodoxy, Lutheranism, Church union, religious minorities, 
national identity, national and state prestige.

0 МАРТА 1917 г. Временное правительство России приняло 
закон об автономии Эстляндской губернии, в соответствии 
с которым все территории с эстонским населением впервые 

в истории соединились в составе одной административной еди-
ницы. Формально независимость Эстонии была провозглашена 
24 февраля 1918 г.1 В апреле 1919 г. было созвано Учредительное 
собрание, а 15 июня 1920 г. была принята конституция, вступив-
шая в силу 20 декабря того же года. В конституции указывалось, 
что в Эстонии не существует какой-либо государственной рели-
гии. Принцип разделения церкви и государства лег также в осно-
ву принятого 12 ноября 1925 года закона о религиозных органи-
зациях и их ассоциациях.

В соответствии со статистикой 1922 г., из 1 110 583 жителей 
Эстонии 1 020 584 являлись этническими эстонцами. На террито-
рии республики проживали также (цифры округлены) 58 000 рус-
ских, 16 000 немцев, 7000 латышей, 6500 шведов2, поляки, ли-
товцы, евреи и др.

Приезжавшие в Эстонию в 20 — 30-е годы католические свя-
щенники оценивали ее как страну высокой культуры, в том чис-
ле по сравнению с двумя другими балтийскими республиками. 
По их мнению, это обстоятельство было связано с наличием Тар-
туского университета, «пусть и трижды светского»3. Эта культу-

1. См. Манифест «Ко всем народам Эстонии» // Граф Мати. Эстония и Россия 
1917 – 1991. Анатомия расставания. Издательство «Арго», 2007. С. 460 – 462.

2. Nordisk familjebok. Uggleupplagan. B. 35. S. 660 [http://runeberg.org / nfco / 0348.
html].

3. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 6. Fasc. 19. F. 28.

3
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ра вместе с тем была, как они полагали, близка культуре сосед-
них северных стран — Швеции и Финляндии4.

Преобладающей конфессией в Эстонии была лютеранская. 
Лютеране составляли около ⅘ населения страны. По националь-
ности это были как эстонцы, так и немцы. Помимо лютеран, при-
сутствовали немногочисленные группы баптистов, методистов, 
адвентистов и др. К концу 1920-х гг. по информации эмисса-
ров Ватикана в Эстонии насчитывалось 14 деноминаций и сект. 
На втором месте по численности (около ⅕ населения) были 
православные, представленные как русскими, так и эстонцами. 
В июне 1920 г. Эстонской православной церкви, оказавшейся 
в пределах самостоятельного государства, решением Священного 
Синода и Высшего церковного совета Православной российской 
церкви была предоставлена автономия. В 1923 г. по просьбе архи-
епископа Александра (Паулуса) она была принята на правах ав-
тономного митрополичьего округа в юрисдикцию Константино-
польского патриархата5.

Количество католиков в Эстонии в период становления эстон-
ско-ватиканских отношений было очень незначительным — 0,2 
процента, то есть около 2500 человек (в 1924 г. — 2535; для срав-
нения: до Первой мировой войны — 12 0006).

В административном плане эстонские католики подчинялись 
рижскому епископу и были сгруппированы в 3 прихода — в Реве-
ле (Таллине, численность в 1924 г. — 9837), Нарве (к 1922 г. пас-

4. Bourgeois, Charles (1953) Ma rencontre avec la Russie: Relation du hieromoine Vassily. 
Buenos Aires. Существует также издание воспоминаний этого автора — иеромона-
ха Василия (Шарля) Буржуа — на английском языке: Bourgeois, Charles (1953) A 
priest in Russia and the Baltic. Dublin, Clonmore and Reynolds. 

5. См. подробно: Патриарх Алексий II. Православие в Эстонии. М.: Церковно-на-
учный центр «Православная энциклопедия», 1999; Православие в Эстонии. Ис-
следования и документы в двух томах. Том 1. Исследования. Том 2. Документы. 
М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2010; Балашов Н., 
Прекуп И. Проблемы православия в Эстонии. О книге архимандрита Григория Па-
патомаса «Несчастье быть маленькой церковью в маленькой стране». Таллин, 
2013. О ситуации в Православной церкви в прибалтийских государствах в межво-
енный период см.: Белякова Н. А. Православная церковь в общественно-полити-
ческой жизни прибалтийских государств // Православная церковь при новом па-
триархе. Под ред. А. Малашенко и С. Филатова. М.: Московский центр Карнеги, 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. С. 341 – 400.

6. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 2. Fasc. 8. F. 17. Сокращение численности произо-
шло вследствие репатриации поляков — главным образом солдат, служащих и ра-
бочих. 

7. Ibid. В Ревеле была также часовня на католическом кладбище, была часовня 
и в Аренсбурге (Курессааре) на о. Эзеле (Сааремаа) в бывшем епископском замке. 
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тырские обязанности в Нарве исполнял священник Ревельского 
прихода, численность в 1924 г. — 269), Дерпте (Тарту, численность 
в 1924 г. — 218; священник г. Тарту окормлял также прихожан 
церкви г. Валга, численность в 1924 г. — 708). Помимо городов, ка-
толики проживали рассеянно в различных частях Эстонии. Свя-
щенник г. Тарту посещал время от времени (примерно раз в ме-
сяц) отдельные семьи, совершая богослужения в частных домах.

Церковь святых Петра и Павла в Таллине считалась нацио-
нальной польской церковью и посещалась по преимуществу поль-
скими солдатами, расквартированными в Таллине, и польскими 
гражданскими эмигрантами. Подавляющее большинство паст-
вы других приходов составляли поляки, но также были литовцы 
и в небольшой степени представители других национальностей, 
проживающих в Эстонии (латыши, немцы, французы и др.). Та-
ким образом, Католическая церковь в Эстонии была церковью 
национальных меньшинств9. Своего представителя в парламен-
те Эстонии (рийгикогу) католики, в отличие от лютеран и право-
славных, не имели.

Официальные отношения между эстонским 
государством и Ватиканом

Перед новыми государствами — в том числе перед Эстонией — 
встала задача укрепления территориальной целостности и суве-
ренитета, повышения государственного и национального прести-
жа, а также формирования национальной идентичности.

В первую очередь молодая республика стремилась добиться 
международного признания. В 1920 г. Советская Россия подписа-
ла мирные договоры с Эстонией, Литвой и Латвией. Вскоре по-
следовало признание новых балтийских государств со стороны 
европейских держав. Верховный совет Антанты 26 января 1921 г. 
принял решение признать Латвию и Эстонию. (Признание Литвы 

8. Согласно первому отчету Дзеккини было четыре прихода, включая приход г. Вал-
га. Однако, согласно составленной им же позднее карте территорий приходов, ка-
нонически их было только три. 

9. Эстонский религиовед Ринго Рингвее, рассматривая историю католицизма в Эсто-
нии в межвоенный период, пишет: «Католическая церковь, оставаясь церковью 
этнических меньшинств, в существенной степени была представлена поляками. 
Подобно тому как православную церковь всегда называли „русской церковью“, 
а лютеранскую — „немецкой церковью“, католическую церковь именовали „поль-
ской церковью“» (Ringvee, Ringo. Catholic Church in Estonia [http://www.estinst.ee 
/ publications / estonianculture / II_MMIV / ringvee. html]).
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со стороны держав Антанты затянулось из-за польско-литовско-
го конфликта по вильнюсскому вопросу10 и произошло в декабре 
1922 г.) Вслед за признанием со стороны держав Антанты государ-
ства Прибалтики были признаны Ватиканом: Латвия — 10 июня 
1921 г., Эстония — 10 октября 1921 г. и, наконец, Литва — 10 ноя-
бря 1922 г. В ноябре 1921 г. папой Бенедиктом XV был назначен 
апостольский визитатор с функциями викария для Эстонии, Лат-
вии и Литвы (сроком на 6 месяцев). Им стал член ордена иезуи-
тов и будущий титулярный епископ Миры Антонино Дзекки-
ни, который 25 октября следующего года был повышен в ранге 
и стал апостольским делегатом всех трех государств11. Основным 
местом его пребывания являлась столица Латвии Рига. В 1924 г. 
Дзеккини стал также Апостольским администратором Эстонии.

Уже в конце 1923 г. эстонский министр иностранных дел Фрид-
рих Акель заговорил с Дзеккини о возможности установления 
между Ватиканом и Эстонией дипломатических отношений12. 
Однако, очевидно, опасаясь сделать ложный шаг, молодая рес-
публика, по утверждению министра, не хотела бы быть первой. 
«Если та или другая Республика [из балтийских. — Авт.] сделают 
этот шаг, тогда мы также хотели бы сделать это»13.

Причины, почему эти отношения не были установлены сра-
зу же, выявить достаточно сложно. Среди них можно назвать ред-
кое — не чаще 1 раза в год — посещение Эстонии апостольским 
делегатом14. К тому же его внимание в 1925 – 1926 гг. было по-
глощено сложной проблемой выработки Конкордата с Литвой. 
Не в последнюю очередь перенос переговоров об установлении 
дипломатических отношений объясняется и тем обстоятельством, 
что для молодой демократии в Эстонии была характерна частая 
смена правительств, и один из наиболее ярких сторонников со-

10. См.: Манкевич М. А. Вильнюсский вопрос в международных отношениях: историо-
графия проблемы // Балтийский регион. № 2 (12). 2012 [http://journals.kantiana.ru 
/ upload / iblock / fac / snlprrqfuvavngrs_19–31.pdf ].

11. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 13-14Р. О. fasc 18. Л. 35-35об., 36r. 

12. Более подробно о ватикано-эстонских взаимоотношениях см.: Комаров А. А., То-
карева Е. С. Ватикан и Эстония: от признания Святым Престолом молодой респуб-
лики до установления дипломатических отношений: 1921 – 1933 гг. // Балтийское 
соседство: Россия, Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий. XIX – XXI вв. 
Отв. ред. А. А. Комаров. М.: URSS, 2014. С. 75 – 87.

13. Письмо А. Дзеккини — кардиналу П. Гаспарри. Ковно, 31 декабря 1923 г. AA.EE.SS. 
Paesi Baltici. 42 Р. О. Fasc. 38. F. 44.

14. Ibid. F. 46.
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трудничества со Святым Престолом — Константин Пятс — пребы-
вал в должности государственного старейшины15 с перерывами.

Тем не менее со стороны Эстонии продолжался зондаж отно-
сительно возможности установления дипломатических отноше-
ний. В письме, направленном на имя Дзеккини 14 февраля 1927 г. 
нунцием в Германии Эудженио Пачелли16, указывалось, что ини-
циатива установления этих отношений должна исходить от Эсто-
нии, которой следует совершить официальный и публичный шаг 
в этом направлении17.

В 1929 г. государственным старейшиной Эстонии был избран 
Отто Страндман. По свидетельству Дзеккини, он также испы-
тывал уважение к Католической церкви и желал, чтобы многие 
эстонцы стали католиками. В одной из бесед с апостольским де-
легатом Страндман вновь затронул вопрос о дипломатических от-
ношениях, стремясь на этот раз узнать, может ли представителем 
Эстонии в Ватикане стать эстонский посол, уже имеющий аккре-
дитацию при Квиринале18. Для того чтобы выяснить позицию Ва-
тикана по этому вопросу, Дзеккини направил в Рим соответствую-
щий запрос. В ответ он получил циркулярное письмо от 2 августа 
1929 г., в котором сообщалось, что, несмотря на установление ди-
пломатических отношений Ватикана с Италией, имевшим место 
после подписания Латеранских соглашений, Святой Престол от-
рицательно смотрит на совмещение должностей дипломатиче-
ских представителей при Ватикане и Итальянском государстве. 
Это объяснялось необходимостью поддерживать «четкое разделе-
ние суверенитетов Святого Престола и Итальянского государства» 
и стремлением «избежать путаницы и двусмысленности» в отно-
шениях между членами дипломатического корпуса19.

Препятствием к началу официальных переговоров служил 
и тот факт, что Дзеккини совмещал в своем лице две должности — 
представителя Святого Престола и главы эстонской Католической 

15. Государственный старейшина Эстонии (эст. Riigivanem) — официальная долж-
ность, совмещавшая функции главы правительства и главы государства, существо-
вала в 1921 – 1937 гг. 

16. С 1930 г. государственный секретарь Святого Престола, 2 марта 1939 г. был из-
бран Папой Римским. Эудженио Пачелли принял избрание и взял папское имя 
Пий XII. 

17. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 2. Fasc. 8. F. 49rv. 

18. Дворец Квиринале — бывшая резиденция короля Италии, ныне — президента 
Итальянской Республики. 

19. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 42Р. О. Fasc. 38. F. 51, 52-52об. 



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

1 4 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

церкви. 11 апреля 1931 г. было принято решение о разделении по-
ста апостольского делегата и апостольского администратора20, 
в качестве которого был назначен немецкий иезуит Эдуард Про-
фитлих, пятью месяцами ранее прибывший для исполнения обя-
занностей священника церкви в Таллине.

В 1932 г. в Ватикане продолжилось обсуждение вопроса 
об установлении дипломатических отношений с Эстонией. По его 
результатам 2 октября 1932 г. государственный секретарь Свято-
го Престола кардинал Эудженио Пачелли писал Дзеккини о том, 
что настало время для назначения апостольского делегата спе-
циально для Эстонии21. Запросили по этому поводу и мнение 
Профитлиха. Последний одобрил эту идею и одновременно вы-
сказался в пользу того, что Эстония могла бы стать штаб-квар-
тирой апостольского делегата не только специально для этой 
страны, но и для стран Северной Европы — Швеции, Норвегии 
и Финляндии.

Все это подготовило почву для установления официальных 
дипломатических отношений с Эстонией. 14 апреля 1933 г. пове-
ренный в делах Эстонии в Латвии официально обратился к Дзек-
кини с предложением установить дипломатические отношения 
между Эстонской Республикой и Ватиканом22. Уже 10 мая того же 
года это предложение было принято23. Послом Эстонии в Вати-
кане был назначен бывший государственный старейшина Эсто-
нии Отто Страндман, в момент назначения имевший также пози-
ции посла в Париже, Брюсселе и Мадриде. Решение о назначении 
Эдуарда Профитлиха соответственно поверенным в делах Ватика-
на в Эстонии не нашло понимания у правительства республики24. 
Более того, эстонское правительство сразу же заявило о своем же-
лании иметь в качестве представителя Ватикана не поверенного 
в делах, а нунция25. Это пожелание эстонцев было, разумеется, 
связано с вопросом национального престижа. В тот момент, одна-
ко, Эстония не стала настаивать на этом пункте, и в конце августа 
1933 г. было принято решение о назначении поверенным в делах 
в Эстонии нунция в Литве Антонино Арата, который стал со-

20. Ibid. 14Р. О. Fasc. 19. F. 43-44rv. 

21. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 1. Fasc. 3. F. 36.

22. Ibid. Fasc. 5. F. 32 – 33.

23. Ibid. F. 35.

24. Ibid. F. 40.

25. Ibid. F. 39.
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вмещать эти две дипломатические должности. Тем не менее уже 
в феврале следующего, 1934 г. эстонское правительство вновь ста-
ло настоятельно выражать свое желание иметь в качестве пред-
ставителя Ватикана нунция. Святой Престол, наконец, пошел на-
встречу и в июле 1935 г. Арата был не только назначен нунцием, 
но и получил сан титулярного архиепископа Сарди.

Повышению национального и государственного престижа 
должно было служить и создание отдельной от какой-либо дру-
гой страны структуры Католической церкви в Эстонии. В ноябре 
1923 г. государственный старейшина и министр иностранных дел 
обратились к Дзеккини с просьбой отделить Эстонию от Рижской 
епархии. На этом вопросе они продолжали настаивать и в даль-
нейшем26. Аудитор нунциатуры в Литве Луиджи Файдутти в бе-
седе с эстонскими министрами иностранных и внутренних дел 
подчеркнул, что такой акт будет проявлением большого распо-
ложения Святого Престола и послужит повышению престижа 
государства27.

3 апреля 1924 г. государственный секретарь Святого Престо-
ла кардинал Пьетро Гаспарри сообщил Дзеккини, что круги, зна-
комые с ситуацией в Эстонии, рекомендуют Ватикану отделить 
от Риги Эстонскую епархию и доверить ее на некоторое время 
Дзеккини в ожидании учреждения апостольского викариата28. 
1 ноября 1924 г. была учреждена католическая административ-
но-церковная структура для Эстонии — Апостольская админи-
стратура. Таким образом, Эстония была выведена из юрисдикции 
рижского архиепископа29, что с точки зрения эстонского прави-
тельства было важно для страны.

Следующим шагом, имевшим большое значение для повыше-
ния национального престижа, стало разделение должности апо-
стольского администратора и апостольского делегата. Как сооб-
щалось выше, в середине 1931 г. апостольским администратором 
был назначен немецкий иезуит Эдуард Профитлих. Он был воз-
веден в сан архиепископа30 в декабре 1936 г. Однако Эстония 

26. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 10Р. О. Fasc 15. F. 33. F. 50.

27. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 2. Fasc. 6. F. 21.

28. Ibid. Busta 1. Fasc. 3. F. 2

29. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 14Р. О. Fasc. 19. F. 43 – 44 rv, 48; ASV. Arch.Nunz.Estonia. 
Busta 1. Trattative per le Relazioni Diplomatiche. 1926 – 1933. Fasc. 3. F. 21 – 22 rv, 28rv. 

30. Эдуард Профитлих был назначен титулярным архиепископом Адрианополя Ге-
мимонтского. 
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не стала епархией, а продолжала оставаться только Апостоль-
ской администратурой. Эстонские власти не сразу поняли значе-
ние возведения Профитлиха в столь высокий сан, но торжествен-
ность посвящения и разъяснения нунция дали им понять, что этот 
факт также служит повышению их национального престижа, по-
скольку глава церкви в Эстонии был приравнен в сане к главам 
церквей других балтийских государств.

Тенденции в развитии отношений эстонского 
государства с традиционными церквами

Эстонское государство, в отличие от царской России, выказыва-
ло полную индифферентность по отношению к религии, и пра-
вительство, по мнению эмиссара Святого Престола, не интере-
совалось внутренней жизнью церквей. В отдельные моменты, 
в зависимости от складывающейся политической ситуации, слу-
чались даже проявления враждебности по отношению к ним31.

Отношение к двум крупнейшим в Эстонии конфессиям виде-
лось католическим священникам довольно сложным. Предста-
вители Ватикана отмечали в своих отчетах, что и та и другая ре-
лигии не вызывают у эстонцев чувства большой привязанности 
и желания идентифицировать себя с ними.

В одном из своих писем Дзеккини рассказал о визите священ-
ника эстонской Православной церкви Антония Ангерьяса к като-
лическому священнику Нарвы. В этом письме Дзеккини сообщил, 
что, по словам этого православного священника, «эстонское пра-
вительство и эстонский народ имеют враждебные чувства к пра-
вославным эстонцам, потому что считают эту церковь русской 
и полагают, пусть и ошибочно, что она находится под русским 
влиянием. И есть даже такие, кто стыдится называть себя право-
славным и посылает своих детей на конфирмацию в протестант-
скую церковь»32.

Подобные мысли можно обнаружить в меморандуме дьяко-
на Эстонской православной церкви и редактора газеты Vaba Maa 
(«Свободная страна») Юхтунга33. Подчеркивая, что эстонцы либо 

31. Последний отчет А. Арата от 31 декабря 1940 г. CO. Fondo Russi. Pos. 193 / 35. 
Fasc. I. В папке листы не нумерованы. 

32. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 3. Fasc. 9. F. 41v. 

33. Этот меморандум был передан А. Дзеккини во время его визита в Таллин в конце 
1923 г. 
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равнодушны к религии, либо враждебны как к протестантизму, так 
и к православию, автор меморандума указывал, что в основе этих 
чувств лежат причины как политического, так и национального ха-
рактера. Юхтунг указывал, что, за редкими исключениями, пасто-
ры и священники не прилагали усилий к эмансипации народа под 
русским игом; напротив, лютеране действовали в интересах немец-
кой знати, а русские священники — в интересах русского государ-
ства. В результате многие поняли, что обе эти религии не вполне 
хороши из-за действий их духовных лиц. Подводя итоги, автор ме-
морандума писал: «С обретением независимости Эстонии в народе 
начало расти национальное сознание и в то же самое время жела-
ние упорядочить отношение к церкви, тем более, что лютеранская 
церковь во время немецкой оккупации и накануне независимости 
продемонстрировала изменнические настроения. Хотя после вой-
ны в народе и углубились религиозные чувства, но одновремен-
но выросло и равнодушие к существующим в стране религиям»34.

О враждебности эстонцев, в том числе эстонской власти, к двум 
крупнейшим конфессиям не раз упоминалось и государственны-
ми деятелями Эстонии в беседах с представителями Ватикана. 
Например, согласно мнению К. Пятса, «лютеранство не являет-
ся исконной эстонской религией»35. Отношение к Лютеранской 
и Православной церквам имело в значительной степени полити-
ческую подоплеку. Так, правительство было озабочено недоста-
точной лояльностью православного населения, особенно в рай-
оне Печор. Особое неудовольствие вызывал епископ Иоанн36, 
бывший настоятель Печерского монастыря. В отчете от 12 мар-
та 1934 г. Арата пишет, что, по словам официальных лиц Эсто-
нии, епископ Иоанн во время поездки в Константинополь неод-
нократно позволял себе высказываться враждебно по отношению 
к эстонскому правительству, которое не может применить к нему 
никаких мер, потому что тот является депутатом парламента37.

34. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 10 – 11 Р. О. Fasc. 15. F. 42v. 

35. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 6. Fasc. 19. F. 26. Антонино Арата выражал надежду 
на лучшее будущее для католицизма в этой стране, в которой оно процветало пре-
жде, чем «лютеранская реформа пришла сюда и все разрушила».

36. В тексте документа по-итальянски написано — vescovo ortodosso Giovanni Pavski 
(православный епископ Иоанн Павский). Автор письма А. Арата здесь ошибается, 
так как фамилия епископа Иоанна — Булин. Очевидно, Арата спутал фамилию 
епископа Иоанна с фамилией церковного и общественного деятеля в Нарве Алек-
сея Павского (1869–1939).

37. Письмо А. Арата — кардиналу Э. Пачелли от 12 марта 1934 г. / AA.EE.SS. Paesi 
Baltici. 79Р. О. Fasc. 88. F. 21.
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Аналогичное недовольство проявлялось и по отношению 
к некоторым протестантам — членам оппозиционных партий38. 
В частности, часть протестантских пасторов принимала активное 
участие в политическом движении «Борцы за свободу»39, кото-
рое после государственного переворота 1934 г. было разогнано, 
что лишило этих пасторов авторитета у населения. Вообще, лю-
теранская церковь, писал Арата, до независимости называемая 
Deutsche Herren-Kirche, все больше теряет свое значение40.

Вместе с тем представители Католической церкви отмечали, 
что эстонцы по своей натуре испытывают живой интерес к ре-
лигии. Жители Эстонии, «слышали мы со всех сторон, хотят на-
учиться какой-либо вере»41, они «стремятся к истине, это показы-
вают отдельные индивидуумы, особенно из среды интеллигенции 
и высших классов»42.

Религиозность эстонцев была, по мнению многих, причиной 
успеха, которым пользовались в стране различные протестант-
ские — не лютеранские — деноминации: баптисты, методисты, Ар-
мия спасения и др. Их успеху способствовали и другие качества 
эстонцев, отмечаемые католическими священниками: умерен-
ность и терпимость, бóльшие, «чем в соседней Латвии»43. С дру-
гой стороны, писал Арата, Эстония гораздо более «заброшена» 
в религиозном отношении, чем та же Латвия. Это объясняет го-
товность эстонцев открыть двери всем течениям и конфессиям44. 
Согласно мнению Дзеккини, эстонцы являются в гораздо мень-
шей степени националистами и в отличие от латышей, которые 
не очень-то хотят видеть в своей стране иностранцев, не столь 
нетерпимы45.

По мере изменения политического климата в стране стало ме-
няться и отношение государства к вопросам религии и церкви. 
12 марта 1934 г. Константин Пятс совершил государственный пе-

38. Ibidem. 

39. В тексте документа по-итальянски написано — Combattenti della libertà. Речь идет 
о праворадикальной эстонской организации «Лига ветеранов Освободительной 
войны».

40. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 79Р. О. Fasc. 88. F. 25v. 

41. Ibid. 10Р. О. Fasc 15. F. 34об. 

42. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 2. Fasc. 8. F. 18v. 

43. CO. Fondo Russi. Pos. 193 / 35. Fasc. I. 

44. Ibidem. 

45. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 10Р. О. Fasc 15. F. 35.
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реворот, в результате которого в Эстонии было установлено ав-
торитарное правление и введено чрезвычайное положение. На-
ступила так называемая эпоха безмолвия, характеризующаяся 
сворачиванием парламентской демократии, приостановкой дея-
тельности политических партий. Интерес государства к деятель-
ности церквей заметно возрос. Декретом государственного ста-
рейшины в 1934 г. был принят закон о церкви и религиозных 
организациях. В соответствии с этим законом было установле-
но неодинаковое отношение к существующим в Эстонии религи-
озным конфессиям; положение наиболее крупных церквей стало 
напоминать статус государственной церкви46. Управление всеми 
церквами ставилось под контроль государства47. Взаимоотноше-
ния государства и религиозных организаций в соответствии с но-
вым законом следовало строить на новой основе, а именно на ос-
нове соглашений48.

17 августа 1937 г. эстонский парламент принял новую кон-
ституцию и законы для ее осуществления. С 1 января 1938 г. но-
вая конституция вступила в силу. Она подтвердила принцип 
разделения церкви и государства, свободу исполнения религи-
озных обрядов, если это не вредит общественному порядку или 
нравственности.

В 1938 г. прошли выборы в новый и теперь уже двухпалатный 
парламент. Верхняя палата — Государственный совет — форми-
ровалась как по назначению, так и выборным путем. Среди про-
чих членов Государственного совета по должности в него входили 
главы двух наиболее крупных церквей в Эстонии. На тот момент 
главами крупнейших конфессий были Епископ Эстонской еван-
гелическо-лютеранской церкви Хуго Бернхард Рахамяги и архи-
епископ Александр (Паулус) — предстоятель Эстонской право-
славной церкви.

46. По мнению исследовательницы Мерилин Кивиорг: «В период действия закона 
1925 г. о религиозных организациях и их ассоциациях внутреннее управление цер-
квей было основано на децентрализации и либерально-демократических принци-
пах, а в период действия закона 1934 г. о церкви и религиозных организациях вну-
треннее управление церквей в значительной степени стало основываться 
на принципах авторитаризма и централизации» (Kiviorg, M. (2001) «Church 
Autonomy in Estonia», in Robbers, G. (ed.) Church Autonomy: A Comparative Survey. 
Frankfurt am Main: Peter Lang. 

47. См. Kiviorg, M. (2011) Religion and Law in Estonia. Kluwer Law International. 

48. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 79Р. О. Fasc. 88. F. 14, 31.
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Представления католических деятелей о религиозной 
ситуации в Эстонии и потенциальных возможностях 
для Католической церкви

Документы, использованные в данной статье, представляют со-
бой в своей основной массе дипломатическую переписку: письма 
и отчеты нунциев А. Дзеккини и А. Арата в Государственный се-
кретариат, а также — по конкретным вопросам — в различные кон-
грегации Ватикана, ответы из этих институций на письма и отче-
ты нунциев. Дипломатическая переписка велась главным образом 
на итальянском, в редких случаях — на латинском языках. К пись-
мам часто прилагались проекты уставов, договоров, соглашений 
между Католической церковью и эстонским правительством, цир-
кулярные письма, адресованные Государственным секретариа-
том представителям Ватикана, проекты и копии нот, посылаемых 
нунциями в Министерство иностранных дел Эстонии, и ответы 
министерства. Помимо этих использованных документов архивы 
содержат также внутреннюю переписку нунциев и руководителей 
Католической церкви в Эстонии с отдельными священниками, ко-
торая велась обычно на немецком языке.

На основе анализа этих документов можно сделать вывод, что 
результаты бесед с государственными, политическими и религи-
озными деятелями Эстонии давали представителям Католиче-
ской церкви надежду рассчитывать на успех католической пропа-
ганды в стране. Изученные документы показывают католическую 
точку зрения на религиозную ситуацию в Эстонии. Таким обра-
зом, в статье речь идет о реконструкции католического дискурса, 
отражающего как католическое видение ситуации в Эстонии, так 
и представления и планы католических эмиссаров относительно 
организации дальнейшей деятельности по продвижению католи-
цизма в Эстонии.

В Российской империи католичество рассматривалась как ре-
лигия преимущественно поляков. Такое мнение о католичестве 
правительство старалось привить и в западных провинциях, в том 
числе балтийских. Однако после обретения Эстонией независимо-
сти многие поляки покинули эту страну.

Католичество, как уже говорилось, было здесь религией на-
циональных меньшинств. Определив Эстонию как территорию, 
пригодную для миссионерской работы, представители Ватикана 
готовились к долгому и кропотливому труду, чтобы изменить эту 
ситуацию в свою пользу. Одним из важнейших шагов в этом на-
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правлении было, по мнению большинства заинтересованных сто-
рон, объединение эстонских православных граждан с Католиче-
ской церковью.

Высказывая пожелание о распространении католичества 
в стране, эстонские власти руководствовались, разумеется, в пер-
вую очередь своими интересами. Католическая церковь пока 
не представляла никакой опасности для государства, будучи пол-
ностью лояльной, и, кроме того, католики разных национально-
стей, слишком разбросанные по территории страны, не могли 
проводить влияние какой-либо другой державы.

Идеи перехода православных эстонцев в католичество в сере-
дине 20-х гг. высказывал еще Константин Пятс. Тогда, по его сло-
вам, он не решился действовать энергично в этом направлении. 
Эту идею к тому же разделяли не все эстонские политики. Одна-
ко почти все, с кем Дзеккини беседовал, говорили, что правитель-
ство желает, чтобы эстонцы (по национальности), насильственно 
русифицированные и насильственно обращенные в православие, 
оставили восточный обряд и соединились с Католической церко-
вью. Желание оторвать эстонцев от русской церкви имело под со-
бой и то основание, что Эстония все еще не исключала возможно-
сти восстановления русской империи. Открыто об этом говорил, 
например, Отто Страндман, так как он хотел отдалить эстонцев 
от русских, которые все еще слишком привязаны к России и, как 
они говорят, «к своему доброму отцу», то есть к царю, которого 
продолжают ждать, а потому менее расположены к нынешнему 
[эстонскому. — Авт.] правительству49. Не забывал о пользе като-
личества для Эстонии и К. Пятс, дважды занимавший в самом на-
чале 1930-х гг. пост государственного старейшины.

Прибывший осенью 1933 г. в Таллин в качестве поверенного 
в делах Антонино Арата услышал те же идеи во время своих пер-
вых встреч с официальными лицами Эстонии. Президент (спи-
кер) парламента Карл Эйнбунд (Ээнпалу) сказал ему дословно 
следующее: «Мы хотим, чтобы католицизм распространился в на-
шей стране. Вы, конечно, столкнетесь с трудностями, чтобы побе-
дить лютеранство; однако в некоторых местах, особенно в дерев-
не, вы добьетесь успеха. Легче будет добиться унии православных 
с Римом: мы этого хотим и будем смотреть на это с удовольстви-
ем, поскольку мы знаем, что католицизм — религия, направлен-
ная на поддержку государства. Мы с одобрением отнесемся к тому, 

49. Отчет А. Дзеккини от 18 мая 1931 г. Ibid. 14Р. О. Fasc. 19. F. 55.
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что православные соединятся с Римом, чтобы таким образом вы-
рвать их из-под влияния России»50.

В ходе беседы о поездке епископа Иоанна (Булина) в январе 
1934 г. в Константинополь Арата вновь услышал от своих эстон-
ских собеседников об их горячем желании добиться перехода 
эстонских православных в католичество51.

В упомянутом выше и вызвавшем интерес представителей Свя-
того Престола меморандуме Юхтунга прямо указывалось, что 
«подготовлена благоприятная почва для третьей церкви, кото-
рая со временем могла бы занять превалирующее место по отно-
шению к другим и тем самым дать стране новую жизнь, особенно 
если она сумеет сыграть на национальных чувствах населения»52.

В распространении католичества представителям Ватикана 
следовало учитывать многие факторы, в том числе национально-
го порядка.

Во-первых, национальность православных священников иг-
рала, как следует из документов Дзеккини, немаловажную 
роль в их отношении к католичеству. «Наибольшими врагами 
унии, — писал Дзеккини, — являются русские, в то время как эстон-
цы, за редким исключением, расположены положительно»53.

Вот что писал католический священник восточного обряда 
иезуит Василий (Шарль) Буржуа в своем сообщении от 28 июля 
1935 г.:

Православные эстонцы, недавно обращенные, более благожела-
тельны к деятельности католиков; они не имеют против нас столь-
ких предубеждений, сколько имеют русские. Они не так строго, как 
русские, придерживаются восточных обрядов и охотно сокращают 
богослужение. Я посетил в прошлом году около 30 эстонских свя-
щенников, и подавляющее большинство выразило одобрение идее 
Унии с Католической церковью. Им больше нравится общая уния, 
чем индивидуальные обращения… Хотя они придерживаются во-
сточного обряда, они больше интересуются западной культурой. Ка-

50. Письмо А. Арата — кардиналу Э. Пачелли. Таллин. 11 ноября 1933 г. Ibid. 79Р. 
О. Fasc. 88. F. 11.

51. Ibid. F. 21; См. подробнее о епископе Иоанне (Булине): У «пещер Богом зданных». 
Псково-Печерские подвижники благочестия XX века / Сост.: Малков Ю. Г., Мал-
ков П. Ю. М.: «Правило веры», 2003.

52. Письмо А. Дзеккини — кардиналу П. Гаспарри. Ковно, 10 января 1924 г. AA.EE.SS. 
Paesi Baltici. 10 – 11 Р. О. Fasc. 15. F. 42.

53. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 3. Fasc. 9. F. 42.
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толическая церковь в состоянии соответствовать этим настроениям, 
хотя бы потому, что, не ввязываясь в политику, не навязывает ника-
кой чуждой культуры54.

В 1930-е гг. определенные успехи католичества были связаны, 
в частности, с ослаблением лютеранства и православия и с тем, 
что католичество в глазах эстонцев стало как бы символом запад-
ной цивилизации.

Во-вторых, для эстонцев был важен и вопрос о гражданстве 
служителей культа. Вопросы гражданства были поставлены еще 
при подготовке закона о религиозных организациях и их ассо-
циациях. В этом законе, принятом 12 ноября 1925 г. и вошед-
шем в силу с 1 января 1926 г.55, указывалось, что глава любой 
церкви должен быть гражданином Эстонии и постоянно прожи-
вать в Эстонии. Глава церкви не должен был находиться вне пре-
делов эстонского государства, но министр иностранных дел или 
глава государства могли делать из этого правила исключения56. 
Представители Ватикана в ответ указывали на то, что католики 
слишком малочисленны и у них нет ни одного эстонского свя-
щенника57. Обеспокоенность необходимостью иметь священни-
ков — граждан Эстонии звучит почти во всех документах Ватикана.

Эдуард Профитлих, возглавив Апостольскую администрату-
ру Эстонии, одной из своих основных задач считал воспитание 
священников эстонской национальности. Как писал Василий 
(Шарль) Буржуа в своих воспоминаниях, мало было только го-
ворить по-эстонски, нужно было думать по-эстонски и ощущать 
себя эстонцем58. С этой целью в 1932 г. Профитлих открыл ин-
тернат (прообраз семинарии) для подготовки молодых людей, 
у которых есть священническое призвание. К 1936 г. в интернате 
подготовили двух молодых эстонцев, которые были отправлены 
продолжать образование за границей.

Сам Профитлих специально запросил и получил эстонское 
гражданство в 1935 г., прожив в стране положенные по зако-

54. CO. Fondo Russi. Pos. 193 / 35. Fasc. I. 

55. В соответствии с новым законом религиозным организациям предоставлялось 
шесть месяцев для представления уставов и регистрации. 

56. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 2. Fasc. 6. F. 271.

57. Памятная записка министру иностранных дел. Ibid. F. 40v. 

58. Bourgeois, Charles. Ma rencontre avec la Russie, p. 31.
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ну 4 года59. Помимо этого двое отцов-капуцинов также суме-
ли получить эстонское гражданство. Однако с годами проблема 
гражданства все больше усложнялась для Католической цер-
кви. В начале 1939 г. Профитлих жаловался на то, что стало 
труднее получить разрешение на служение священникам, не яв-
ляющимся гражданами Эстонии60. По специальному догово-
ру с правительством, подписанному в 1938 г., речь шла только 
о 15 священниках-иностранцах. Но если они получают эстон-
ское гражданство, на освободившееся место могут приехать дру-
гие иностранцы61.

Отношение к национальности приезжающих священников за-
висело, естественно, от политической ситуации и взаимоотноше-
ний с той или иной страной. Так, если в начале 1920-х гг. пред-
почтение явно отдавалось французским священникам, а в начале 
1930-х гг. — английским, то отношение к приезжающим немец-
ким священникам было ровным вплоть до середины 1930-х гг. 
В 1938 г. уже особо оговаривалось, что приглашаемые священни-
ки не должны быть немцами, а уже проживающие в стране свя-
щенники-немцы должны быть заменены на священников других 
национальностей62.

С началом войны и введением советских войск немецкие свя-
щенники, не имевшие эстонского гражданства, были вынуждены 
покинуть Эстонию и вернуться в Германию.

Национальное самосознание, проблема эстонского 
языка и католики

После обретения независимости в Эстонии наблюдался нацио-
нальный подъем, началась реорганизация образования. Одной 
из главных задач было создание новой школы с преподаванием 
на эстонском языке. В Тартуском университете учебный процесс 
также стал осуществляться на эстонском. В общественной жизни 
страны усилились не только позиции эстонского языка, но и воз-
росла роль национальной литературы и культуры. Были иниции-

59. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 6. Fasc. 18. F. 217.

60. Ibid. Busta 7. Fasc. 23. F. 25.

61. CO. Fondo Russi. Pos. 193 / 35. Fasc. I. 

62. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 6. Fasc. 18. F. 278.
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рованы широкие кампании по эстонизации топонимов, а также 
имен и фамилий63.

По мнению иезуита Василия (Шарля) Буржуа, работавшего 
в Эстонии с 1932 г. до 1945 г., процесс формирования националь-
ной идентичности эстонцев был связан в первую очередь с необ-
ходимостью связать воедино все, что относилось к истории эстон-
цев; при этом, однако, надо было учитывать, что Эстония как 
государство не имела своей отдельной истории вплоть до 1918 г.64 
Попытки реконструировать и создать собственную историю осу-
ществлялись путем написания научной и научно-популярной ли-
тературы, издания Эстонской энциклопедии, преподавания на-
циональной истории в школах. Национальная история и культура 
находили свое выражение в национальных песнях65. Каждые три 
года в Кадриорге (Екатеринентале) проходил Всеобщий Празд-
ник песни, число участников которого доходило до 30 000 чело-
век. Именно там, писал тот же священник, «находила свое наи-
лучшее выражение эстонская национальная идентичность… душа 
маленького народа, лишь недавно рожденная для свободы»66.

Эстонцы не связывали свою идентичность ни с одной из нали-
чествующих в стране конфессий. Культура Эстонии была светской 
в своей основе. Интересен факт, о котором повествует в одном 
из своих отчетов нунций Антонино Арата. Согласно его наблю-
дениям, студенты Тартуского университета стеснялись показы-
ваться на улицах в обществе монахов-капуцинов, приехавших 
в начале 1930-х гг. в Эстонию по приглашению апостольского ад-
министратора Эдуарда Профитлиха и всегда носивших свое мо-
нашеское облачение67.

Несмотря на то что церковь была отделена от государства, ре-
лигиозное образование в школах страны сохранилось. Именно 
такое решение было поддержано в 1923 г. на общенациональном 

63. Например, государственный деятель Эстонии, носивший немецкое имя и фами-
лию Карл Эйнбунд (Айнбунд), стал Каарелом Ээнпалу. По мнению шведских ди-
пломатов, он был представителем «крайних националистических кругов Эстонии» 
(Anders Koskull — Otto Johansson. 13 augusti 1936. Riksarkivet i Sverige. UD 1920 års 
dossiersystem. HP 457). Именно Ээнпалу и был инициатором процесса эстониза-
ции имен и фамилий граждан страны. 

64. Bourgeois, Charles. Ma rencontre avec la Russie, p. 27.

65. См.: Raudsepp, I., Vikat, M. (2011) «The Role of the Phenomenon of Joint Singing in 
the Development of National Identity in Estonia», Procedia — Social and Behavioral 
Sciences 29: 1312 – 1319.

66. Bourgeois, Charles. Ma rencontre avec la Russie, p. 28.

67. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 6. Fasc. 19. F. 31r. 
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референдуме, организованном после того, как эстонский парла-
мент решил исключить религиозное образование из школьных 
программ. Однако религиозное образование велось только про-
тестантами и православными. Представители Ватикана жалова-
лись на то, что дети католиков вынуждены посещать уроки ре-
лигиозного образования у протестантов, что, как они полагали, 
приводит их к индифферентизму в отношении религии, особен-
но в смешанных браках68.

В первой половине 1930-х гг. наметилась тенденция к изме-
нению этой ситуации. Надежды на возможность создания в бу-
дущем католических школ отразились в проекте соглашения Ва-
тикана с эстонским государством, составленном в 1935 г. В нем 
предусматривалась возможность приравнивания дипломов этих 
школ к государственным. В 1936 г. католичество преподавалось 
в пяти школах в Таллине и в двух в Пярну. Одно из основных за-
труднений для введения католического образования в школах 
было связано с необходимостью знания эстонского языка.

Язык — одна из важнейших форм формирования националь-
ной идентичности. Согласно наблюдениям уже неоднократно 
упоминавшегося католического священника, в Эстонии существо-
вало несколько диалектов. Важную роль в модернизации и раз-
витии современного эстонского языка сыграли эстонский лин-
гвист Йоханнес Аавик, а также эстонский поэт и литературовед 
Густав Суитс69. В школах преподавание велось на эстонском язы-
ке. Русский язык преподавался только в русских школах в местах 
проживания русского меньшинства70. В качестве иностранных 
языков были распространены английский, немецкий, шведский 
и французский.

Для преподавания в школах и распространения знаний о като-
личестве нужны были различные религиозные тексты на эстон-
ском — катехизисы, проповеди и т. д. Для пропаганды католи-
чества священники старались использовать все языки, которые 

68. «Вашему Высокопреосвященству, конечно, известно, — писал Луиджи Файдут-
ти А. Дзеккини 10 августа 1924 г., — что наши дети посещают протестантские уро-
ки религиозного образования в школах. Я не хотел верить этому, но это реаль-
ность». Ibid. Fasc. 6. F. 25. Он же сообщал о том, что в начальных школах учатся 
142 католика, из них 98 посещают уроки религии. В средних школах из 76 – 22 по-
сещают уроки религии. Ibid. Busta 2. Fasc. 8. F. 17v. 

69. Bourgeois, Charles. Ma rencontre avec la Russie, p. 27.

70. Ibid., p. 26; См. подробнее: Сергеев В. П. Возможности и проблемы образования 
русского национального меньшинства в Эстонской республике в 1918 – 1940 гг. // 
Новый исторический вестник. 2002. № 1 (6). С. 42 – 54.
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могли знать прихожане: эстонский, немецкий, польский, рус-
ский. В то же время знание эстонского языка они полагали необ-
ходимым, так как стремились к тому, чтобы привлечь в католи-
ческую веру как православных, так и протестантов, посещавших 
их церкви71.

Овладение эстонским языком было не только насущной необ-
ходимостью, но и большой проблемой для приезжающих священ-
ников, ввиду его сложности.

Незнание языка создавало и другие проблемы. Например, за-
кон 1925 г. о религиозных организациях и их ассоциациях требо-
вал, чтобы священники заполняли метрические книги на эстон-
ском языке. Следовательно, делал вывод Дзеккини в письме 
кардиналу Гаспарри от 11 августа 1926 г., нет ни одного католиче-
ского священника в Эстонии, который мог бы вести эти книги72.

Одним из первых выучил эстонский язык священник из Тар-
ту Дукальский73. Он даже издал маленький катехизис. Как пола-
гал Дзеккини, это была первая католическая книга на эстонском 
языке. Дукальский составил также на эстонском сборник пропо-
ведей, но не смог издать его из-за отсутствия средств. Впрочем, 
по мнению Дзеккини, такая книга и не нашла бы никакого сбыта 
из-за отсутствия священников, знающих этот язык74.

Приехавший на место Дукальского в 1923 г. иезуит Генрих Вер-
линг также выучил эстонский язык. В начале 1930-х гг. католиче-
ские священники продвинулись достаточно далеко вперед в этом 
направлении. Отцы-капуцины все (кроме одного) выучили эстон-
ский язык, занимались адаптацией на эстонский язык католиче-
ской апологетической литературы. С 1934 г. в приходе Таллина 
начал служить Викентий Дейнис, знающий русский, польский 
и немецкий языки и изучающий эстонский. В Таллине стали про-
водиться богослужения на эстонском языке, что сделало таллин-
скую церковь церковью не только для поляков.

Профитлих и Верлинг так хорошо овладели эстонским язы-
ком, что результат исследования Министерства народного об-

71. Письмо Дзеккини кардиналу Донато Збарретти, префекту Священной Конгрега-
ции Собора, 19 апреля 1926 г. ASV. Arch.Nunz.Estonia. Busta 2. Fasc. 8. F. 43.

72. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 10Р. О. Fasc 15. F. 62v. 

73. Возможно, речь идет о канонике Михаиле Дукальском, являвшимся последним 
до Октябрьской революции настоятелем католического кафедрального Собора 
Успения Пресвятой Девы Марии в Петрограде. 

74. Письмо А. Дзеккини — кардиналу П. Гаспарри. Митау, 1 апреля 1922 г. AA.EE.SS. 
Paesi Baltici. 10-11P. O. Fasc. 15. F. 31 – 35 rv. 
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разования, посвященного вопросу о том, в какой из таллинских 
церквей лучше всего говорят по-эстонски, указал на Католиче-
скую церковь75.

Введение правила произнесения проповедей на эстонском 
языке не обходилось без конфликтов. Вот что писал по этому 
поводу Дзеккини в итоговом отчете 1931 г.: «Как польские, так 
и литовские католики в значительной степени националисты 
и имели немалое неудовольствие несколько лет назад по по-
воду молитв, произносимых не на польском языке, демонстра-
тивно выходя из церкви и не желая больше давать подаяние 
церкви»76.

В Ватикане активно разрабатывалась идея использования в це-
лях распространения католичества в Эстонии священников вен-
герского происхождения. 4 мая 1933 г. советник венгерской мис-
сии в Ватикане Франческо Луттор направил письмо президенту 
Комиссии Про Руссиа Мишелю д’Эрбиньи77. В этом письме Лут-
тор, ссылаясь на конфиденциальный отчет венгерского поверен-
ного в делах в Таллине Михая Юнгерт-Арноти78 о его беседах 
с К. Пятсом, сообщает, что последний связывал продвижение ка-
толичества с необходимостью приезда в Эстонию венгерского 
прелата, который ввиду этнической близости смог бы быстрее за-
служить доверие79.

Мотив близости угро-финских языков звучал в письме Арата 
главе ордена салезианцев, в котором он приглашал представите-
лей этого ордена основать миссию в Эстонии. Согласно мнению 
Арата, для этой цели лучше всего было бы выбрать салезианцев 
венгерского происхождения, потому что им легче всего будет вы-
учить эстонский язык.

В 1936 г. в Эстонии проводился V финно-угорский культурный 
конгресс. Начало проведения такого рода конгрессов было поло-

75. Последний отчет А. Арата от 31 декабря 1940 г. CO. Fondo Russi. Pos. 193 / 35. Fasc. 
I. 

76. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 14 Р. О. Fasc. 19. F. 53.

77. Мишель д’Эрбиньи — иезуит, титулярный епископ Илийский, президент Комис-
сии Про Руссиа в 1930 – 1933 гг. 

78. Михай Юнгерт-Арноти (1883–1957) — дипломатический представитель Венгрии 
в Эстонии с 1923 по 1933 г., также был аккредитован в Латвии, Литве и Финлян-
дии. 

79. Конфиденциальное письмо д’Эрбиньи на имя церковного советника венгерской 
миссии в Ватикане Франческо Луттора, от 4 мая 1933. AA.EE.SS. Paesi Baltici. 73Р. 
О. Fasc. 76. F. 70 rv, 71.
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жено еще в 1921 г. по инициативе Константина Пятса, финского 
филолога и политика Эмиля Сетяля и венгерского политического 
деятеля Пала Телеки. Этот конгресс католики решили использо-
вать в своих пропагандистских интересах. Нунций Арата в пись-
ме от 12 марта 1936 года сообщал о планируемом мероприятии 
с участием представителей Финляндии, Венгрии и Эстонии. Он 
считал желательным участие в культурном конгрессе большого 
числа венгерских католиков, чтобы эстонцы и финны убедились, 
что не все представители этой этнической ветви являются люте-
ранами. Профитлих поддержал эту идею и высказал пожелание, 
чтобы венгерских католиков сопровождал епископ. В результате 
предпринятых усилий венгерские католики на конгресс прибыли. 
Однако привлечь для работы в Эстонии салезианцев венгерского 
происхождения не удалось.

Недолгий срок межвоенной независимости Эстонии не позво-
лил католикам достичь серьезного прогресса по продвижению 
католичества в качестве компонента национальной идентично-
сти эстонцев. Вскоре после вхождения Эстонии в состав Совет-
ского Союза дипломатический представитель Ватикана80, как 
и большинство католических священников, покинул страну. Гла-
ва эстонской Католической церкви Эдуард Профитлих остался 
со своей паствой81.

Эстонцы в целом не связывали свою национальную идентич-
ность с какой-либо определенной религией, но политическая эли-
та Эстонии в межвоенный период стремилась использовать като-
личество для ассимиляции национальных меньшинств, в первую 
очередь русских. Ватикан рассчитывал использовать эти обстоя-
тельства для продвижения католической веры в Эстонии, пред-
полагая, что в стране начнется процесс формирования единой 
эстонской национальной идентичности с существенным като-
лическим компонентом. Но, несмотря на укрепление позиций 
Святого Престола в мире, произошедшее после Первой миро-
вой войны, Ватикан в те годы не обладал достаточными ресурса-
ми и влиянием для реализации своих далеко идущих планов, ка-
сающихся Эстонии.

80. Нунций Антонино Арата оставил Эстонию и вернулся в Рим 27 августа 1940 г. 

81. 27 июня 1941 г. Э. Профитлих был арестован, вывезен из Эстонии в Киров, где 
умер 22 февраля 1942 г. 
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In 1920-1930s the West Ukrainian areas, Galicia and Volhynia, 
incorporated into the independent Poland (the Second Rzeczpospolita) 
according to the 1921 Riga peace treaty, became the centre of the 
Ukrainian national movement. However the political activity of the 
Ukrainian nationalists was strongly limited by the Polish government. 
One of the few organizations of the Ukrainian people, capable to 
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В1918 г. в результате послевоенного переустройства Евро-
пы было возрождено польское государство. По настоянию 
польских политиков с целью противостояния германской 

угрозе к Польше в декабре 1919 г. была присоединена Восточ-
ная Галиция, которая, как считалось, могла представлять опас-
ность для Европы в силу достаточно сильно развитого украин-
ского национализма с германофильским акцентом1. Восточной 
польской границей стала линия бывшей русско-австрийской гра-
ницы по реке Буг. В марте 1921 г., после польско-советской вой-
ны, по Рижскому мирному договору к польскому государству 
также была присоединена большая часть Волынской губернии 
и Полесье. Таким образом, в восточных областях Польши (Гали-
ция, Волынь, Полесье и Холмщина2) проживало большое число 
украинцев, достигавшее в среднем до 70 % населения3. По вероис-
поведному признаку местное население в Галиции было преиму-
щественно униатским, на Волыни, Полесье и Холмщине — в ос-
новном православным. В целом Православная церковь в Польше 
насчитывала от 3,8 до 5 млн. человек и состояла на 65 % из укра-
инцев; оставшаяся часть — белорусы, русские, небольшое число 
поляков и литовцев4. Самая плотная сеть приходов Православ-
ной церкви в Польше существовала на северо-восточной границе 
Второй Речи Посполитой5.

Конституция Польского государства 1921 г. гарантировала на-
циональным меньшинствам равные гражданские права, свободу 

1. Сивіцький М. Історія полько-українських конфліктів: В 3 т. Київ: Видавництво ім. 
О. Теліги, 2005. Т. 1 С. 49 – 50.

2. Холмщина — этнически украинский регион, находящийся под властью Польши 
с конца XIV века (в период разделов Польши Холмщина входила в состав Цар-
ства Польского Российской Империи, после Первой мировой войны в 1919 г. этот 
регион снова был включен в состав Польского государства).

3. Medrzecki, W. (1988) Wojewodztwo wolynskie 1921 – 1939. Elementy przemian 
cywilizacyjnych, spolecznych i politycznych, p. 86. Wroslaw etc.: Zaklad Narodowy im. 
Ossolinskich Press. 

4. Населенiе Польши по вероисповеданiю въ 1931 г. // Міненко Т, прот. Православна 
Церква в Україні під час другої світової війни (1935-1945): В 3 т. Вінніпег-Львів: 
Львівский музей історії релігії «Логос», 2000. Т. 1. С. 51; Шкаровский М. В. Поли-
тика Третьего Рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете ар-
хивных материалов 1935 – 1945 гг.: [Сб. докум.]. М.: Крутицкое Патриаршее По-
дворье, 2003. С. 11; Николаев К. Правовое положение Святой Автокефальной 
Православной Церкви в Польше. Варшава: Синодальная типография, 1927. С. 5.

5. В начале 1920-х гг. Польская православная церковь входила в юрисдикцию Рус-
ской православной церкви, а с 1924 г. получила автокефальный статус на основа-
нии Томоса Константинопольского патриарха. 
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вероисповедания и использования родного языка в обществен-
ной жизни, возможность обсуждения вопроса о независимости 
своих территорий, а также создания территориального само-
управления6. Однако статус украинского и белорусского насе-
ления в Польше как нацменьшинств был не вполне определен, 
поскольку польские власти придерживались мнения, что украин-
цы и белорусы в действительности являются поляками, которые 
были русифицированы российским царским режимом. В связи 
с этим последние подлежали полонизации, и в течение всех по-
следующих двадцати лет польские власти с большей или мень-
шей интенсивностью проводили относительно данной группы на-
селения соответствующую политику.

Тем не менее именно эти украинские области, вошедшие в со-
став польского государства, в 1920 – 1930-е гг. становятся центром 
развития украинской национальной жизни. В начале 1920-х гг. 
из занятого большевиками Киева и других городов Украины в Га-
лицию и на Волынь переселяются многие из тех, кто участвовал 
в 1917 – 1919 г. в создании Украинского государства и украинской 
церковной автокефалии. Если в Галиции украинское националь-
ное движение имело богатую предысторию и теперь обогатилось 
новыми деятелями из центральной Украины, то для Волыни это 
явление было почти неизвестным. В послевоенные годы усилия-
ми ряда активистов здесь начало активно развиваться украинское 
национальное движение, которое было сосредоточено в несколь-
ких центрах: Владимире-Волынском, Луцке, Кременце.

Вначале украинские активисты столкнулись со слабым вос-
приятием волынским населением национальных идей, что они 
объясняли специфической социальной структурой: 90 % укра-
инского населения Волыни проживало в сельской местности, 
к интеллигенции относился только 1 % украинцев, что и было 
причиной политической инертности7. Поэтому украинские на-
ционалисты ставили во главу угла воспитание национально-
го самосознания и политизацию украинского населения Волы-
ни. С этой целью создавались украинские газеты («На варті», 
«Українська нива» и другие), организовывались украинские брат-
ства (довольно быстро в волынских городах открылись филиа-

6. Сивіцький М. Історія полько-українських конфліктів. С. 65.

7. Смирнов А. Мстислав (Скрипник): громадсько-політичний і церковній діяч 
1930 – 1944. Київ, 2009. С. 54.
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лы галичской общественной организации «Просвіта») и украин-
ские школы8.

В религиозной сфере украинская интеллигенция продвигала 
идею украинизации церковной жизни. Еще в январе 1918 года 
в Житомире было организовано Братство Святого Спаса, которое 
одной из своих целей ставило введение украинского языка в бого-
служение, но в условиях войны деятельность братства не получи-
ла развития, и оно было закрыто. Его бывшие члены продолжи-
ли свою работу во Владимиро-Волынском духовном управлении 
(А. Ричинский, И. Огиенко, А. Лотоцкий — два последних вскоре 
переехали в Варшаву)9. Кроме указанных лиц активное участие 
в украинизации церковной жизни принимали также М. Тележин-
ский и И. Власовский. Все они были учителями (А. Ричинский, 
кроме того, работал врачом), занимались исследованиями по ис-
тории Украины и ее культуры, развивали общественную деятель-
ность украинизаторского характера. Являясь в большей степе-
ни общественными деятелями, нежели политическими10, они 
интересовались церковным вопросом потому, что происходили 
из священнических семей и получили богословское образова-
ние11. В то же время трудно отделить проводимую ими культур-
но-просветительскую линию от политической, поскольку украи-
низация имела своей целью не только культурное воспитание, 
а также распространение украинской национальной идеи в пра-
вославной среде, но имела откровенно антироссийскую направ-
ленность. Это подтверждалось наименованием украинизаторской 
кампании, которое, как правило, не использовалось в офици-
альных документах, но часто звучало в пропагандистских ре-
чах и во внутреннем употреблении: «розмосковлення церкви»12. 

8. Кралюк П. Аристократ духу. Арсен Річинський як мислитель і громадський діяч 
10.01.2008 г. [http://www.simya.com.ua / articles / 45 / 8106, доступ от 12.03.2014].

9. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945): В 3 т. Вінніпег-Львів: Львівский музей історії релігії «Логос», 2000. Т. 1. 
С. 63.

10. Только И. Огиенко и А. Лотоцкий в 1917 – 1920 гг. занимали в разных украинских 
правительствах определенные посты, которые, как правило, были связаны либо 
с религиозной, либо с образовательной сферой. 

11. Кроме И. Огиенко все указанные лица происходили из семей священнослужите-
лей и церковнослужителей и получили духовное образование. 

12. Біднов В. Справа розмосковлення богослуження // Релігійно-науковий вістник. 
1921. № 1. С. 8; Борщевич В. Т. Українська православна церква на Волині у 20 – 40-х 
рр. ХХ ст. Автореф. дис. канд. іст. н. Луцьк, 2000. С. 10.
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Этот термин обозначал избавление церкви от всего, что имело 
московское (российское) происхождение.

После установления польской власти одной из первых акций 
указанных выше лиц стало проведение в октябре 1921 г. в По-
чаеве Съезда духовенства и мирян Волыни. На съезде был при-
нят ряд постановлений, которые постепенно вводили украин-
ский язык в школьное преподавание Закона Божия и церковное 
делопроизводство. В богослужении рекомендовалось использо-
вать украинское произношение. Говорилось и о необходимости 
перевода Священного Писания на украинский язык. Также было 
благословлено издание Волынского епархиального журнала 
на украинском языке (начал выходить 1 января 1922 г. в г. Кре-
менце под названием «Православна Волынь»). Решающую роль 
в осуществлении данных постановлений сыграли представите-
ли Владимиро-Волынского управления13. 14 декабря 1922 г. Свя-
щенный Синод Польской православной церкви утвердил поста-
новления Почаевского съезда14. Еще через два года на Синоде 
было принято очередное решение о праве верующих выбирать 
язык богослужения, проповеди и религиозного образования15. 
Вопросы языка были центральными в этот период. Следует, од-
нако, отметить, что на практике данные решения применялись 
редко16.

Ход процесса церковной украинизации во многом определял-
ся отношением к нему православной иерархии, приходского ду-
ховенства и самих верующих. Позиция польской православной 
иерархии в данном случае была противоречивой в течение всего 
периода Второй Речи Посполитой и зависела от противодействия 
со стороны влиятельной в Варшаве пророссийской общественно-
сти (о которой будет сказано ниже), от растущего влияния партии 
украинской интеллигенции, а также от позиции польских властей, 
которая время от времени менялась.

В частности, первое постановление Синода 1921 г. о частич-
ном применении украинского языка в церковной жизни было 
принято при митрополите Варшавском Георгие (Ярошевском). 

13. Власовській І. Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т. Київ, 1995. Т. 4. 
С. 32; Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни 
(1935-1945). С. 53 – 54.

14. Цыпин В., прот. История Русской Церкви (1917-1997). М., 1997. Т. 9. С. 230.

15. Міненко Т, прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 60.

16. Там же. С. 60
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При нем же в 1922 г. был рукоположен первый в Польской пра-
вославной церкви епископ-украинец — Алексий (Громадский), что 
позволяет украинским историкам видеть в митрополите Георгие 
сторонника украинизации. При этом они находят подтвержде-
ние своему предположению о том, что москвофильская интелли-
генция относилась к последнему крайне отрицательно, чем даже 
объясняли причину убийства митрополита Георгия, совершенно-
го архимандритом Смарагдом (Лятышенко) — яростным против-
ником всякого украинства17.

Украинские историки положительно оценивают роль в про-
цессе украинизации и следующего главы Польской православ-
ной церкви — митрополита Дионисия (Валединского)18. Однако 
такая оценка не согласуется с теми претензиями, которые в его 
адрес выдвигали украинские националисты в 1930-е гг., предла-
гая ему как «москалю» убраться прочь из Волыни19. Кроме того, 
если внимательно присмотреться к позиции российской интел-
лигенции, то становится очевидным, что негативное отношение 
москвофильских кругов к обоим варшавским митрополитам было 
связано в первую очередь с их угоднической позицией по отноше-
нию к польским властям, которые, как известно, целенаправлен-
но стремились вывести православную церковь в Польше из-под 
влияния Москвы, используя в том числе и сепаратистские на-
строения украинофильских церковных кругов20.

Пророссийская общественность реагировала на украинизатор-
ское движение резко и крайне отрицательно. Решение почаев-
ского съезда 1921 г. о введении украинского языка в церковный 
обиход было воспринято российской интеллигенцией «как нача-
ло всех бед в Церкви»21. А. Свитич, один из представителей рос-
сийской околоцерковной интеллигенции Варшавы того времени, 
писал по этому поводу: «На этом Съезде были заложены первые 

17. Рожко В. Новітні мученики Святого Українського православ’я на історичній Во-
лині (ХХ ст.). Луцьк, 2010. С. 67 – 69. Власовській І. Нарис історії Української Пра-
вославної Церкви. Т. 4. С. 19 – 21.

18. Рожко В. Новітні мученики Святого Українського православ’я на історичній Во-
лині (ХХ ст.). С. 70 – 72.

19. Во время митинга в Почаевской лавре в 1933 г. толпа скандировала митр. Диони-
сию: «Геть в Москву!» — Огієнко І. Моє життя // Наша культура. 1935. № 7. С. 19.

20. Свитич А. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия // Православная 
Церковь на Украине и в Польше в ХХ столетии (1917 –1950). М.: Крутицкое Па-
триаршее Подворье, 1997. С. 34.

21. Там же. 
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камни разделения Церкви, а именно — было признано своевре-
менным украинизировать Церковь путем замены имевшего тыся-
челетнюю традицию церковно-славянского богослужебного язы-
ка языком разговорным — украинским»22. Интересно, что русской 
общественностью эта украинизаторская акция воспринималась 
как начало разделения, как стремление к церковной автокефалии. 
Своей первостепенной задачей москвофильская «партия» счита-
ла сохранение единства между православной церковью в Польше 
и Российской православной церковью. Забегая несколько вперед, 
отметим, что в Польше в российской среде получение польской 
иерархией статуса автокефалии от Константинопольского патри-
арха (без согласия Московского патриархата) в 1924 г. считали 
искусственным шагом, направленным на отделение от Россий-
ской церкви. При этом москвофилы рассматривали в качестве 
угрозы для единства православной церкви как польское прави-
тельство, так и украинских националистов. По мнению А. Свити-
ча, Польская православная церковь «стала объектом для всевоз-
можных экспериментов не только со стороны правительственной 
власти, но даже и отдельных национальных меньшинств. В этом 
отношении главная роль принадлежала украинцам, главным об-
разом проживавшим на Волыни, пытавшимся сделать Церковь 
орудием национально-политической борьбы»23. В течение все-
го периода Второй Речи Посполитой пророссийски настроенные 
круги противодействовали введению украинского языка в цер-
ковную жизнь, которое воспринималось как проявление сепара-
тизма. Среди соответствующих организаций русских эмигрантов 
были как церковно-общественные («Православный церковный 
совет» в Варшаве во главе с Н. Серебренниковым), так и полити-
ческие («Общество российских эмигрантов в Польше», «Русский 
комитет в Варшаве», эсеровская группа, образовавшаяся вокруг 
газеты «За Свободу», «Российское народное объединение»). По-
следние, как правило, в этом идеологическом противостоянии 
руководствовались скорее политическими соображениями, ото-
ждествляя единство церковное, во всех его проявлениях, с един-
ством народным: единая православная церковь являлась для них 
гарантом целостности «триединого русского народа». Тем не ме-
нее очевидно, что и представители пророссийски настроенной 

22. Там же. 

23. Там же. С. 35.
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околоцерковной общественности в своих действиях не были ли-
шены политических амбиций24.

Следует отметить, что многие из православных епископов 
в Польше в первую половину 1920-х годов откровенно не одоб-
ряли украинизацию церкви. Среди них: архиепископ Литовский 
и Виленский Елевферий (Богоявленский), епископ Пинский 
и Новогрудский Пантелеимон (Рожновский), епископ Гроднен-
ский Владимир (Тихоницкий) и епископ Сергий (Королев). Од-
нако последние из-за критики проправительственного курса выс-
шей православной иерархии вскоре было устранены польскими 
властями от управления своими епархиями25.

Что касается рядовых священников Волыни, то большинство, 
будучи выходцами из народа, хоть и разговаривали на укра-
инском языке и жили в соответствии с местными украински-
ми духовными и бытовыми традициями, были политически ин-
дифферентны и далеки от украинской национальной идеи. Это 
подтверждают воспоминания профессора Волынской духовной 
семинарии протоирея Филимона Кульчинського: «Волынское ду-
ховенство по своей природе было украинским. Это было сти-
хийное украинство, более глубокой национальной сознательно-
сти наши отцы не проявляли, украинство у них и у нас, их детях, 
проявлялось в том, что мы говорили украинским языком, нашим 
родным. Вся жизнь священнических семей, семейно-бытовое [се-
мейные и бытовые традиции в священнических семьях. — А. В.], 
как и у волынского крестьянства, были исключительно украин-
скими. Русификаторское влияние сюда не достигало. Крепко со-
хранились украинские традиции — церковные и народные»26. 
Очевидно, именно данную группу украинского духовенства по-
ляки в своих отчетах характеризовали как аполитичную, относя-
щуюся к автокефалии понимающе, а к власти — лояльно27.

Были среди духовенства и убежденные москвофилы, по своим 
политическим взглядам — монархисты, которые враждебно от-
носились и к автокефалии Православной церкви в Польше (чего 

24. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 239.

25. Еп. Пантелеимон (Рожновский) был отправлен на покой в Мелецкий монастырь; 
еп. Владимир (Тихоницкий) и еп. Сергий (Королев) по распоряжению властей 
были высланы в Чехословакию, а архиеп. Елевферий (Богоявленский) — в Литву. 

26. Кульчинський Ф. Дещо з життя Волинського духовенства в першій чверті ХХ 
століття. Спогади // Український православний календар на 1965 рік. Бавнд Брук, 
1964. С. 111 – 117 (перевод с укр. яз. — А. Вишиванюк).

27. Государственный архив Ровенской области (ГАРО). Ф. 33, Оп. 4, Д. 1, Л. 199.
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желали власти), и к украинизаторскому движению. На Волыни 
наиболее активным представителем этого крыла являлся архи-
мандрит Дамаскин (Рудык) из Почаевской лавры28.

Существовала также третья категория клириков, которые 
разделяли идеи украинизации, сами в ней активно участвова-
ли и вступали в контакты с украинскими политическими круга-
ми. Местом украинской агитации среди духовенства с середины 
1920-х был монастырь в Загайцах, которым руководил архиман-
дрит Поликарп (Сикорский). Его деятельность распространялась 
далеко за стены монастыря29.

Новый виток развития украинизаторского движения в право-
славной церкви на Волыни имел место после получения Поль-
ской православной церковью статуса автокефалии, дарованной 
Томосом Константинопольского патриарха Григория VII в 1924 г. 
Эта автокефалия была воспринята украинскими политически-
ми силами и некоторыми представителями православной иерар-
хии как ступень к образованию независимой украинской цер-
кви. В частности, об этом позже, в 1942 г., писал митрополит 
Алексий (Громадский), который был членом польской делега-
ции в Константинополе30. Также украинскими националистами 
уже во время немецкой оккупации Польши польская автокефа-
лия (хотя ее статус с конца 1939 г. был отличен от статуса, полу-
ченного в 1924 г.) воспринималась как украинская автокефалия. 
Так, в октябре 1940 г. один из представителей бандеровского дви-
жения благодарил руководителя германской службы «Восток» 
«за помощь, которую он оказал Украинской церкви в генерал-гу-
бернаторстве при учреждении ее автокефалии»31. Такие взгляды 
отчасти были связаны с теми обоснованиями польской автоке-
фалии, которые содержались в патриаршем томосе, где говори-
лось о преемственной связи Варшавской митрополии с древней 

28. ГАРО. Ф. 33, Оп. 4, Д. 1, Л. 107.

29. Там же. 

30. Выдержка из письма 1942 г. митр. Алексия (Громадского) к еп. Поликарпу (Си-
корскому): «Необходимо позаботиться о таких путях, которые позволили бы иметь 
нашему народу законную и каноническую автокефалию… Если бы существовала 
автокефалия Варшавская, я также, как и раньше, отстаивал бы ее независимость 
от Москвы, ибо я не изменился, изменились обстоятельства, которые для блага 
нашей Церкви (в тексте имеется в виду Украинская Церковь. — А. В.) требуют иных 
путей». ГА РО. Ф. Р-281, Оп. 1, Д. 17, Л. 44. Открытое письмо митр. Алексея (Гро-
мадского) к еп. Поликарпу (Сикорскому), 1942 г. (перевод с укр. яз. — А. В.).

31. Цит. по: Шкаровский М. В. Нацистская Германия и Православная Церковь. М., 
2002. С. 139.
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Киевской митрополией (последняя в XVII в. была присоедине-
на к Московскому патриархату якобы с нарушением канонов)32. 
Также немаловажную роль играл тот факт, что абсолютное боль-
шинство верующих в Польской православной церкви составляли 
украинцы. Из 1300 приходов 760 находились в Волынской епар-
хии и еще 298 — в Полесской епархии (она охватывала как часть 
белорусских, так и часть украинских районов)33.

После провозглашения автокефалии Православной церкви 
в Польше, со второй половины 1924 г., в украинизаторское движе-
ние активно включаются украинские политические партии. Тре-
бования политиков к церковным властям все время расширялись, 
а выступления приобретали характер политических акций. Одни-
ми из первых общественно-политических объединений, которые 
занялись украинским вопросом применительно к Польской пра-
вославной церкви, были «Українська парламентарна репрезен-
тація» (УПР) и «Просвіта» (их центры находились в Галичине).

С целью привлечения интереса широкой украинской обще-
ственности к проблемам церковной украинизации эти объеди-
нения проводили съезды украинской околоцерковной интелли-
генции. Одним из первых мероприятий такого рода стал съезд 
в г. Ровно в сентябре 1926 г., на котором присутствовали предста-
вители украинских культурно-просветительских организаций Во-
лыни, Полесья, Холмщины и Галичины. По предложению Арсения 
Ричинского съезд принял решение о создании в поветах (средняя 
административно-территориальная единица в Польше, объединяю-
щая гмины) церковных комитетов в качестве церковных секций 
при отделениях «Просвіти». Эти комитеты должны были руково-
дить в поветах процессом украинизации церкви, а также сотрудни-
чать между собой с целью создания Волынской церковной украин-
ской рады. Последняя, в свою очередь, должна была взять на себя 
охрану интересов «национальной церкви» как одной из главных 
воспитательных и просветительских сил украинского народа34.

Спустя год, 5 – 6 июня 1927 года, в Луцке по инициативе и при 
прямом содействии УПР, но без благословения высшей церков-

32. Свитич А. Православная Церковь в Польше и ее автокефалия. С. 122 – 123.

33. Центральный государственный исторический архив г. Львова (ЦГИАЛ). Ф. 408, 
Оп. 3, Д. 777, Л. 67 об. Высокопреосвященный Георгий, Митрополит Варшавский 
и всея Православной Церкви в Польше // Виленские епархиальные ведомости. 
1922 г. 

34. Альошина О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію Православної цер-
кви // Історія України. 2010. № 3. С. 30.
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ной власти был организован «Съезд православных мирян-укра-
инцев по церковным делам», который выдвинул несколько тре-
бований Синоду:

1. возобновить «основы соборности»35;
2. разрешить украинскому населению использовать украин-

ский язык в богослужении;
3. возродить «древние украинские церковные обычаи и об-

ряды, отмененные российской духовной и царской вла-
стями», а также украинизировать внутреннее церковное 
делопроизводство;

4. назначить на три епископские кафедры, которые на-
ходятся на территории с украинским населением, 
епископов-украинцев;

5. реорганизовать «духовные Консистории и уездные бла-
гочиния, которые до сих пор являются рассадниками 
русификации».

Луцкий съезд избрал Украинский церковный комитет (УЦК), 
председателем которого стал А. Ричинский, а его заместителем — 
Иван Власовский. Комитет занимался организацией таких же на-
родных съездов по церковным вопросам в других уездах и горо-
дах. Было начато издание печатного органа комитета — журнала 
«Рідна Церква» (вышло только два номера)36.

В ответ на Луцкий церковный съезд в июне того же года в По-
чаеве было проведено Волынское епархиальное собрание, на ко-
тором присутствовали митрополит Дионисий, а также представи-
тели организации «Российское народное объединение». Собрание 
осудило Луцкий съезд мирян и приняло решение о прекраще-
нии украинизации церковных обрядов. Также было высказано 
предложение обратиться к польскому правительству с просьбой 
о том, чтобы обучение молодого клира в Кременецкой семина-
рии осуществлялось исключительно на русском языке37. Консер-
вативное духовенство неодобрительно отнеслось к требованиям 

35. «Основы соборности» (или т. н. «соборноправность») предполагали участие бело-
го духовенства и мирян наряду с архиереями в решении церковных вопросов. 

36. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 69 – 73; Кралюк П. Аристократ духу. Арсен Річинський як мислитель і гро-
мадський діяч. 10.01.2008 г. [http://www.simya.com.ua / articles / 45 / 8106, доступ 
от 12.03.2014].

37. Альошина О. Участь Арсена Річинського у русі за українізацію Православної цер-
кви. С. 30; Біланич І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917 – 1942 ро-
ках: автономія чи автокефалія. Львів: Астролябія, 2004. С. 161.
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«обновленческого духа», выразив свою позицию следующим об-
разом: «Главная опасность от украинского съезда и его послед-
ствий лежит не в одной украинизации церкви, а в желании вместе 
с украинизацией провести в церковную жизнь чуждую для церкви 
необходимость „соборноправности“»38. С целью приостановить 
«революционную» деятельность УЦК в апреле 1929 года Синод 
Православной церкви в Польше отлучил А. Ричинского (спустя 
год церковные прещения с него были сняты)39.

По мнению украинского историка И. Биланича, в это время 
в Польской православной церкви назревал раскол между сторон-
никами украинизации и консервативными москвофилами, одна-
ко до этого не дошло из-за внешних обстоятельств. Начавшиеся 
процессы экспроприации православных храмов, организованные 
польским католическим епископатом, сблизили и объединили 
обе стороны в общих действиях по защите православных церквей. 
Об этом свидетельствовало состоявшееся 1 июля 1928 г. собрание 
исполнительного комитета Луцкого конгресса под председатель-
ством митрополита Дионисия, по итогам которого православному 
духовенству было разослано послание, где сообщалось, что не су-
ществует никаких догматических или канонических препятствий 
для совершения богослужения на любом другом языке помимо 
церковнославянского. Также на собрании Варшавский митропо-
лит дал обещание назначить для украинских верующих епископа 
украинской национальности40. Однако, как отмечает И. Биланич, 
в первое время дальше обещаний дело украинизации не продви-
галось, поскольку митрополит каждый раз находил возможность 
назначать на ведущие посты в Польской православной церкви 
кандидатов консервативного направления.

Тем не менее в конце 1920-х гг. во Владимиро-Волынской, Ко-
вельской, Ровенской, Гощанской, Межирицкой и Корецкой гми-
нах (наименьшая административная единица в Польше, эквива-
лентна «волости») отмечался рост сторонников украинизации 
церкви. Польские чиновники считали, что основной причиной 
распространения украинофильских идей среди верующих и ду-
ховенства была агитация отделений «Просвіти». В частности, от-

38. Кукурудза А. Демократизацiя Православя в 20-х р. XX ст. Рiвне, 2008. С. 165.

39. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 69 – 73; Кралюк П. Аристократ духу. Арсен Річинський як мислитель і гро-
мадський діяч. 10.01.2008 г. 

40. Біланич І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917 – 1942 роках: авто-
номія чи автокефалія. С. 162 – 163.
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мечалось, что инициативной группой для этой цели издано 10 
тысяч листовок, в которых содержалась критика пророссийско-
го духовенства и пропагандировалась необходимость проведе-
ния украинизации церкви41. При этом лидирующую роль в укра-
инской общественной деятельности на Волыни играли выходцы 
из Галичины. Они возглавляли большинство украинских культур-
но-просветительских организаций, издавали украинскую прес-
су и т. п., а среди местного населения пользовались авторитетом 
«добрих українців»42.

С начала 1930-х гг. польские власти, пытаясь оградить волын-
ское население от влияния радикального украинского национа-
лизма галичан, запрещают на Волыни деятельность галицких 
политиков как частным образом, так и через общественно-полити-
ческие организации. Вместо филиалов «Просвіти» и «Українской 
парламентарной репрезентації», которые подлежали закрытию, 
на Волыни были организованы альтернативные волынские объ-
единения проправительственного толка: «Волинське українське 
об’єднання» (ВОУ) и «Українська парламентарна репрезентація 
Волині» (УПРВ; другое название — «Безпартійний блок співпраці 
з урядом», ББСУ). Эти организации формировались в основном 
из выходцев из бывшей Украинской народной республики и по-
ляков, происходивших из Надднепровья. В их рядах, среди са-
мых активных, был известный Стефан Скрыпник43. Представи-
тели ВОУ и ББСУ вошли в сейм и сенат44.

41. ГАРО. Ф. 33, Оп. 4, Д. 25? Л. 9, 14; Кукурудза А. Демократизацiя Православя в 20-х 
р. XX ст. С. 164.

42. ЦГИАЛ, Ф. 358, Оп. 3, Д. 70, Л. 5 об. Проект воссоединения православных Поль-
ши с католической церковью, составленный прот. П. Табинским из г. Кременца. 
28.07. 1931 г. 

43. Стефан Скрыпник — племянник С. Петлюры и его адъютант. В 1930-е годы — де-
путат польского Сейма, вице-президент архиерейского Синода в генерал-губерна-
торстве (во время оккупации Польши нацистской Германией в 1939 – 1941 гг.). 
С 26 июля 1941 г. — представитель Рейхсминистерства занятых Восточных терри-
торий при группе армий «Юг» и доверенное лицо по вопросам организации гра-
жданского управления на оккупированной Украине. Осенью 1941 г. — заместитель 
главы Волынской Церковной Рады. 14 мая 1942 г. хиротонисан во епископа Пе-
реяславского УАПЦ с именем Мстислав. В 1944 г. эвакуировался в Варшаву, а за-
тем в Бреслау. С 12 октября 1947 г. — архиепископ Филадельфийский, глава Укра-
инской (автокефальной) Церкви за границей. С 1990 г. — «патриарх» Украинской 
автокефальной православной церкви. Скончался 11.06.1993 г. в США. 

44. Сивіцкий Н. Історія полько-українських конфліктів. С. 185; Міненко Т., прот. Пра-
вославна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-1945). С. 76 – 77.
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Упомянутые политические организации в своих программах 
также во главу угла ставили вопрос церковной украинизации. 
И. Власовский следующим образом оценивал роль УПРВ: 

В истории украинского национально-церковного движения в Пра-
вославной Церкви Польши Украинская Парламентарная Репрезен-
тация Волыни играла, без сомнения, наибольшую роль, и наиболь-
шими достижениями, которых во времена Польши достигло это 
движение, оно обязано Украинской Парламентарной Репрезента-
ции Волыни… Главным предметом здесь является поддержка укра-
инского церковного движения со стороны польского правитель-
ства, в сотрудничестве с которым, а не в оппозиции к нему состояли 
украинские послы и сенаторы Волыни из Беспартийного Блока… 
Без этой поддержки церковное движение за украинизацию не до-
стигло бы значительных успехов45.

Вообще вопрос отношения польских властей к украинскому дви-
жению и его результатам в межвоенное время весьма интересен. 
В течение двадцатилетнего периода руководство польского го-
сударства преследовало цель ассимиляции непольского населе-
ния и особенно наиболее многочисленного украинского мень-
шинства. В начале 1920-х гг. власти пытались в первую очередь 
оторвать украинское население от влияния Русской церкви, ради 
чего инициировали процесс отделения Польской православной 
церкви от Московского патриархата с обретением ею статуса авто-
кефалии. Они также пытались полонизировать церковную жизнь, 
а позже окончательно закрепить полонизацию через окатоли-
чивание православного населения. В Польше было распростра-
нено убеждение, что неотъемлемой составляющей польскости 
является католичество, и поэтому польские власти прикладыва-
ли немало усилий к обращению православных в католическую 
веру. При этом они прибегали к различным методам, чаще все-
го принудительного характера: от ограничения православных 
в гражданских правах до закрытия православных церквей и от-
дельных случаев применения насилия к противящимся перехо-
ду в католичество.

Несколько улучшилось положение православного населения 
на Волыни с конца 1928 г., когда Волынским воеводой стал Ген-
рих Юзевский. Он также являлся сторонником ассимиляции, 

45. Власовській І. Нарис історії Української Православної Церкви. С. 77.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

1 7 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

но не «национальной», а «государственной», предполагающей 
воспитание в украинцах лояльного отношения к государству и со-
знания принадлежности к нему. Лишь затем, по логике воеводы, 
должна была произойти постепенная национальная ассимиляция 
украинцев. Для «государственной ассимиляции» Юзевский ста-
рался действовать в национально-культурных интересах украин-
цев и, в частности, оказывал поддержку украинскому движению 
в церковной жизни46. Очевидно, некоторое смягчение, начиная 
с 1928 г., позиций церковных властей в отношении украиниза-
торских процессов было связано с изменением государственно-
го курса.

Активисты украинизаторского движения не упускали возмож-
ности воспользоваться изменением политической обстановки 
на Волыни. В 1931 г. Украинская парламентарная репрезента-
ция Волыни, пользующаяся покровительством польских властей, 
создала специальную организацию — «Общество им. митр. Пе-
тра Могилы», которая проводила украинизацию в Православ-
ной церкви в Польше. Интересно, что образование последнего 
благословили и митрополит Варшавский Дионисий (Валедин-
ский), и епископ Луцкий Алексий (Громадский). Очевидно, что 
позиция православной иерархии относительно украинизатор-
ских организаций изменилась не без влияния польских властей, 
поскольку фактически требования, выдвигаемые этой организа-
цией, не отличались от лозунгов предшествующих ей организа-
ций (до 1928 г.), которые не пользовались поддержкой польско-
го правительства. Так, в официальном печатном органе общества 
«За Соборнiсть» (редактор И. Власовский) пропагандировалась 
«церковная реформа», которая не ограничивалась темой деруси-
фикации православной церкви, но поднимала вопрос о необходи-
мости изменений в сфере церковного управления в духе местных 
традиций церковной жизни. В частности, предлагалось ввести 
выборность приходского духовенства, а также включить мирян 
в церковное управление на одном уровне с архиереями (в данном 
случае, очевидно, имелся в виду опыт деятельности православных 
братств юго-западной Руси, которые имели благословение во-
сточных патриархов). Для проведения этих реформ предполагал-
ся созыв Поместного Собора, подготовку к которому взяло на себя 

46. Липский Я. Ю. Две родины — два патриотизма. Заметки о национальной мегало-
мании и ксенофобии поляков (перевод с польск. яз. — В. Британишского) [http://
www.mankurty.com / statti / lipsky%20rus. pdf, доступ от, 11.09.2012].
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Общество им. митр. Петра Могилы47. С целью привлечения вни-
мания верующих к украинизаторской пропаганде и давления 
на церковную власть (которая, впрочем, благословила деятель-
ность УПРВ) представители УПРВ (Н. Бура, С. Скрипник, Н. Те-
лежинский) проводили откровенно политические акции. Труд-
но иначе охарактеризовать организованную указанными лицами 
в Почаевской лавре 10 сентября 1933 г. (день обретения мощей 
преподобного Иова Почаевского) демонстрацию с привлечением 
большой группы молодежи. На этот праздник обычно съезжает-
ся огромное количество паломников, и в этот день в Почаевской 
лавре находилось около 20 тыс. человек. К этому дню было так-
же приурочено празднование юбилея митрополита Дионисия — 
10-летия его пребывания на митрополичьей кафедре и 20-летия 
служения на Волынской кафедре. Во время крестного хода над 
молящимися взвилось несколько десятков желто-голубых флагов, 
демонстранты развернули транспаранты с требованиями украи-
низации церкви на Волыни48. Вот как описывает эту демонстра-
цию И. Огиенко — будущий Иларион, архиепископ Православной 
церкви в генерал-губернаторстве (во время немецкой оккупации): 

Перед окончанием Богослужения два юноши повесили на высо-
кой колокольне длинный украинский желто-голубой флаг. И толь-
ко флаг развился, как сотни других украинских флагов и транс-
парантов поднялось по всему монастырскому подворью. Надписи 
на транспарантах были в основном такие: «Хотим Украинской цер-
кви!», «Хотим только украинского епископата!», «Хотим украин-
ского богослужебного языка!», «Дионисий, вон в Москву!», «Поча-
евская лавра должна быть украинской!» и т. п. Вот вышла процессия 
с мощами преподобного Иова. Все юноши с транспарантами стали 
в два ряда по всему пути. Все епископы, все духовенство, весь народ 
уставились глазами в надписи, и читают их… Тишина, порядок, на-
божность… Но вот все закончилось. Духовенство ведет «со славой» 
митрополита и всех епископов к епископскому дому. Юноши с пра-
порами и транспарантами стали с обеих сторон долгого пути. И как 
только показался митрополит Дионисий, как тысячи народа стали 
выкрикивать: «Дионисий, вон в Москву!» А потом все выкрикива-
ли те лозунги, которые были написаны на их прапорах. Полиция 

47. Цит. по: Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової 
війни (1935-1945). С. 81.

48. Там же. С. 94 – 95.
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охраняла епископат. Митрополит потерял сознание, и духовенство 
на руках понесло его в архиерейский дом. А молодежь не прекра-
щала выкрикивать во все голоса…49. 

Закончилась акция митингом за стенами лавры, во время которо-
го снова поднимались вопросы украинизации церкви. Среди вы-
ступающих были послы польского сейма С. Скрыпник, Н. Теле-
жинский и И. Головацкий50.

Современники этих событий считали, что такое выступле-
ние украинских националистов в Почаеве было бы невозмож-
но без попустительства со стороны волынского воеводы. Также 
полагали, что не без содействия последнего митрополит Диони-
сий после почаевской акции в апреле 1934 года назначил на Во-
лынскую кафедру архиепископа Гродненского Алексия (Громад-
ского), а секретарем Духовной консистории — И. Власовского51. 
Ранее, в 1932 году, также по протекции воеводы Юзевского, по-
лучил назначение Луцкий викарный епископ Волынской епар-
хии Поликарп (Сикорский), в прошлом начальник канцеля-
рии Симона Петлюры, известный своими националистическими 
настроениями52.

Оба архиерея, пользуясь своим положением, начали прини-
мать меры по украинизации церковной жизни уже изнутри цер-
кви. Эти меры не были столь радикальны, как решения Луцкого 
съезда мирян, и касались только вопроса богослужебного язы-
ка. В результате проведенных архиепископом Алексием (Гро-
мадским) кадровых изменений из епархиальных органов были 
устранены противники украинизации. Следующим шагом ста-
ло принятие на Епархиальном собрании в январе 1935 г. следую-
щих постановлений для Волыни: а) проповеди следовало произ-
носить на живом украинском языке; б) обучение Закону Божию 
в школах должно вестись также на украинском языке; в) украини-
зацию богослужений проводить на основании предыдущих реше-
ний Священного Синода и указов митр. Дионисия (сводившихся 
в основном к употреблению украинского произношения во вре-

49. Огієнко І. Моє життя // Наша культура. 1935. № 7. С. 19.

50. Кралюк П. Аристократ духу. Арсен Річинський як мислитель і громадський. 
10.01.2008 г. 

51. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 97; Николаев К. Восточный обряд. Париж, 1950. С. 245.

52. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 101.
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мя литургии и к совершению молебнов на украинском языке); г) 
на родном языке населения вести миссионерскую деятельность 
и катехизацию; д) во внутреннем управлении в Духовной конси-
стории и на местах использовать украинский язык. Кроме того, 
было принято решение об издании на украинском языке епар-
хиального церковного вестника «Церква i нарiд»53. Архиепископ 
Алексий (Громадский) также посещал приходы своей епархии 
и разрешал недоумения, возникавшие у верующих, предостав-
ляя возможность самим прихожанам самостоятельно определить-
ся относительно языка богослужения. О своем участии в украи-
низации Волынской епархии митрополит Алексий (Громадский) 
в 1942 г. писал Поликарпу (Сикорскому): «В условиях национали-
стического режима в Польше я сумел без всякого шума и эффект-
ности поднять национальную сознательность»54.

Епископ Поликарп (Сикорский) в деле дерусификации и по-
следующей украинизации церковной жизни в Луцкой епархии 
проявлял особую горячность. Являясь членом Общества им. Петра 
Могилы (заведующим богословской секцией) и находясь в тесном 
сотрудничестве с ВОУ и УПРВ, епископ проводил бескомпро-
миссные украинизаторские мероприятия, часто вопреки распо-
ряжениям своего церковного начальства и воле верующих. Таким 
действием стала, например, заранее спланированная провокаци-
онная акция в Ровенском соборе в июне 1934 г. Епископ Поли-
карп при содействии украинских общественных организаций г. 
Ровно совершил служение литургии на украинском языке (для 
этого был специально организован хор), которое завершилось 
столкновением с возмущенными верующими. Поликарп знал, что 
это деяние может спровоцировать конфликт с духовенством со-
бора (протоиереем Дмитрием Сайковичем и др.) и постоянными 
прихожанами. Последние, узнав о готовящейся акции, обраща-
лись к правящему архиерею Волынской епархии Алексию (Гро-
мадскому) с просьбой запретить совершения литургии на украин-
ском языке в их храме. Архиепископ Алексий, со своей стороны, 
увещевал своего викарного епископа отказаться от задуманного 
и не нарушать спокойствие среди верующих г. Ровно. Однако епи-
скоп Луцкий не внял предупреждениям, и во время богослужения 

53. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 103.

54. ГАРО. Ф. Р-281. О. 1. Д. 17. Л. 42. Открытое письмо митр. Алексия еп. Поликарпу, 
1942 г. (перевод с укр. яз. — А. Вишиванюк).
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в храме произошла потасовка между постоянными прихожанами 
собора и лицами, прибывшими с Поликарпом55. Особенно при-
хожане негодовали на С. Скрипника, которого считали главным 
зачинщиком данной акции. Националистическая украинская пе-
чать г. Луцка сообщала о «надругательстве и попытке физиче-
ской расправы» над послом польского сейма С. Скрыпником как 
о проявлении нетерпимости со стороны промосковски настроен-
ного духовенства г. Ровно (украинские националисты называли 
эту группу духовенства «рогальщиной» — по имени предыдущего 
настоятеля собора г. Ровно прот. М. Рогальского)56. Не лишены 
были политического оттенка и служения панихид — самим епи-
скопом Поликарпом или с его благословения — по гетману Ивану 
Мазепе и поэту Тарасу Шевченко57.

Кроме того, сохранились сообщения о посещениях Поли-
карпом сельских церквей, во время которых он нередко жесто-
ко обходился со священниками, продолжавшими произносить 
проповеди на русском языке, на что те жаловались правящему 
архиерею Волынской епархии58. В то же время у современных 
украинских исследователей можно встретить немало сообщений 
о том, с каким воодушевлением в некоторых волынских селах ве-
рующие встречали епископа Поликарпа, радуясь, что их владыка 
обращается к ним и совершает молебны на близком и понятном 
им украинском языке59.

В конце концов, в 1937 г. архиепископ Алексий (Громадский) 
официально разрешил совершать в Волынской епархии бого-
служение на украинском языке. Согласно отчетам благочинных 
епархии, в конце 1937 г. количество церквей, где использовался 
украинский язык, значительно выросло. Если ранее таких при-
ходов в Волынской епархии было только 2060, то теперь из 687 
храмов так или иначе украинский язык употреблялся в 415: в 124 

55. ЦГИАЛ. Ф. 408, Оп. 1, Д. 787. Повідомлення про конфлікт між парафіянами і свя-
щеноством у соборі в Рівному з питань мови богослужіння. 1934 р. 

56. Чи ще довго на Волині буде «рогальщина»? // Українська нива. Луцьк, 1934. № 20. 
С. 3; Рожко В. Новітні мученики Святого Українського православ’я на історичній 
Волині (ХХ ст.). С. 199 – 200.

57. Рожко В. Новітні мученики Святого Українського православ’я на історичній Во-
лині (ХХ ст.). С. 91 – 92.

58. Цыпин В., прот. История Русской Церкви (1917-1997). С. 236 – 237

59. Рожко В. Новітні мученики Святого Українського православ’я на історичній Во-
лині. С. 91.

60. Николаев К. Восточный обряд. С. 247.



а н н а  в и ш и в а н ю к

№  4 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   1 7 9

церквах богослужение совершалось исключительно на украин-
ском языке; в 40 — поочередно; в 126 — только иногда на украин-
ском; в 99 богослужения совершались на церковнославянском, 
но чтение Священного Писания, молитв «Отче наш» и «Симво-
ла веры» — на украинском; в 26 — на церковнославянском языке 
с украинским произношением61.

В конце 1930-х гг. польское правительство сочло масштаб 
украинского национального движения на Волыни опасным для 
целостности Польского государства, признав главным виновни-
ком этого волынского воеводу Юзевского. Польский генерал Яну-
шайтис в марте 1937 г. следующим образом характеризовал со-
здавшуюся на Волыни ситуацию: 

Раньше было два центра на Волыни; один пропагандировал поль-
скость — это Кременецкий лицей на Волыни, другой, русифика-
торский, — Почаевская Лавра. Сегодня имеем два украинизацион-
ных центра — и Почаев, и лицей, оба служат сегодня украинизации 
Волыни62.

В связи с этим в 1938 г. последовало увольнение Г. Юзевского с по-
ста главы Волынского воеводства (крупнейшая административная 
единица Польши, объединяющая поветы). Была начата кампания 
по «исправлению ошибок» воеводы с помощью акций «Коорди-
национного комитета» (КК), суть которых сводилась к насиль-
ственному окатоличиванию православного населения Польши 
и разрушению православных храмов. Однако меры КК только уси-
ливали среди украинского населения раздражение по отношению 
к польским властям. Но уже через год политическая и религиоз-
ная ситуация в Западной Украине кардинально изменилась в свя-
зи с началом Второй мировой войны, падением Польши и присо-
единением ее украинских областей к Советскому Союзу.

Факты свидетельствуют о том, что инициатива украинизации 
Православной церкви в Польше в межвоенный период изначаль-
но принадлежала представителям малочисленной на Волыни 
украинской интеллигенции и отдельным представителям волын-
ского клира. После обретения Польской православной церковью 
автокефалии в церковное украинизаторское движение включи-

61. Міненко Т., прот. Православна Церква в Україні під час другої світової війни (1935-
1945). С. 104.

62. Цит. по: Сивіцкий Н. Історія полько-українських конфліктів. Т. 1. С. 216 – 217.
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лись украинские политические партии, организационные центры 
которых находились в Галиции. Агитационная деятельность по-
следних постепенно привлекла на сторону украинизации значи-
тельную часть духовенства и верующих.

Косвенное влияние на развитие украинизаторских процессов 
в указанное время оказала жесткая и в то же время непоследо-
вательная политика польских властей, направленная на полони-
зацию украинского населения (как наиболее многочисленного 
среди нацменьшинств Польши). Чрезмерное давление на право-
славных верующих с целью их перехода в римско-католический 
обряд и полонизаторские акции раздражали украинское населе-
ние, способствуя радикализации украинского националистиче-
ского движения. С другой стороны, время от времени власти ока-
зывали поддержку украинизаторским процессам в Православной 
церкви в Польше в противовес прорусским настроениям, что кос-
венно укрепляло позиции активистов-украинизаторов. Что каса-
ется необычного для польской политики отношения к украин-
скому вопросу волынского воеводы Г. Юзевского, то оно не имело 
целью противодействие прорусской партии, а скорее являлось 
попыткой политика-либерала (взгляды которого на вопрос нац-
меньшинств отличались от генеральной линии польских вла-
стей) расположить украинское население к польскому государ-
ству путем поддержки его культурной и национальной жизни. 
Об этом свидетельствует тот факт, что поляки именовали поли-
тику Г. Юзевского не иначе как «волынский эксперимент». В сфе-
ре церковной жизни эта позиция воеводы выразилась в том, что 
с его помощью на епископские кафедры Волыни были назна-
чены сторонники украинизации. Последнее ощутимо сказалось 
на использовании украинского языка в православном богослуже-
нии. Еще более важно то, что одновременно с процессом украи-
низации богослужения в среде епископата и духовенства рос-
ло сочувствие к идее образования самостоятельной Украинской 
православной церкви. Подтверждением этого является тот факт, 
что в недолгий период вхождения западноукраинского региона 
в СССР (1939 – 1941 гг.) наиболее активные епископы-украиниза-
торы противились возвращению в юрисдикцию Московского па-
триархата. В годы немецкой оккупации некоторые из них (в том 
числе и епископ Поликарп Сикорский) приняли участие в созда-
нии «Украинской автокефальной православной церкви» — с точ-
ки зрения украинского национализма, важнейшего из атрибутов 
независимого Украинского государства.
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ВЕКАМИ Закарпатье находилось в составе разных государ-
ственных образований: столетиями — в составе Королевства 
Венгрия, короткие периоды — в Османской империи, в Ав-

стро-Венгерской монархии, а после Сен-Жерменского договора 
1919 г. — в Чехословакии. В эпоху Венгрии и Австро-Венгрии тер-
риторию называли Верхним краем или Подкарпатьем, в чехосло-
вацкий период — Подкарпатская Русь. Закарпатье следует рассма-
тривать как отдельный религиозно-культурный регион. Общение 
местной интеллигенции и духовенства с представителями дру-
гих украинских земель в XIX — начале ХХ в. было нерегулярным 
и имело место преимущественно в среде интеллигенции москво-
фильского направления. До 1920-х гг. в этом регионе отсутствова-
ли ясные представления об украинской идентичности. Например, 
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культурно-просветительная организация украинофилов «Про-
свита» в Галиции возникла в 1868 году, а в Подкарпатскую Русь 
пришла только в 1920 году.

Закарпатье можно считать своеобразной окраиной каждого 
из государств, в которые оно входило, — оригинальным фронти-
ром, границей, которая, по определению Фредерика Джексона 
Тернера, «является внешним краем волны»1, «цивилизующей» 
регион в духе доминирующей культурной среды. Культурная сре-
да активно влияет на формирование этнической идентичности2. 
Безусловно, старославянский язык, история, свои герои, конфес-
сиональные особенности к середине ХХ в. составляли специфи-
ку исследуемого региона, отличающую ее от Галиции и тем более 
от других украинских территорий. По мнению коллектива авто-
ров из Украинского католического университета, которые ссыла-
ются на Николая Чубатого, в Приднепровской Украине под давле-
нием Российской империи «прогрессивная интеллигенция была 
воспитана на идеях нигилизма. Религия стала для нее синонимом 
реакции. Вместе с царизмом революционер уничтожал религию, 
а вместе с ней и идеалистическое мировоззрение и этику»3. Гали-
ция же конфессионально и культурно оставалась близкой к Под-
карпатской Руси. Но для Греко-католической церкви в Галиции 
значительной проблемой оставались отношения с общеукраин-
ским национализмом, который на Подкарпатье к началу ХХ в. 
рапространен не был.

Украинские националисты пытались использовать церковь как 
инструмент для достижения высшего блага — процветания на-
ции. В своих правилах они формально ссылались на христиан-
ские ценности, но вкладывали в них иное содержание. Идеологи 
украинского национализма пытались использовать религиоз-
ную риторику для создания своеобразного культа нации с но-
выми обрядами, праздниками и символами церкви4. Вопрос со-
стоял в том, «как использовать религию и церковь в интересах 

1. Тернер Ф. Д. Значення фронтиру для американської історії // Україна Модерна. По-
граниччя. Окраїни. Периферії. 2011. № 18. С. 13. Київ: Критика. 

2. Гидденс Э. Социология. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 
2005. С. 221.

3. Зайцев О. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український 
національний рух у Галичині (1920 – 30-ті роки). Львів: Видавництво Українсько-
го Католицького Університету, 2011. С. 322.

4. Там же. С. 223, 229.
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националистического движения»5. В целом можно утверждать, 
что у националистов идея нации как высшей ценности на прак-
тике начала перечеркивать идею Бога6. Осуждение интегрального 
национализма со стороны Греко-католической церкви в Галиции, 
особенно после террористических актов, способствовало форми-
рованию собственного христианского национализма7.

Таким образом, в Галиции уже в 30-х годах ХХ в. складыва-
лись непростые отношения церкви с украинским национали-
стическим движением. К тому времени национализм, в отличие 
от коммунизма периода сталинских голодомора и репресcий, еще 
не осуществил своих крупнейших преступлений в лице Адольфа 
Гитлера во время Второй мировой войны, однако и тогда Греко-
католическая церковь в Галиции уклонялась от идеологии, ко-
торая пыталась использовать христианские идеи, подменяя Бога 
нацией. С другой стороны, церковь создавала собственный хри-
стианский национализм, последствия распространения которого 
в условиях инокультурной среды Подкарпатской Руси были край-
не противоречивыми именно из-за особенностей национализма 
галицкого образца, который мы и рассмотрим ниже.

Галиция в составе Польши переживала непростые времена, 
и реакцией на польский национализм стало формирование укра-
инского националистического движения. Одним из центров хри-
стианского национализма в Галиции были василиане — монахи 
Ордена святого Василия Великого (ОСВВ). Именно они были ис-
точником того украинского национализма, который из Галиции 
распространялся на Подкарпатскую Русь. Орден возник во време-
на митрополита Иосифа Вельямина Рутского в ХVІІ в. на укра-
инско-белорусских землях. В религиозных вопросах ОСВВ под-
чинялся местному мукачевскому епископу. Начиная с 1733 г. 
в регионе возникает должность протоигумена8, который управ-
лял всеми обителями провинции ОСВВ в пределах Венгрии.

5. Там же. С. 249.

6. Там же. С. 342.

7. Там же. С. 326. По мнению авторов, активная деятельность националистов, осо-
бенно после убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, 
способствовала отчуждению Греко-католической церкви от националистическо-
го движения, при этом формируя и распространяя среди мирян христианство 
с элементами патриотизма. В то же время отношения Греко-католической церкви 
с националистами ОУН оставались напряженными. 

8. Протоигумен избирался во время капитулы (собора) каждые три года и управлял 
всеми обителями. Отдельными монастырями управляли игумены, т. е. настояте-
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«Модернизация» Ордена на Подкарпатской Руси

По Сен-Жерменскому мирному договору от 10 сентября 1919 г. 
Венгерская Русь отошла в состав Чехословакии как Подкар-
патская Русь. Положение здешних монастырей не улучшилось 
по сравнению с довоенным периодом — Василианский орден пе-
реживал глубокий кризис. Последним ударом стало отделение 
Марияповчанского (оказался на территории Венгрии) и Бик-
садского (на территории Румынии) монастырей. Оба монастыря 
с давних времен составляли часть Ордена. В этих обстоятельствах 
была необходима эффективная реформа Ордена9. Все предыду-
щие попытки реформ, например, предпринимаемые владыкой 
Юлием Фирцаком (1903) и самими венгерскими василианами 
на базе Ужгородского монастыря (1909 – 1912), были неудачными.

Непосредственным началом реформы стало письмо о. Анаста-
сия Калиша от 30 октября 1920 г. Для создания аспирантуры и но-
вициата он делает следующие назначения: игуменом Мукачев-
ского монастыря назначает о. Иеронима Малицкого, магистром 
новициата — о. Глеба Кинаха, заместителем игумена и помощни-
ком магистра — о. Поликарпа Булика10. О четвертом — о. Стефане 
Решетило — в этом письме не упомянуто; вероятно, он присоеди-
нился к реформаторам позже11. Все эти монахи, уроженцы Гали-
ции, заняли основные должности12. О прибытии трех отцов-ре-
форматоров на Подкарпатскую Русь есть сообщения и в галицкой 
прессе13.

Одним из условий реформы стало создание в 1921 г. в Мукаче-
во новициата (школы для воспитания монашеского юношества). 

ли, которые также избирались во время соборов. В Венгрии покровителем про-
винции был св. Николай. 

9. Начиная с 1733 г. в Венгрии вводится должность протоигумена. Протоигумен воз-
главляет провинцию, как правило, в отдельном государстве и подчиняется Архи-
мандриту всего ордена в Риме, избранному из представителей провинций. 

10. Государственный архив Закарпатской области (далее ГАЗО). Ф. 64. Монастырь ор-
дена Василиан г. Мукачево. Оп. 3. Д. 950. Циркуляр епископа Мукачевской епар-
хии об освобождении монахов некоторых монастырей, об освобождении Мария-
повчанского и Биксадского монастырей от юрисдикции протоигумена 
Мукачевского монастыря и по др. административным вопросам. Л. 20.

11. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир та нарис історії чину 
св. Василія Великого на Закарпатті. Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2004. С. 58.

12. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1201. Ведомости учета личного состава Мукачевского мона-
стыря. На 3 л. 

13. Реформа закарпатських О. О. Василіян // Нива. 1921. № 3. С. 100.
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Магистром будущих монахов назначили галичанина Глеба Кина-
ха. В дальнейшем один за другим реформировали каждый мо-
настырь: Ужгородский и Марияповчанский (1923), Биксадский 
(1925), Малоберезнянский (1926 – 1928), Имстичевский (1931), Бо-
ронявский (1938). Краснобродский и Буковский монастыри были 
уничтожены в годы Первой мировой войны14. Впоследствии 
те же галицкие монахи или обученные ими монахи возглавля-
ли вышеупомянутые обители. Например, в 1923 г. в должность 
настоятеля Ужгородского монастыря вступает иеромонах Иеро-
ним Малицкий. Назначение его игуменом Ужгородского мона-
стыря выглядело достаточно прогнозируемым, так как осущест-
вленная им реформа Мукачевского монастыря оказалась очень 
эффективной. Игуменом на Чернечей Горе стал его заместитель 
о. Петр Булик. Об этом мы узнаем из письма от 9 ноября 1923 г. 
епископа о. Антония Папа к игумену Мукачевского монастыря 
о. Петру Булику15. Галицкие монахи не только реформировали 
другие монастыри, но и назначались настоятелями этих обителей. 
В силу строгой иерархии среди монахов ОСВВ это способствова-
ло не только реформированию монастырей, но и значительному 
распространению в монастырях, а впоследствии и за их предела-
ми проукраинских идей.

Многие монахи не восприняли реформу, которая началась 
в 1921 г., поскольку она привела к радикальным изменениям 
в деятельности Ордена. Ранее монахи посвящали свою жизнь мо-
литве, а также физическому и интеллектуальному труду внутри 
монастыря; после реформы приоритетной стала внешняя дея-
тельность монахов — в миссиях, школах и издательском производ-
стве. Например, шесть монахов — Павел Бигари, Николай Брин-
ский, Сильвестр Лупиш, Стефан Поратунский, Мирон Симерский 
и Варнава Шестак, — протестуя против реформы, с разрешения 
Рима вышли из Ордена. Большинство из них отправились в Се-
верную Америку в качестве миссионеров среди местных греко-ка-
толиков, выходцев из Прикарпатья. Не приняли реформу и дру-
гие монахи: Августин Максим (умер в 1921 г.), Климентий Гавриш, 
Константин Голыш, Мефодий Кралицкий, Варфоломей Мотри-

14. См: Кічера В. Заснування і діяльність монастирів Чину Святого Василія Великого 
на Закарпатті (1733 – 1950 роки). Автореф. на здоб. наук. ступ. к. і. н. Ужгород, 
2008. С. 13 – 14.

15. ГАЗО. Ф. 151. Правление Мукачевской греко-католической епархии, г. Ужгород. 
Оп. 7. Д. 1192 «а». Дело о деятельности Василианского ордена на територии Под-
карпатской Руси. Л. 34.
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нец. Судя по фамилиям, эти монахи вряд ли имели украинское 
происхождение, чем, вероятно, и объясняется их неприятие про-
украинских влияний, хотя это лишь предположение. «Нерефор-
мированным» монахам запрещалось иметь новициат, что в ре-
зультате привело к их постепенному вытеснению. И только десять 
иеромонахов реформу приняли: протоигумен Иоаким Хома, Се-
бастьян Бойчик, Дионисий Жаткович, Теофан Скиба, Атанасий 
Максим, Августин Поп, Теодор Легеза, Леонтий Долгои, Лев Ману 
и Эмилиан Аяки16. Для окончательного реформирования они 
должны были снова пройти новициат. Итак, монахи разделились: 
11 из 21 не приняли радикальных изменений, осуществляемых га-
лицкими проукраинскими монахами.

В дальнейшем молодые монахи подвергались культурному 
влиянию галицких отцов и воспитывались уже в украинофиль-
ском духе. При этом следует различать патриотизм и профессио-
нальную деятельность. Например, трудно усомниться в препо-
давательских и научных способностях о. Глеба Кинаха, но факт 
остается фактом: в Мукачевском монастыре сформировалась про-
украинская культурная среда.

Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг Марияповчан-
ского монастыря, который оказался на территории Венгрии. Ре-
форма началась с назначения 5 декабря 1923 г. игуменом мона-
стыря уже реформированного местного иеромонаха о. Атанасия 
Максима, который и начал преобразования17. Современный ис-
следователь церкви о. Атанасий Орос одобряет деятельность по-
следнего. По его мнению, позитивный результат состоял в том, 
что Атанасий Максим, несмотря на румынское происхождение, 
ввел в богослужение венгерский язык18. Правда, должность на-
стоятеля он оставил, и обителью стал управлять другой рефор-
мированный монах — Леонтий Долгои, венгр по происхождению 
и патриотическому настрою. Особенностью реформы в этом мо-
настыре, как позже в Биксадском, стало проведение ее местными 
реформированными иеромонахами, а не выходцами из Галиции, 

16. Timkovič, Jozafát V., OSBM. (2004) Letopis Bukovskĕho monastyra: a historické 
zmienky o iných basiliánsrych monastyroch na východnom Slovensku, p. 141 – 143. 
Prešov: p. Juraj Kušnir. 

17. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир. С. 87.

18. Орос А. Ідентичність греко-католицького духовенства в Угорщині між двома світо-
вими війнами // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії; за ред. о. Б Гудзя-
ка та ін. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2003. №. 4. 
С. 217.
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что, вероятно, было обусловлено определенным национальным 
сопротивлением. Другая особенность состояла в том, что назначе-
ние на должность настоятеля часто коррелировало с националь-
ной принадлежностью — точнее, с государственной, если учесть 
изменение границ. Так, в Марияповчанском монастыре форми-
ровалась венгерская культурная среда под руководством венгра.

Результатом деятельности галицких иеромонахов стало вос-
становление провинции св. Николая. 11 – 14 июля 1932 г. состоял-
ся провинциальный собор, где было избрано новое руководство. 
По решению капитулы новым протоигуменом провинции св. Ни-
колая стал о. Петр Булик, который с самого начала реформы про-
являл очень большую активность на Подкарпатской Руси. О. Глеб 
Кинах стал консультором19 для украинцев, о. Атанасий Мак-
сим — представителем румынских монастырей, а о. Леонтий Дол-
гои — венгерских20. Избрание консульторов по национальному 
признаку обнаруживало культурные противоречия, которые су-
ществовали внутри Ордена, и одновременно указывало на попыт-
ки снять напряжение. Таким образом, с избранием руководства 
провинции реформа василиан была завершена, и основные долж-
ности в монастырях Подкарпатской Руси заняли галицкие отцы.

Достаточно объективное описание внутренней атмосферы 
в этих обителях мы находим в различных информационных до-
кументах Чехословацкого государства. Из характеристики жупан-
ского правительства в Ужгороде для полицейского управления 
Подкарпатской Руси от 23 января 1926 г., которая касалась мона-
стырей, находящихся в Ужанской жупе21 (Ужгородский и Мало-
березнянский), становится понятно, что власти были очень хоро-
шо информированы. В частности, сообщается о том, что обучение 
проводится не на старославянском, а преимущественно на укра-
инском языке. В этом трудно не заметить политический подтекст. 
Правительству выгоднее было поддерживать старославянский 
язык, который препятствовал упрочению связей с остальными 
украинскими землями. Но, с другой стороны, власти хорошо по-
нимали объективную ситуацию, которая существовала в Ордене 
на Подкарпатье. Старшие члены Ордена, которые были полно-

19. Консультор — заместитель протоигумена, его советник, который, к примеру, ис-
полнял функции протоигумена на местах и во время его отсуствия. 

20. Нарис історії Василіянського чину Святого Йосафата. Рим: Видавництво ОО. Ва-
силіян, 1992. C. 398.

21. Административная единица Подкарпатской Руси. 
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стью мадьяризированы, не находили взаимопонимания с мона-
хами обновленного Ордена, а основным барьером был язык22. 
Как уже говорилось, в основе отказа от реформ были не только 
языковые, но и национальные причины. Вместе с тем многие ста-
рые члены Ордена (Атанасий Максим, Леонтий Долгои, Теофан 
Скиба, Теодор Легеза и др.) приняли изменения, сохраняя тем 
не менее старославянский язык в делопроизводстве.

Интересная ситуация сложилась в Марияповчанском монасты-
ре. Венгерские власти позволили реформировать его только после 
договоренностей, согласно которым он остался в сфере влияния 
венгерских василиан и подчинялся, до образования самостоя-
тельной провинции, протоигумену о. Иоакиму Хоме. За это оби-
тель вложила средства в реформу, в частности, на приобретение 
типографии в Ужгороде. Что касается Биксадского монастыря, 
то румынские власти запретили любые контакты местных васи-
лиан с венгерскими, а потому он на время реформы подчинял-
ся настоятелю во Львове23, что географически и исторически 
румынским василианам было удобнее. Но молодое поколение 
этих монастырей воспитывалось преимущественно в Мукачево, 
что свидетельствует о сотрудничестве этих монашеских центров 
в ходе реформы. В то же время василиане венгерского происхо-
ждения заняли наиболее непримиримую позицию по отноше-
нию как к румынским, так и к проукраинским (галицким) отцам.

Пиком противостояния венгерских и галицких монахов стали 
события, связанные с подчинением Марияповчанского монасты-
ря. В обращении от 11 июня 1929 г. «Общегосударственного сою-
за венгерских греко-католиков» из Будапешта к настоятелю Ор-
дена содержится просьба вывести Марияповчанский монастырь 
из юрисдикции Подкарпатской провинции и возвести его в ранг 
аббатства, т. е. провинции (в обращении приводятся и причины 
такой просьбы)24. Хотя никаких распоряжений по этому пово-
ду позднее не было, сам факт такого обращения указывает на не-
приятие украинизации со стороны венгерских греко-католиков.

22. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Президія Земського уряду Підкарпатської Русі в Ужгороді. Оп. 2. 
Д. 779. Переписка з міністерством внутрішніх справ, міністерством народної освіти, 
поліційними і жупанатськими органами про діяльність монастирів Василіан 
на Підкарпатській Русі. Т. 1. Л. 16.

23. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. Л. 55 – 56.

24. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1412. Меморандум венгерского греко-католического обще-
ства в г. Будапешт Римскому папе о представлении независимости Марии-Повчан-
ского монастыря от галицкого провинциального протоигумената. Л. 1 – 2.
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Итак, реформа монастырей Ордена на Подкарпатье заверши-
лась успешно. При Мукачевском монастыре был создан новици-
ат, который стал центром воспитания молодежи из Чехословакии, 
Венгрии, Румынии, Югославии и даже из Бразилии (Иосафат 
Рога уехал в родной Прудентополис 25 апреля 1934 г.)25. В Уж-
городском монастыре была устроена типография, которая спо-
собствовала распространению христианских идей и воспитанию 
местного населения в христианском и патриотическом духе. Про-
водились миссии.

Однако были и отрицательные моменты. Прибытие проукра-
инских галицких монахов вызвало центробежные тенденции, 
разделения по национальному признаку: отпадение Марияпов-
чанского (Венгрия) и Биксадского (Румыния) монастырей, нацио-
нальные противоречия внутри Ордена и т. п. Можно констатиро-
вать оттеснение венгерского «культурного фронтира» в пределы 
Марияповчанского монастыря, а также утверждение румынской 
культурной среды в Биксадском монастыре. Большинство обите-
лей, оставшихся в пределах Подкарпатской Руси, превратились 
в очаги украинского влияния галицкого образца.

Инструменты конструирования украинской 
идентичности

Большинство иеромонахов старой провинции не поддержали ра-
дикальных изменений, одной из составляющих которых было 
распространение украинофильских идей, что явно противоречи-
ло в основном венгерскому культурному влиянию в монастырях 
ОСВВ исследуемого региона.

Система воспитания имела центральное значение в ордене, 
и она же стала каналом украинского влияния. Оно было обраще-
но и на монахов, которые в будущем становились членами орде-
на, и на молодых мирян. Как уже отмечалось, центром воспита-
ния будущих иеромонахов и братьев был Мукачевский монастырь 
и его новициат. На обучение в нем было принято 17 послушни-
ков, выходцев из разных государств — Польши (Галиции), Румы-
нии, Венгрии, Бразилии, Югославии и собственно Чехословакии 
(Прикарпатье)26. Впоследствии количество послушников и схо-

25. Лист з Бразилії // Благовестник. 1934. № 7. С. 108.

26. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1201. Ведомости учета личного состава Мукачевского мона-
стыря. Л. 1 – 2.
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ластиков увеличивалось, о чем свидетельствует проверка 10 де-
кабря 1924 г. василианских монастырей профессором теологии 
Иосифом Фолтиновским, осуществленная по поручению папы 
Пия ХІ: в то время число учеников достигло 2127. Далее известно, 
что в 1926 году на новициат в Мукачево принято 36 послушни-
ков28. Причем среди этих послушников — 14 клириков, которые 
со временем должны были принять священный сан, а другие — 
братья-лаики (послушники-лаики), которые посвящали себя мо-
нашеской жизни без духовного сана.

Среди преподаваемых предметов преобладали языки — латин-
ский, греческий, немецкий, старославянский, венгерский; среди 
других предметов — история, география, минералогия29. Третий 
год студий, когда добавлялась риторика, проходил преимуще-
ственно в Галиции30. После этого успешные монахи отправля-
лись для изучения богословия в Рим (это был последний этап 
обучения). Например, по итогам 1931 / 32 учебного года галицкий 
протоигумен о. Стефан Решетило из шести выпускников провин-
ции св. Николая к римским студиям рекомендовал лишь одного — 
Павла Мыскива31. В 1926 г. в Риме обучалось 5 воспитанников 
Мукачевского новициата, причем два из них были гражданами 
Бразилии — Роман Мартынец и Иоанн Рога. Завершающий этап 
обучения проходил и в Польше (преимущественно в Галиции), 
где учились 11 воспитанников Мукачевского монастыря32. Сре-
ди них — выходец из Сербии Христофор Мыскив; в 1932 г. он вер-
нулся в Прикарпатье, был рукоположен в священники и управ-
лял начальными студиями в Малоберезнянском монастыре33. 
В этих же монастырях философию и богословие изучал Иосиф 
Завадяк, выходец из Прикарпатья34. Но все они на начальном 
этапе проходили новициат в Мукачево, а ранние схоластические 
студии — в Малоберезнянском монастыре, то есть в сфере влия-

27. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 1536. Отчет профессора теологии Фолтиновски Иосифа о ре-
зультатах проверки монастырей ордена Василиан в Словакии и Подкарпатской 
Руси и переписка по этому вопросу. Л. 3.

28. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. Л. 52.

29. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1431. Л. 1.

30. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1574. Личные документы монахов ордена Василиан. Л. 20.

31. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1574. Л. 36.

32. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. С. 52.

33. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир… С. 91.

34. Там же. С. 98 – 99.
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ния галицких монахов35. Большинство монахов получали образо-
вание в Галиции или под влиянием галицких монахов. Примером 
может служить исследование Владимира Фенича об о. Севастья-
не Саболе, словаке по происхождению, который «принял» укра-
инскую идентичность36.

Здесь необходимо подчеркнуть, что галицкий этап обучения 
для большинства монахов был решающим в смысле принятия 
не только украинофильских идей, но и украинской идентичности, 
которая преобладала среди молодых богословов после их возвра-
щения в монастыри Подкарпатской Руси. Занимая впоследствии 
важные должности в системе воспитания и образования, они рас-
пространяли украинофильские идеи.

После реформирования Ужгородского монастыря в 1923 г. его 
игуменом стал уроженец Галиции Иероним Малицкий. При мо-
настыре действовал интернат, в котором в 1924 году числилось 
75 гражданских школьников37. Уже во времена игумена о. Петра 
Котовича, в 1925 г., при монастыре была устроена типография, 
что также было частью реформы. Префектом интерната стал о. 
Роман Бойчик из Галиции, назначению которого ранее, в 1923 г., 
противился епископ38. По данным отчета за 1926 / 27 учебный год, 
в интернате отцов-василиан насчитывалось 85 учащихся: в интер-
нате они ночевали, питались, получали образование и врачебную 
помощь (бедные получали все это бесплатно)39. Директором был 
о. Мирон Калинец, его заместителем — о. Иосиф Мартынец, пре-
фектами — о. Иосафат Рога и о. Марьян Станканинец40. Об успеш-
ности данного заведения свидетельствует рост количества уча-

35. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 5. Д. 456. Частная переписка монахов. Л. 6.

36. Фенич В. І. Між сакральним і профанним: формування еклезіальної та національ-
ної ідентичності о. Севастьяна Сабола до 1945 р. // Науковий вісник Ужгородсько-
го університету: Серія історія. Ужгород: Видавництво Ужгородського національ-
ного університету «Говерла», 2013. № 30. С. 27 – 45.

37. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 1536. Л. 3.

38. Префект занимался воспитательной работой в монастыре, семинарии, гимназии. 
Противодействие назначению галицкого монаха Романа Бойчика на воспитатель-
ную должность со стороны епископа Антония Папа было вызвано скорее всего 
опасением, что тем самым украинофильское влияние на молодежь усилится. 

39. Зведомлення руськое держ. Реальн. Гимн. и ее ровнорядных одделов ческих и ма-
дярское VIII кл. в Ужгороде за шк. рок 1926 – 27. С. 26.

40. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1551. Переписка генерального настоятеля ордена Василиан 
с настоятелями монастырей по церковным и административным вопросам. 
На 256 л. Л. 70.
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щихся — в 1938 г. в интернате числилось уже 98 учеников41. Имея 
в виду преобладание на руководящих постах галицких монахов, 
можно предположить, что ученики воспитывались преимуще-
ственно в украинофильском духе.

Пиком образовательно-воспитательной деятельности Ордена 
стало создание в 1937 году гимназии отцов-василиан42. Согласно 
статистическому отчету за 1937 / 38 учебный год, в ней обучалось 
106 воспитанников. Во всех классах значительное количество ча-
сов выделялось на изучение украинского языка43. Из монахов 
в гимназии работали Севастьян Сабол, Поликарп Лозан, Пан-
кратий Гучко и др. Более того, монахи с польским гражданством 
не только контролировали воспитание будущих монахов, но за-
нимались и светской молодежью, что было крайне важно, особен-
но в случае бедных детей.

Попечением о простом населении, кроме отцов-василиан, за-
нимались также сестры-василианки. Поселить сестер ордена 
на территории Подкарпатской Руси предложили василианки 
из Станислава (ныне Ивано-Франковск), о чем говорится в вы-
писке из протокола заседания епископской консистории от 29 ок-
тября 1921 г. Консистория постановила для решения этого во-
проса создать комиссию в составе отцов Юлия Станкая, Юлия 
Мелеша, Августина Волошина и Василия Такача44. Большую по-
мощь в этом деле оказывал о. Августин Волошин, известный сво-
ей проукраинской позицией45. Деятельность сестер-василианок 
привносила украинофильские мотивы в общественное развитие 
региона, особенно в сфере воспитания46. 5 марта 1925 года игу-
менья Магдалина Гуменюк просит епископа Петра Гебея выдать 
сестрам грамоту, на основании которой они составляли бы неза-
висимый «монашеский дом», а также разрешить им открытие 

41. 25-летний юбилей интерната оо. василиан // Неделя. 1938. № 11. С. 2.

42. Інавгураційна промова протоігумена о. Полікарпа Булика ЧСВВ, в день відкрит-
тя клясичної гімназії Чина ОО. Василіян в Ужгороді // Звідомлення гімназії чина 
ОО. Василіян в Ужгороді (з правом прилюдности) за шкільний рік 1937 – 38. С. 8.

43. Звідомлення гімназії чина ОО. Василіян в Ужгороді (з правом прилюдности) 
за шкільний рік 1937 – 38. С. 21 – 29.

44. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 745. Переписка с настоятелем монастыря ордена св. Васи-
лия в Мукачеве о посещении монастыря дочерью президента Чехословацкой рес-
публики Масарика, о переселении на территорию епархии из станиславщины се-
стер-василиан и др. по вопросам деятельности монастыря. Л. 7.

45. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 897. Переписка с Цивильной Управой Подкарпатской Руси 
по вопросу содержания Чина сестер-василиан. Л. 1 – 3.

46. Сестры Василіянки въ Ужгороде // Месяцеслов на 1925 годъ. С. 35.
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новициата47. Епископ выдал такую грамоту 12 марта 1925 г.48 
Сразу после этого (15 марта 1925 г.) был открыт интернат для си-
рот49; согласно свидетельству о. Августина Волошина, по состоя-
нию на 2 марта 1927 г. в нем было 16 сирот сельского происхо-
ждения50. Интересно, что епископским комиссаром по делам 
сестер-василианок стал галичанин о. Петр Котович, который дол-
гое время был настоятелем Ужгородского монастыря51. Как и от-
цы-василиане, сестры сталкивались с предвзятостью и сопротив-
лением со стороны как части населения, так и власти. Об этом 
свидетельствует письмо игуменьи Магдалины Гуменюк от 2 июля 
1923 г. о. Петру Булику52. Образовательно-воспитательная дея-
тельность женской и мужской ветвей Ордена василиан вызы-
вает глубокое уважение, но в то же время следует подчеркнуть, 
что это воспитание осуществлялось не только в христианском, 
но и в украинофильском духе.

Важным направлением деятельности Ордена стала миссио-
нерская работа монахов на Подкарпатской Руси и за ее предела-
ми. Миссии были еще одним способом распространения украи-
нофильских идей, но уже среди простого населения. Среди 
известных миссионеров следует отметить о. Стефана Решетило, 
который умело говорил проповеди, обладал авторитетом среди 
местных верующих и оказывал большое влияние на клириков. 
Кроме него, известными миссионерами и проповедниками Ор-
дена были Поликарп Булик, Иероним Малицкий, Павел Гой-
дич, Петр Котович, а познее — Христофор Мыскив, Иосафат Рога 
и другие. Например, в 1924 году состоялось 9 миссий отцов-васи-
лиан: 3 в Пряшевской и 6 в Мукачевской епархии; в общем про-
изнесено 159 проповедей, а причастников насчитывалось 12 ты-
сяч. В 1925 г. проведено 7 миссий53. Регулярность миссий была 

47. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 2000. Декрет о выдаче самостоятельности Ужгородского мо-
настыря им. ОО. Василиан для монахинь и об открытии новициата монастыря. 
Арк. 3.

48. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 2000. Л. 2.

49. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 897. Л. 12.

50. Там же. Л. 12.

51. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 25. Спр. 2971. Протоколы совета Ужгородского женского мона-
стыря ордена Василиан о допуске к пострижению в монахини, переписка с игуме-
ном по этому вопросу. Л. 6.

52. ГАЗО. Ф. 151. Оп. 7. Д. 1192 «а». Л. 47.

53. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1291. Выписки из церковных миссий, находящихся на тер-
ритории Подкарпатской Руси. Л. 1.
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достаточно высокой, что позволяло монахам распространять свои 
идеи среди верующих далеко за пределами монастырских стен.

Сначала власть не уделяла большого внимания миссионер-
ской работе отцов-реформаторов, которые пропагандировали 
проукраинские идеи. Некоторые из них даже получили чехосло-
вацкое гражданство (о. Поликарп Булик и о. Иероним Малицкий), 
а о. Петру Котовичу был выдан вид на жительство54. Однако от-
дельные миссионеры (в частности, о. Стефан Решетило) из-за сво-
ей проукраинской позиции находились под надзором полиции. 
В телеграмме, направленной одним полицейским органом в дру-
гой, указано, что в августе 1924 г. в речи на празднике в Мука-
чевском монастыре (вероятно, на празднике Успения) о. Решети-
ло высказывал идеи, которые угрожают правам чешских граждан. 
В другой телеграмме сообщается, что в июне 1925 г. со стороны 
властей приняты определенные меры, чтобы запретить данному 
проповеднику пребывание в Чехословакии55. В тайном отчете по-
лицейской управы от 27 апреля 1926 г. утверждается, что боль-
шинство членов Василианского Ордена занимают клерикальную 
и анти-чешскую позицию56. Согласно этому отчету, одна из задач 
василиан состоит в том, чтобы парализовать православное движе-
ние, которое тогда приняло большой размах57. Возникает вопрос: 
почему власти пытались выслать о. Стефана Решетило, который 
проводил миссионерскую работу исключительно среди украин-
цев? Скорее всего, мотивы были политическими: боязнь украи-
низаторских тенденций. Создается впечатление, что власти были 
более благосклонны к православным.

Несмотря на это, миссионерское движение продолжало актив-
но развиваться. Большую роль в нем играли религиозные обще-
ства, которые учреждались для распространения христианских 
ценностей. О. Стефан Решетило организовал общество «Оборона 
веры», задачей которого было сохранять существующий греко-
католический обряд58. В 1924 г. по инициативе о. Павла Гойдича 
было основано «Общество Пресвятого Сердца Христова». В рам-
ках его деятельности в 1926 г. из 3 тысяч паломников 2 тысячи 

54. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. Л. 49 – 50.

55. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. Л. 80 – 81.

56. Там же. Л. 54.

57. Там же. Л. 50. Православная иерархия подчинялась в то время Сербскому патри-
архату. 

58. Там же. Л. 49.
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приняли причастие; в 1934 году общество насчитывало уже 6 ты-
сяч членов59. Эти организации также использовались для распро-
странения украинофильских идей среди духовенства и верующих.

На фоне этого миссионерского успеха власти продолжали 
с опасением относиться к распространению проукраинских идей. 
Проблемой для полиции стала брошюрка «Государственные идеи 
Подкарпатской Руси», которая распространялась в монастыре. 
В отчете полицейской дирекции в Ужгороде от 16 января 1926 г., 
направленном руководству Политического управления, говорит-
ся, что содержание брошюры угрожает государственной безопас-
ности. По мнению полицейских органов, угроза состояла в сле-
дующих идеях: во-первых, Подкарпатская Украина объявлялась 
частью украинских земель; во-вторых, утверждалось, что эта часть 
земель к Чехословакии присоединена добровольно; в-третьих, 
большинство населения, согласно брошюре, не хотело присо-
единяться к Чехословакии, потому что не ожидало от чехов пре-
доставления автономии (поскольку ее не предоставили венгры); 
в-четвертых, Подкарпатская Русь должна быть соединена с укра-
инским государством; и т. п.60 Прямых антигосударственных при-
зывов в брошюре не было, но государство могло трактовать ее со-
держание как проявление сепаратизма на национальной основе.

В декабре 1927 г. о. Стефан Решетило был вынужден отпра-
виться в Галицию по делам миссии61, но вскоре снова вернулся 
в Прикарпатье62. Внешней причиной его возвращения стал дого-
вор между Прагой и Римом (февраль 1928 г.), по которому госу-
дарственные органы не препятствовали миссионерской деятель-
ности. Исследователи советского времени обращали внимание 
на то, что Стефан Решетило был связан с «волошинцами», а Петр 
Котович — с «петлюровцами»63. Кроме попыток распространения 
проукраинских идей, василиан обвиняли в провенгерской пропа-
ганде. В тайном документе Краевого правительства Подкарпат-
ской Руси от 22 сентября 1928 г. запрещалось проводить палом-

59. Станканинець Й. 10 летя заложення «Товариства Пресвятого Серця Христового» 
при церкви ОО. Василіян в Ужгороде // Благовестник. 1934. № 6. С. 81 – 84.

60. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. Л. 9 – 11. Наверное, имелось в виду создание в бу-
дущем независимого украинского государства, что и способствовало обеспокоен-
ности полицейских органов. 

61. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир… С. 58.

62. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1371. Переписка монахов и настоятелей монастырей ордена 
Василиан по церковно-административным вопросам и др. Л. 53.

63. Букович Д. Павутиння омани. Ужгород: Карпати, 1974. С. 57.
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ничества к Марии Повче, поскольку там проводилась агитация 
за венгерскую родину64. Это свидетельствует о внутренней неод-
нородности Ордена и о попытках его использования со стороны 
определенных государств в своих национальных интересах.

Важным событием в деятельности Ордена стало создание 
в 1925 г. кириллической типографии при Ужгородском монасты-
ре, в которой печаталась преимущественно литература религи-
озного содержания. К 1935 г. эта типография выпустила 181 250 
экземпляров ежемесячной газеты «Благовестник», 150 920 экзем-
пляров религиозных газет, 76 767 религиозных книг, 78 100 мо-
литвенников, 26 800 церковных календарей, 20 000 научных тру-
дов и 173 250 религиозных брошюр65. Главной целью создания 
типографии была «дешевая книга для бедного русина»66. Дей-
ствительно, типография оказывала большое влияние на обще-
ственную атмосферу в крае, и василиане таким образом распро-
страняли христианские и патриотические ценности.

Отдельно необходимо сказать о существовании периодическо-
го издания василиан — ежемесячнике «Вести из Чернечей горы», 
который публиковался на украинском языке со значительными 
вкраплениями полонизмов. Ежемесячник имел свои уникаль-
ные особенности — небольшой тираж, ограниченность адресатов, 
сжатая подача информации (иногда в форме летописи) — и ско-
рее напоминал газетную листовку. Это издание, в котором кратко 
сообщалось о событиях и лицах, связанных с Мукачевским мона-
стырем, выходило в течение как минимум двух лет: первый номер 
датирован 1 января 1934 г., а последний известный номер — 18 де-
кабря 1935 г.67 Василиане использовали собственное периодиче-
ское издание для распространения своих идей.

64. Документи свідчать: [зб. док. / упоряд. А. І. Гайдош]. 2-е вид., доп. Ужгород: Кар-
пати, 1985. С. 138. Марияповчанский монастырь известен своей иконой Божией 
Матери, которая трижды проливала слезы, и является старым паломническим 
центром греко-католиков и православних. 

65. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир… С. 58.

66. Потройный наш ювилей // Календар Благовестника на переступний рок 1936. С. 65.

67. На время исследования доступны следующие номера: Вісти з Чернечої Гори. 1. І. 
1934. №. 1. С. 1 – 2.; Вісти з Чернечої Гори. 14. ІІ. 1934. №. 2. С. 1 – 2.; Вісти з Чер-
нечої Гори. 4. ІІІ. 1934. №. 3. С. 1 – 2.; Вісти з Чернечої Гори. 23. V. 1934. №. 4. 
С. 1 – 4.; Вісти з Чернечої Гори. 27. VI. 1934. №. 5. С. 1 – 2.; Вісти з Чернечої Гори. 
11. VIІІ. 1934. №. 6. С. 1 – 2.; недоступны 7 и 8 номера. 17 января 1935 г. вышел 9 
номер издания.; Вісти з Чернечої Гори. 17. І. 1935. №. 9. С. 1 – 2.; Вісти з Чернечої 
Гори. 30. X. 1935. №. 17. С. 1 – 2.; Вісти з Чернечої Гори. 30. XІ. 1935. №. 18. С. 1 – 2.; 
Вісти з Чернечої Гори. 18. XІІ. 1935. №. 19. С. 1 – 2.
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Непростая ситуация сложилась в Румынии. Биксадский мона-
стырь пытались отделить от провинции, как когда-то Марияпов-
чанский. Для развития Ордена в Румынии прилагались большие 
усилия. Например, в письме от 13 июня 1936 г. архимандрит сооб-
щает игумену Мукачевского монастыря о. Онуфрию Бурдяку, что 
о. Атанасий Максим с согласия местного епископа пытался полу-
чить паломническое место «Микула». Архимандрит приказывал 
не создавать препятствий румынским братьям в их деятельно-
сти68. Таким образом, среди монахов существовали определенные 
национальные противостояния по линии украинцы vs. румыны.

По данным современного официального сайта Ордена провин-
ция св. Николая по состоянию на 1939 г. насчитывала 39 иеромо-
нахов, 43 студента и 47 братьев69. Активную патриотическую ра-
боту василиане проводили также до и во время существования 
Карпатской Украины (1938 – 1939). В сообщении полицейской ди-
рекции в Ужгороде, адресованном Земскому правительству, ука-
зано, что 24 февраля 1938 г. в Ужгородский монастырь вернулся 
о. Стефан Решетило, который до этого времени был протоигуме-
ном в Галиции. В сообщении содержится предположение, что его 
возвращение связано с необходимостью разрешения конфлик-
та между протоигуменом Петром Буликом и епископом Алексан-
дром Стойкой, который запретил василианам любую деятель-
ность в собственной епархии, тем самым препятствуя развитию 
«украинского национального движения»70. Действительно, это 
был период наибольшего подъема ОСВВ. Монахи-василиане спо-
собствовали восстановлению духовности славянского населения 
края в ее украинском варианте.

С 1938 г. апостольский администратор о. Дионисий Нарядий 
для осуществления пропаганды проукраинских идей начина-
ет назначать василиан на руководящие должности. Стефан Ре-
шетило занял должность секретаря епархиального управления 
в г. Хуст71. В 1938 г. главным капелланом военизированной ор-
ганизации «Карпатская Сечь» становится о. Христофор Мыс-

68. ГАЗО. Ф. 64. Оп. 3. Д. 1674. Переписка архимандрита ордена Василиан Ткачук Дио-
нисия с магистром о воспитании и обучении молодых монахов. Л. 4. Скорее все-
го речь шла о создании василианами обители на месте паломничества румынских 
греко-католиков под названием Микула. 

69. Василіянський Чин св. Йосафата: історія Чину [http://www.osbm.in.ua / index. 
php / chsvv / istoriia-chynu, доступ от 04.07.2014].

70. ГАЗО. Ф. 9» с» / 2. Оп. 2. Д. 779. Л. 160 – 161.

71. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир… С. 59.
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кив72, который, если доверять Петру Шкрабюку, даже участвовал 
в боях (за что его трижды пытались расстрелять, но ему удалось 
бежать)73. Парадоксальным выглядит факт восприятия украин-
ской идентичности даже словаками и сербами в первом поколе-
нии, что свидетельствует о всеохватности украинского воспита-
тельного духа в василианских монастырях Подкарпатской Руси.

После первого Венского арбитража 2 ноября 1938 г. были со-
ставлены два списка людей, которых предполагалось репрессиро-
вать (всего 140 человек)74. Однако абсолютное большинство ва-
силиан твердо стояли на своих проукраинских патриотических 
позициях. Это свидетельствует об успехе воспитательной работы 
василиан. После оккупации венграми части Закарпатья некото-
рых монахов даже арестовали. Например, монаха Иосафата Са-
белку венгерские военные били только за то, что он украинец75. 
Не следует оправдывать венгерский национализм, но в дан-
ном случае агрессивность венгерских военных была спровоци-
рована украинским патриотизмом, что еще раз обнаруживает 
негативные стороны национализма вообще, независимо от его 
происхождения.

Большая организаторская работа, при поддержке владыки 
Дионисия Нарядия, проводилась в г. Хуст. В частности, в янва-
ре был начат выпуск церковного журнала «Благовестник Пре-
святого Сердца Христова» и «Миссионерского календаря», изда-
телем и редактором которых был монах-василианин о. Севастьян 
Сабол (Зореслав). Для укрепления проукраинских позиций сре-
ди священников 12 января 1939 г. создано «Общество греко-като-
лических священников», в которое вступило лишь 20 священни-
ков, преимущественно молодых. Секретарем общества выбрали 
того же о. Севатьяна Сабола76. Как свидетельствует Петр Шкра-
бюк, о. Севастьян Сабол был реальным капелланом Карпат-

72. Карпатская сечь — патриотическая, военизированная организация, которая при-
няла активное участие в организации обороны Карпатской Украины от венгров 
на Красном поле, возле г. Хуст. 

73. Шкраб’юк П. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України. Львів: 
Місіонер, 2005. С. 331.

74. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир… С. 59. После пер-
вого Венского арбитража часть Подкарпатской Руси с городами Ужгород, Берего-
во и Мукачево отошла Венгрии. 

75. Гренджа-Донський В. С. Щастя і горе Карпатської України: Мої спогади. Ужгород: 
ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2002. С. 60.

76. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир… С. 60.
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ской Украины, тогда как о. Христофор Мыскив — формальным. 
На поле боя, когда венгерские воины добивали раненых, о. Сева-
стьян совершал для них последние таинства, и из многих уст лич-
но слышал возглас «Слава Украине»77. Викентий Шандор в своих 
воспоминаниях отмечает, что о. Севастьян Сабол во времена ав-
тономного правительства дважды, по распоряжению Августина 
Волошина, ездил в г. Сваляву к тогдашнему командующему че-
хословацкими войсками на Подкарпатской Руси А. Сватка, выпол-
няя посреднические функции78. Более того, Зореслав на поле боя 
выполнял функцию медбрата, а в прежние времена был личным 
исповедником о. Августина Волошина, известного своей проукра-
инской позицией, а также поддержкой сестер-василианок.

Итак, пиком активной проукраинской деятельности галицких 
василиан и их воспитанников стал период существования Кар-
патской Украины. Монахи не только принимали активное уча-
стие в развитии государства, отходя от своих непосредственных 
священнических функций, но и выполняли роль военных посред-
ников — функцию совсем им не приличествующую.

Выводы

Значение деятельности Ордена василиан в Подкарпатской Руси 
трудно переоценить. После реформы она была направлена на рас-
пространение христианских идей среди населения. Большое вни-
мание уделялось воспитательной и миссионерской деятельности. 
Воспитание монахов имело четкую структуру, и при этом соблю-
далась жесткая дисциплина, поэтому полное образование полу-
чали лишь единицы. Воспитание осуществлялось в духе украин-
ского патриотизма: монахов учили переживать за судьбу своего 
народа. Большую работу в деле воспитания женской части насе-
ления проводили сестры-василианки, деятельности которых спо-
собствовал украинофил Августин Волошин.

Поликонфессиональность Подкарпатья, как и полинацио-
нальность самого Ордена, были постоянной проблемой для Рима. 
Безусловно, в 1920 – 1930-х гг. деятельность монахов-василиан 
создавала надежную опору для населения Подкарпатья в куль-
турно-образовательной, религиозной, попечительской и па-

77. Шкраб’юк П. Монаший Чин Отців Василіян у національному житті України. С. 331.

78. Шандор В. Спомини. Карпатська Україна. 1938 – 39. Ужгород: МПП Гражда, 1996. 
Т. 1. С. 280.
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триотической сферах. Несмотря на «стандартные» обвинения 
в латинизации и отождествление с иезуитами, Орден опирал-
ся исключительно на славянские (а с 1920-х гг. — на украинские) 
традиции.

После окончательной оккупации Карпатской Украины венгра-
ми (18 марта 1939 г.) положение Ордена меняется. Проукраин-
ски настроеные монахи-василиане стали объектом преследования 
со стороны оккупантов. Марияповчанскому монастырю венгер-
ские власти предоставили право попечения обо всех василиан-
ских обителях. Сразу же произошли изменения в руководстве 
монастырей. Новыми игуменами стали: Иосиф Гегедюш — в Му-
качево, Бартоломей Дудаш — в Ужгороде, Николай Сабо — в Ма-
лом Березном, Иосиф Киш — в Бороняве, В. Жаткович — в селе 
Имстичево79. Настоятели назначались по национальному при-
знаку и были в основном венграми. Бывшую венгерскую про-
винцию ОСВВ трансформировали в «Провинцию Василианско-
го Чина Св. Иосафата в Венгрии», одновременно разделив ее 
на своеобразные самоуправляющиеся вице-провинции (coetus) — 
венгерскую, русинскую (Подкарпатье) и румынскую80. Протои-
гуменом для подкарпатских василиан был назначен о. Леонтий 
Долгои. Он долгое время возглавлял Марияповчанский мона-
стырь и отрицательно относился к реформе, а потому был вра-
ждебно встречен реформированными монахами.

Все это указывает на вмешательство в развитие монастырей 
национализма в его негативном аспекте. Отдельные монахи от-
крыто занимались политикой. Национализм разрывал на части 
территорию пограничья, где исторически сложилась мультикуль-
турная среда. Венгерское господство в Ордене до Сен-Жерменско-
го договора негативно влияло на экклезиальные основы ОСВВ 
в регионе, а распространение проукраинских идей впоследствии 
еще больше обострило межнациональное соперничество среди 
монахов, хотя культурно Орден стал ближе к славянским основам 
своего экклезиального этоса. Кроме того, следует учитывать отно-
сительно демократичную атмосферу, характерную для Чехослова-
кии, которая способствовала конкуренции, чего не было в период 
венгерской администрации. Говоря об украинском национализме 
в Ордене, нужно справедливости ради отметить, что его распро-

79. Фенич В. Малоберезнянський Свято-Миколаївський монастир. С. 61 – 62.

80. Там же. С. 62.
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странение было делом не Ордена в целом, а отдельных монахов, 
впрочем, занимавших основные должности.

Несколько национализмов сталкивались на этом поле друг 
с другом, что, в свою очередь, приводило к конфликтам и вну-
три Ордена, и среди верующих. Вряд ли такая религиозная струк-
тура, как Орден, сама по себе могла примирить с церковными 
канонами распространение проукраинских (или иных) нацио-
нальных идей. Не выступал ли в это время Орден инструментом 
в руках национализма и его носителей, приобщившись таким об-
разом не только к патриотическому воспитанию, но и к траге-
дии на Красном поле в марте 1939 г., а также к созданию «культа 
мертвых», которым питается любой национализм? В целом надо 
признать, что деятельность Ордена в значительной мере укреп-
ляла в регионе не только христианские ценности, но и украино-
фильские идеи.
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Drawing upon archival, published, and oral sources as well as recent 
studies on the correlation between religion and nationality, the 
paper argues that formal «reunification» of the Greek Catholics with 
the Russian Orthodox Church has become a successful «subaltern 
strategy», ensuring the survival of the Greek Catholic Church through 
the Soviet period. The article demonstrates that the «Church within 
the Church», coming into existence as a result of «reunification», 
was for decades preserving its separate identity within the Russian 
Orthodox Church. The «Church within the Church» did not oppose 
directly the regime’s assimilation policy while positioned itself as a 
Ukrainian and therefore as a non-Orthodox (because a non-Russian) 
and even as a non-Soviet. Concrete research issues are examined 
within a wider context of the survival of the Church in the Soviet state.
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Введение

УНИАТСКАЯ проблема», которую сталинское руководство 
взялось во что бы то ни стало (и с помощью Московского 
патриархата) решить сразу же по окончании Второй миро-

вой войны, была далеко не единственным вызовом национального 
для Москвы. Ранее такими вызовами было существование Украин-

«
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ской автокефальной православной церкви (как образца 1921 г., так 
и образца 1942 г.), а также существование Украинской автономной 
церкви во главе с архиепископом Алексием (Громадским), которая, 
обосновывая свои автономные права, ссылалась на Положение 
об Украинском экзархате от 1921 года. Значительно усложнившая-
ся в национальном плане (главным образом в годы войны) рели-
гиозная ситуация в Украинском экзархате существенно повлияла 
на официальное видение «униатской проблемы» как в первую оче-
редь национальной проблемы. А восприятие греко-католиков, ин-
тегрируемых в Православную церковь — и через нее, как это ни па-
радоксально, в советское общество, — в свою очередь, повлияло 
на формирование их «стратегии подчиненных» (subaltern strategy, 
по определению Шейлы Фицпатрик)1, значительно усилив нацио-
нальную составляющую в процессе их повседневного выживания.

Ликвидация Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), 
как соглашается большинство исследователей, была единствен-
но логичным вариантом для сталинского руководства с момента 
присоединения «западных территорий» в 1939 году. В пользу та-
кого разрешения «униатской проблемы» говорила и историческая 
традиция, и антиватиканская направленность внешней политики 
СССР после Второй мировой войны. Главным аргументом в поль-
зу окончательной ликвидации УГКЦ стала ее неразрывная связь — 
в глазах как населения региона, так и руководства государства — 
с украинским национализмом, ее образ «колыбели» украинского 
национализма (по определению Дмитрия Поспеловского2) или его 
«краеугольного камня» (по Сергею Екельчику3). Французская ис-
следовательница Даниэль Эрвье-Леже видит религию как «цепь па-
мяти» (chain of memory), то есть как форму коллективной памяти, 
которая уберегает сообщество от исторической амнезии4. Если при-
нять во внимание это утверждение, становится понятным, почему 
борьба с «националистическими» вариантами исторической памя-
ти в Галиции предусматривала необходимость ликвидации УГКЦ.

Решение же о ликвидации УГКЦ через ее «воссоединение» 
с Русской православной церковью (РПЦ) также выглядело впол-

1. См.: Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России 
в 30-е годы. Деревня. М.: РОССПЭН, 2008. С. 12.

2. Pospielovsky, D. V. (1984) The Russian Church under the Soviet Regime, 1917 – 1982, 
Vol. 2, p. 306. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press. 

3. Єкельчик С. Імперія пам’яті: Російсько-українські стосунки в радянській історичній 
уяві. К.: Критика, 2008. С. 95.

4. Hervieu-Léger, D. (2000) Religion as a Chain of Memory. Cambridge: Polity Press. 
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не логичным, исторически обоснованным и вызывало меньше не-
доразумений в атмосфере государственно-церковного сближения 
после 1943 года, чем при любых иных обстоятельствах. Конечная 
цель кампании по «воссоединению» и «оправославливанию» гре-
ко-католиков вовсе не сводилась к их религиозной ассимиляции. 
Речь шла ни много ни мало о «воспитании из галичан граждан 
Советской Украины, неотъемлемой части Советского Союза»5. 
Многие исследователи соглашаются в том, что тождество право-
славный — русский — советский принималось режимом как дан-
ность, когда речь шла о проведении его социальной, националь-
ной и религиозной политики в Западной Украине6.

Несмотря на собственные интересы и амбиции, Московский 
патриархат также рассматривал унию и ее ликвидацию главным 
образом в национально-политической, а не в религиозной пло-
скости. И через 20 лет после официальной ликвидации УГКЦ 
управляющий делами Московского патриархата архиепископ 
Таллиннский и Эстонский Алексий (Ридигер) подчеркивал «на-
ционально-политическое значение» борьбы с унией в Западной 
Украине. Свое детальное рассмотрение «церковной истории Юго-
Западной Руси» под этим углом он закончил короткой ремар-
кой о дополнительном «религиозно-богословском аспекте» этой 
вековой борьбы (из официальной речи от 23 апреля 1966 года 
на празднованиях во Львове, посвященных двадцатой годовщи-
не Львовского собора)7.

Можно только гадать, насколько такой подход к «униатской 
проблеме» и «воссоединению» определялся собственным виде-
нием церковных властей, а насколько диктовался режимом. Со-
ображения собственного выживания, безусловно, склоняли к ис-
пользованию терминологии из официального советского словаря, 
что стало особенно важным Церкви в годы хрущевской антирели-
гиозной кампании конца 1950-х — начала 1960-х годов.

5. Єкельчик С. Імперія пам’яті. С. 99.

6. См., например: Markus, V. (1976) «The Suppressed Church: Ukrainian Catholics in 
the Soviet Union», in R. T. De George, J. P. Scanlan (eds.) Marxism and Religion in 
Eastern Europe: Papers Presented at the Banff International Slavic Conference, 
September 4 – 7, 1974, p. 121. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company; Bociurkiw, B. R. 
(1972) «The Orthodox Church and the Soviet Regime in the Ukraine, 1953 – 1971», 
Canadian Slavonic Papers XIV (2): 192 – 193.

7. Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украи-
ны (ЦГАВО). Ф. 4648. Оп. 5. Д. 17. Л. 104 – 105.
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Здесь необходимо сделать важную методологическую оговорку. 
Использование термина «воссоединение» нельзя ограничивать 
хронологически, например, второй половиной 1940-х гг. Этот 
термин используется в нашей статье не только для обозначения 
факта (то есть Львовского собора 8 – 10 марта 1946 г.), но и для 
обозначения долгого процесса превращения «бывших униатов» 
в «православных» и «советских». В документации Совета по де-
лам РПЦ и позже Совета по делам религий не всегда после-
довательно, но все же различаются термины «воссоединение» 
(как факт ликвидации УГКЦ) и «оправославливание» (как про-
цесс необходимого изменения религиозной жизни «воссоединен-
ных»). Более последовательно эти термины различаются в цер-
ковной документации8.

В свою очередь, сами «воссоединенные» также использова-
ли оба термина. Термин «подписать православие» (как и произ-
водный «подписной священник») использовался для того, что-
бы подчеркнуть исключительно формальный характер присяги 
Патриарху Московскому. В то же время использовался и офици-
альный термин «воссоединение», особенно когда необходимо 
было подчеркнуть собственную лояльность (в противовес «упор-
ствующим униатам») и, таким образом, защитить собственную же 
обособленность. Использование галичанами термина «воссоеди-
нение» является ярким примером дискурсивных стратегий, ко-
торые, по утверждению Эндрю Стоуна, «позволяли верующим 
насыщать официальный дискурс иными значениями, таким обра-
зом создавая пространство, где их „нормальная“ советская жизнь 
может сосуществовать с религией»9.

Все вышесказанное объясняет, почему наши письменные ис-
точники далеко не ограничиваются 1940-ми годами. В начале 
1970-х (в 1971 году с размахом отмечалось 25-летие Львовского 
собора) о «воссоединении» как об актуальном процессе говори-
ли и в Москве, и в Киеве, и (с совсем иным подтекстом) в Запад-
ной Украине.

Результатом Львовского собора стала «самоликвидация» УГКЦ. 
Ответ ее верующих и духовенства не был единым. Некоторые избра-

8. Термин «оправославливание» / «православное воцерковление» использовался 
в церковной документации после 1946 года для обозначения процесса «введения 
в ограду православной церковности бывших униатов». См., например: синодаль-
ное постановление от 8 июля 1947 г. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 59а. Л. 57 – 58.

9. Stone, A. B. (2008) “‘Overcoming Peasant Backwardness’: The Khrushchev Antireligious 
Campaign and the Rural Soviet Union”, Russian Review 67 (2): 299.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

2 1 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

ли путь открытого несогласия, отказавшись «возвратиться к нашей 
отеческой святой вере и Русской православной церкви» (из форму-
лы Львовского собора)10. Образ униатского националистическо-
го антисоветского подполья на долгие десятилетия закрепился 
за теми, кто решился уйти в катакомбы ради сохранения «чисто-
ты истинной веры» и своей верности Святому Престолу. Большин-
ство же (по официальной статистике Совета по делам РПЦ — 3 289 
приходов и 1 296 священников11) избрали иной путь. Путь, кото-
рый, несмотря на их собственную аргументацию и оправдания, как 
члены «катакомбной» Церкви, так и украинская национальная ис-
ториография определяют как путь «компромисса и предательства».

Если отказаться от искушения, используя известные историо-
графические штампы, втиснуть реальность в удобную дихотомию 
оппозиция — коллаборация, мы сможем проследить, как формаль-
ное «воссоединение» стало действенной «стратегией подчинен-
ных», которая обеспечила выживание Греко-католической цер-
кви в советское время. Для исследования стратегий выживания 
украинских греко-католиков после насильственной ликвидации 
их церкви нами использованы как письменные источники (не-
опубликованные и опубликованные письма, проповеди, внутри-
церковная документация, документы советских органов власти), 
так и устные. Последние были собраны в ходе масштабного уст-
ноисторического проекта «Образ силы духа: живая история подпо-
лья УГКЦ» Института истории Церкви (Львов). С 1992 по 2013 год 
сотрудниками Института собрано около 2200 интервью, которые 
могут быть использованы при исследовании как «катакомбно-
го» существования греко-католиков, так и жизни «воссоединен-
ных» епархий в советское время. Для нашего исследования было 
отобрано 50 интервью, из них 17 цитируются на этих страницах. 
При подборке интервью использовались следующие критерии:

1. возраст: были выбраны респонденты, которые пережи-
ли Львовский собор уже в сознательном возрасте. Самый 
старший из них — 1906 г. р., самый младший — 1931 г. р. Ис-
ключение составляют двое респондентов 1940 и 1941 годов 
рождения, воспоминания которых не используются для ре-
конструкции ситуации в 1940-х гг.;

10. «… повернутись до нашої батьківської святої православної віри і Руської Право-
славної Церкви» — см. Нескорена Церква: Подвижництво греко-католиків України 
в боротьбі за віру і державу / упор. В. Сергійчук. К.: Дніпро, 2001. С. 109.

11. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 256. Л. 1 – 2.
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2. территориальный принцип: респонденты представляют 
все регионы Западной Украины; 1 респондент — греко-ка-
толический священник из Закарпатья;

3. были проанализированы интервью как духовенства («вос-
соединенного» и «подпольного»), так и мирян.

Безусловно, эти интервью столь же подлежат критике, как 
и все прочие источники устной истории. Однако при должном 
критическом прочтении и сопоставлении с письменными свиде-
тельствами они все же позволяют реконструировать то, как га-
личане воспринимали навязываемое им православие и пытались 
сохранить свою религиозную и национальную обособленность по-
сле 1946 года.

Наше исследование показывает, что в результате «воссоедине-
ния» на территории Западной Украины образовалась своеобраз-
ная «церковь в церкви»12, которая сохранила свои религиозные, 
культурные и национальные особенности, десятилетиями остава-
ясь инородным телом в составе РПЦ. Члены «церкви в церкви» 
(верующие, духовенство, епископат), независимо от искренности 
и мотивов перехода в православие, были тесно связаны между со-
бой общим осознанием своего отличия от РПЦ, иными религиоз-
ной и национальной идентичностями и желанием выжить в госу-
дарстве, которое не собиралось терпеть их инаковость.

Более того, если воспользоваться концепцией Эрвье-Леже (ко-
торая, вдобавок к определению религии как формы коллективной 
памяти, предлагает взгляд на нее как на инструмент сплочения 
определенного сообщества — communal chain13), становится по-
нятным, что на базовом уровне выбор «церкви в церкви» не очень 
отличался от выбора «катакомбной» УГКЦ. Оба выбора — ло-
кальные проекты выживания Церкви, которые стали серьезной 
преградой для осуществления ассимиляторских планов Москвы 
относительно западных украинцев. И если поведение «катакомб-
ной» Церкви — это почти в чистом виде «вызывающий нацио-
нализм» (nationalist defiant, по определению Сабрины Рамет14), 

12. Оригинальную концепцию «церкви в церкви» см. в: Markus, V. (1989) «Religion and 
Nationality: The Uniates in Ukraine», in S. P. Ramet (ed.) Religion and Nationalism in Soviet 
and East European Politics, p. 153. Durham and London: Duke University Press; Markus, 
V. (1976) «The Suppressed Church: Ukrainian Catholics in the Soviet Union», pp. 122 – 123.

13. Hervieu-Léger, D. Religion as a Chain of Memory. 

14. Ramet, S. P. (1988) «Autocephaly and National Identity in Church-State Relations in 
Eastern Christianity: An Introduction», in S. P. Ramet (ed.) Eastern Christianity and 
Politics in the Twentieth Century, p. 18. Durham and London: Duke University Press. 
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то и в идентичности «церкви в церкви» национальная составляю-
щая также стала определяющей.

Проблема соотнесения религиозного и национального, цер-
кви и национальности, религии и национализма имеет долгую 
и сложную историю в работах богословов, историков и социоло-
гов. Сформулируем те наблюдения исследователей, которые в ме-
тодологическом и теоретическом планах важны для рассматри-
ваемого нами вопроса.

Во-первых, в советском государстве, которое декларировало 
себя как атеистическое и интернациональное, «религия и нацио-
нализм были отброшены за пределы коммунистического обще-
ства, где они нашли друг друга как естественные союзники» (Арто 
Луукканен)15.

Во-вторых, в условиях полного отсутствия иных «автономных 
этнических институций национальная церковь становится при-
бежищем для национальных традиций и культуры», что объяс-
няет стремление «имперского руководства и имперской церкви 
любыми способами разбить этот религиозно-этнический симби-
оз» (Богдан Боцюркив)16.

В-третьих, национальная составляющая значительно усили-
вает по умолчанию оппозиционную роль церкви в коммунисти-
ческом государстве; соединение религии и национальной иден-
тичности превращает общество / социальную группу в субъект, 
имеющий большую сопротивляемость политике любого репрес-
сивного режима (Сабрина Рамет)17.

Наконец, именно историческая традиция легитимирует воз-
можную оппозиционную роль каждой конкретной националь-
ной церкви по отношению к коммунистическому режиму (Петр 
Шугар)18.

15. Luukkanen, A. (1994) The Party of Unbelief: The Religious Policy of the Bolshevik Party, 
1917 – 1929, p. 29. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. 

16. Bociurkiw, B. R. (1990) «Nationalities and Soviet Religious Policies», in L. Hajda, 
M. Beissinger (eds.) The Nationalities Factor in Soviet Policies and Society, p. 152. 
Boulder: Westview Press. 

17. Ramet, S. P. (1989) «The Interplay of Religious Policy and Nationalities Policy in the 
Soviet Union and Eastern Europe», in Religion and Nationalism in Soviet and East 
European Politics, p. 4.

18. Sugar, P. (1989) «The Historical Role of Religious Institutions in Eastern Europe and 
Their Place in the Communist Party-State», in Religion and Nationalism in Soviet and 
East European Politics, pp. 42 – 59.
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Концепция «воссоединения» Гавриила Костельника

Наталия Мадей утверждает, что через «воссоединение» с РПЦ 
лидер «Инициативной группы по воссоединению Греко-католи-
ческой церкви с Русской православной церковью» Гавриил Ко-
стельник «стремился реализовать свою концепцию Греко-като-
лической церкви, приспосабливая ее к условиям тоталитарного 
режима»19. Такая оценка взглядов Костельника стоит особня-
ком в современной историографии. С другой стороны, уже пер-
вый православный епископ Львовский и Тернопольский Макарий 
(Оксиюк), чьим заданием было способствовать Инициативной 
группе в ее «политически важном» деле, обвинял Костельника 
в «автономистских» намерениях и желании использовать «воссо-
единение» с РПЦ как какой-нибудь «националистический экспе-
римент», как, например, «поликарповщина20 на Волыни и лип-
ковщина21 на Украине»22.

В официальной речи на Львовском соборе Костельник пред-
ставил основные пункты своего понимания «воссоединения». Он 
сделал акцент на необходимости сохранения церкви как институ-
ции ради обеспечения религиозных потребностей западных укра-
инцев и детально описал свое видение религиозной жизни после 
«воссоединения». Костельник выразил убеждение, что любые из-
менения в греко-католические обряды и обычаи, религиозные 
практики можно внедрять «так мудро и осторожно, чтобы не от-
клонить народ от Церкви и не погасить в нем религиозный дух»23. 
Он утверждал, что «воссоединенные» епархии должны сохранить 
свое своеобразие в составе РПЦ, четко сохраняя различия между 

19. Мадей Н. М. Концепція української греко-католицької церкви Г. Костельника в кон-
тексті історії уніатських церков: Автореф. дис… канд. філ. наук: 09.00.11 / Ін-т 
філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. К., 2001. С. 11.

20. «Поликарповщина» — отсылка к Украинской автокефальной православной цер-
кви, действовавшей в годы Второй мировой войны под руководством архиеписко-
па Ковельского и Луцкого Поликарпа (Сикорского).

21. «Липковщина» — отсылка к Украинской автокефальной православной церкви 
во главе с Василием Липковским, которая была провозглашена в октябре 1921 года 
и которую большевистские власти терпели вплоть до 1930 г. 

22. Цит. по: Лисенко О. Є. Церковне життя в Україні, 1943 – 1946. К.: НАН України, 
Інститут Історії України, 1998. С. 170 – 171.

23. «… так мудро і обережно, щоб не відхилити народ від Церкви і не гасити в ньому 
релігійного духу». Костельник Г. Про мотиви возз’єднання Греко-Католицької Цер-
кви з Російською Православною Церквою // Костельник Г. Ф. Вибрані твори. К.: Ви-
дання Екзарха всієї України митрополита Київського і Галицького, 1987. С. 21.
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«Всерусской Церковью» и «Западноукраинской Церковью»24. Ко-
стельник отдельно подчеркнул, что «воссоединенные» должны 
уберечь свой национальный характер, противодействуя любым 
попыткам русификации из Москвы. Он закончил свою речь крас-
норечивой фразой: «Мы на Украине и украинцы, и этого у нас 
и Церкви никто не отберет»25.

Твердое убеждение лидера Инициативной группы в том, что 
«воссоединенные» должны уберечь свою отдельную идентич-
ность, не вливаясь в единое тело Православной церкви, опре-
делялось несколькими факторами. Образ РПЦ как «консерва-
тивной», «традиционалистской» церкви, которая не успевает 
за требованиями времени, оказал на него значительное влияние. 
Уже во время своей первой встречи с патриархом Алексием (Си-
манским) 23 декабря 1944 года Костельник предложил: «[Право-
славную] религию необходимо модернизовать, в таком виде, как 
она есть теперь, ее нельзя преподносить культурным людям. Она 
была годна для темных масс»26.

Главную же причину того, почему «воссоединение» «по Ко-
стельнику» никак не совпадало с ожиданиями сталинского и па-
триаршего руководства, следует искать в плоскости националь-
ного. В своей речи на Львовском соборе Костельник обратился 
к распространенным среди галичан опасениям, что «такое наше 
единство с Русской православной церковью потянет за собой ру-
сификацию нашей Западноукраинской церкви»27. Он выразил 
свою надежду на то, что РПЦ будет уважать их «национальные 
принципы» и «национальные чувства», и утверждал, что ника-
кой тождественности между «обращением в православие» и «об-
ращением в русское православие» нет и быть не может. Эту мысль 
Костельник последовательно проводил как в своих публичных 
речах, документах, так и в частных беседах с соответствующими 
«товарищами».

Уже во время своей поездки в Москву в декабре 1944 года Ко-
стельник резюмировал: «Если установки даны на русификацию 
церкви… В этом случае православная церковь на Западной Украи-

24. Там же. С. 22.

25. «Ми на Україні і українці і цього нам і Церкві ніхто не відбере». Там же. 

26. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки. 
К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. Т. 1. С. 290.

27. «… така наша єдність з Російською Православною Церквою потягне за собою ру-
сифікацію нашої Західноукраїнської Церкви». Костельник Г. Про мотиви 
возз’єднання Греко-Католицької Церкви. С. 22.
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не не будет иметь успеха»28. В разговоре с начальником опер-
группы НКГБ С. Кариным, ответственным за «воссоединитель-
ную» акцию, 15 апреля 1945 года (практически сразу же после 
массовых арестов иерархов УГКЦ), он подчеркнул, умело мани-
пулируя страхами режима:

Наиболее важный [вопрос] — с какой православной церковью мы 
воссоединимся — краинской или русской. Учтите, что это в наших 
условиях — очень серьезная проблема. Мы ведь церковь украин-
ская и должны воссоединиться с Украинской православной церко-
вью, иначе будут считать, что мы обмосковились, и это обстоятель-
ство, в частности, широко используют бандеровцы29.

В реферате от 3 августа 1945 года страх русификации назван, 
«кроме веры в папство, самым большим препятствием — труд-
ностью для нашей акции»30. Развенчивая эти страхи и одновре-
менно используя эту возможность, чтобы донести свою мысль 
до соответствующих адресатов, Костельник объяснял:

Я убеждаю священников, ссылаясь на то, что это безосновательное 
опасение, ведь Украина — это государство, в котором государствен-
ная речь — украинская, все наши государственные служащие явля-
ются украинцами, в школах украинский язык, значит, и в церкви 
должен соблюдаться тот же курс31.

Более того, рассматривая перспективы национальной церкви, 
Костельник не ограничивался «воссоединенными» епархиями. 
Слияние с православием, как того требовал режим, рассматри-
валось как шаг, имеющий определенный позитивный потенци-
ал. Это единение представлялось в терминах восстановления ре-
лигиозного единства украинцев, даже возрождения украинской 
национальной церкви. «Когда весь украинский народ объеди-
нился в единый государственный организм, тогда и его Церковь 

28. Ліквідація УГКЦ. Т. 1. С. 287.

29. Там же. С. 541 – 542.

30. «… побіч віри в папство, найбільшою перешкодою — трудністю для нашої акції». 
Там же. Т. 2. С. 136.

31. «Я переконую священиків, покликаючись на те, що це безпідставне побоювання, 
тому що Україна є державою, в якій урядова мова є українська, всі наші державні 
службовці є українці, в школах українська мова, отже і в церкві мусить бути ре-
спектований той самий курс». Там же. С. 137.
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должна объединиться в одну Церковь»32. Такое видение буду-
щего было высказано уже в первом официальном обращении 
Инициативной группы к советскому правительству от 28 мая 
1945 года.

Важным условием «воссоединения» и одновременно пре-
градой на пути к возможной русификации, по убеждению Ко-
стельника, было сохранение обрядовых традиций и обычаев, по-
вседневных религиозных практик «воссоединенных» приходов. 
«Святые религиозные чувства не могут изменяться резко, без пе-
ревоспитания, для этого нужно какое-то время и специальный 
метод», — утверждал Костельник уже в наиболее раннем «про-
воссоединительном» реферате от 18 апреля 1945 года33. В письме 
к патриарху Алексию от 3 октября 1945 года он акцентирует: «Из-
менения в обряде должны будут осуществляться медленно, десят-
ками лет, поэтому еще десятки лет наша Галицкая церковь дол-
жна задержать свое выразительное отличие, как бы сказать, свою 
автономию в православной всерусской церкви […] Православие… 
будет сперва только внешней лакировкой»34.

Концепция «воссоединения» Гавриила Костельника (особен-
но из-за его акцентирования национальных различий «воссо-
единяемых» и Московского патриархата) выглядела слишком 
нереалистичной (если учесть официальное понимание «воссо-
единения» именно как необходимого условия национальной ас-
симиляции и советизации населения региона). Однако жизнь 
«воссоединенных» епархий после 1946 года доказала их высо-
кую сопротивляемость ассимиляционной политике властей, что 
позволило им на протяжении десятилетий оставаться «церко-
вью в церкви».

Самовосприятие украинских греко-католиков можно обозна-
чить с помощью категории «экклезиального национализма» (ec-
clesiastic nationalism), предложенной Сабриной Рамет. «Эккле-
зиальный национализм» исходит из предположения, что если 
«церковь глубоко укоренена в национальном этосе, то националь-
ный этос, национальная культура не могут выжить без церкви. 
Если нация отождествляется с религией, тогда нация приобре-

32. «Коли весь український народ об’єднався в один державний організм, то і його 
Церква мусить об’єднатися в одну Церкву». Нескорена Церква. С. 62.

33. «Святі релігійні почуття не можуть змінюватись нагло, без перевиховання, на що 
треба якогось часу і спеціального методу». Ліквідація УГКЦ. Т. 1. С. 551.

34. Там же. Т. 2. С. 286 – 287.
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тает трансцендентный характер и изменение религии становит-
ся равнозначным ассимиляции»35. «[Церковь и ее служители] 
являются представителями народа и должны выступать от име-
ни народа» (Костельник во время поездки в Москву, 22 декабря 
1944 года)36. «Никогда наша Церковь не была отделена от на-
ционального государства» (греко-католический священник Пе-
тро Дутчак, 1926 г. р.)37.

Этот же тип взаимоотношений между религией и нацией Ро-
джерс Брубейкер обозначает в терминах их «переплетения». 
При этом религия «снабжает мифами, метафорами и символами, 
центральными для дискурсивной или визуальной репрезентации 
нации», и дает ответ на центральный вопрос «кто мы такие?»38 
Становится понятным, что в такой ситуации как пассивное, так 
и открытое сопротивление насильственному «воссоединению» 
воспринимается в национальных терминах и усиливается бла-
годаря такому отождествлению. Тем более что в истории можно 
найти множество прецедентов (как показывает, например, Рикар-
да Вульпиус39).

Образ Русской православной церкви

Негативный образ РПЦ в глазах галичан стал серьезной причи-
ной того, почему перспективы «воссоединения» и «оправослав-
ливания» оставались сомнительными с самого начала, несмотря 
на приверженность значительной части греко-католического ду-
ховенства восточному обряду. Из-за своего «экклезиального на-
ционализма» галичане не могли воспринимать РПЦ иначе как 
русскую церковь, добровольного агента московской русифика-
торской политики.

35. Ramet, S. P. «Autocephaly and National Identity in Church-State Relations in Eastern 
Christianity», p. 8.

36. Ліквідація УГКЦ. Т. 1. С. 288.

37. «Ніколи наша Церква не була окремо відділена від національної держави». 
Інтерв’ю з о. Петром Дутчаком, 20.05.94, с. Лисець, Тисменицький р-н., Івано-
Франківська обл. // Архив Института истории Церкви (Львов) (АИИЦ). П-1-1-385. 
С. 25.

38. Brubaker, R. (2011) «Religion and Nationalism: Four Approaches. Forthcoming in 
Nations and Nationalism», pp. 11 – 12 [http://www.sscnet.ucla.edu / soc / faculty / bruba
ker / , accessed on 14.10.2014].

39. Вульпіус Р. Релігія та нація: унійна церква, православ’я та «держава-протектор 
Росія» // Україна. Процеси націєтворення / упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. К.: 
К. І. С., 2011. С. 105 – 107.
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РПЦ в первую очередь воспринимали как «Московскую цер-
ковь», а «русское» четко ассоциировалось с «чужим». Интервью, 
взятые в рамках проекта «Образ силы духа: живая история под-
полья УГКЦ», содержат следующие объяснения невозможности 
принятия православия. «Московская православная церковь для 
украинского народа является абсолютно вредной и… она всегда 
приносила украинскому народу большие потери»40. Обращение 
в православие виделось как шаг навстречу непременной и пол-
ной русификации. Православная церковь полностью отождест-
влялась с московским режимом, чья политика по отношению 
к покоренным народам, как были уверены галичане, всегда сво-
дилась к попыткам русифицировать и полностью ассимилировать 
их. «Русская православная церковь — это враг для всех покорен-
ных народов… Она повсюду шла за военными, за поработителя-
ми, сразу она насаждала свою имперскую [веру]»41. «Сталин за-
водил православие (как Петр І) … чтобы накинуть свою русскую 
православную веру над нашей Украиной»42.

Следующая цитата взята из анонимного письма в редакци-
онную коллегию «Православного вестника», официального ор-
гана Украинского экзархата. Написанное в 1971 году, это письмо 
свидетельствует о том, что отношение галичан к русской церкви 
мало изменилось на протяжении десятилетий после формально-
го «воссоединения». «Что ж Вы так… хотите обелить, освятить 
русское Православие, а точнее бы сказать Московское Правосла-
вие, убедить нас верующих в его святости и непогрешимости?»43

РПЦ воспринимали не просто как агента московской руси-
фикаторской политики — ассоциации с режимом были намно-
го сильнее. РПЦ была «большевистской / государственной / казен-
ной» церковью, полностью зависимой от атеистического режима 

40. «Московська православна церква для українського народу є абсолютно шкідли-
вою і… вона завдала українському народові величезні втрати». Інтерв’ю з о. Йоси-
фом Кладочним (монахом Єремією), 27.05.93, м. Львів // АИИЦ. П-1-1-304. С. 29.

41. «Російська Православна Церква то є ворог для всіх поневолених народів… Вона 
всюду йшла за військовими, за поневолювачами, зразу вона насаджувала свою 
імперську [веру]». Інтерв’ю з пані Лідією Зеленчук-Лопатинською, 11.11.97, м. 
Моршин, Львівська обл. // АИИЦ. П-1-1-780. С. 35.

42. «Сталін заводив православіє (як Петро І) … щоби накинути свою російську пра-
вославну віру над нашою Україною». Інтерв’ю з владикою Софроном Дмитерком, 
06.11.97, м. Львів // АИИЦ. П-1-1-419. С. 22.

43. «Що ж Ви так… хочете обілити, освятити руське Православ’я, а точніше би сказа-
ти Московське Православ’я, переконати нас віруючих в його святості і непогріши-
мості?». ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 5. Д. 278. Л. 181.
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(как раньше от имперской власти) и контролируемой им. Письмо 
верующих в редакцию «Православного вестника» содержит еще 
один показательный пассаж: «Сегодняшнее состояние русского 
Православия и РПЦ такое печальное и жалобное. РПЦ… влачит 
жалкое существование под авторитетом и опекунством безбожно-
го коммунизма и материализма, оторванная, отогнанная от сво-
его народа»44. Русско-православная «большевистская церковь» 
«явно-славно была на услугах государственного аппарата»45.

С высоты исторического опыта анализируя традиции УГКЦ 
и РПЦ, определявшие их отношение к советской власти и, соот-
ветственно, отношение режима к ним, греко-католический епи-
скоп Михаил Сабрига (1940 г. р.) объясняет:

Видим, когда сравним нашу Церковь Греко-Католическую с Цер-
ковью Православной, то, что над Церковью Православной любая 
власть имела силу, власть управлять… Когда имеет эта Православ-
ная Церковь характерную черту покорятся всем, то Католическая 
Церковь имеет своего Первоиерарха… Мир преследует то, над чем 
не имеет власти. Ненавидит то, чему нельзя диктовать46.

Из-за того, что РПЦ была «большевистской / государственной / ка-
зенной» церковью, полностью зависимой от атеистов-уполномо-
ченных и исполняющей приказы безбожного режима, канонич-
ность рукоположений православного духовенства и епископата 
подвергалась сомнению. «Неизвестно, имел ли он [православ-
ный священник] должное рукоположение. Ведь большевики всю 
иерархию извели сначала, а потом то все самозванцы были»47.

44. «Сьогоднішній стан руського Православ’я і РПЦ такий сумний і жалісний. РПЦ… 
веде жалюгідне існування під авторитетом і опікунством безбожного комунізму і 
матеріалізму, віддалена, відігнана від свого народу». Там же. Л. 183.

45. Інтерв’ю з владикою Софроном Дмитерком, 26.11.93, м. Івано-Франківськ. С. 5; 
Інтерв’ю з о. Іваном Кубаєм, 10.04.93, с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н., 
Львівська обл. // АИИЦ. П-1-1-192. С. 39.

46. «Бачимо коли порівняємо нашу Церкву Греко-Католицьку з Церквою Православ-
ною, то бачимо, що над Православною Церквою люба влада мала силу, владу ке-
рувати… Коли має ця Православна Церква характеристичну рису, підкорятися 
всім, то Католицька Церква має свого Першоієрарха… Світ переслідує те, над чим 
не має власті. Ненавидить те, чому не можна диктувати». Інтерв’ю з єпископом 
Михайлом Сабригою, від 30.03.94, м. Тернопіль // АИИЦ. П-1-1-321. С. 49.

47. «Не знати, чи він [православный священник] має свячення правдиве. Бо 
то більшовики свою ієрархію винищили спочатку, а потім, то все були самозванці». 
Інтерв’ю з о. Миколою Маркевичем, 17.03.93, м. Миколаїв // АИИЦ. П-1-1-337. 
С. 60.
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Ввиду близости РПЦ к советскому режиму неразрывная связь 
устанавливалась не только между «православным» и «русским», 
но и между «православным» и «советским», «коммунистиче-
ским». «А как православные они коммунисты были»48. Парадок-
сально, но все вовлеченные в «воссоединительную» акцию согла-
шались, что «быть православным» означало «быть советским», 
хотя причины такого взгляда и само понимание этого тождества 
существенно различались.

Для РПЦ связь между «православным» и «советским» стано-
вилась важнейшей составляющей формирования «правильной» 
идентичности, обеспечивающей ее существование в советском про-
странстве49. Для советского руководства признание связи между 
«православным» и «советским» было необходимым условием желан-
ной ассимиляции западных украинцев. Для самих галичан призна-
ние связи между «православным» и «советским» означало пробле-
матичность искреннего обращения в православие и, соответственно, 
интеграции в советское общество. Так же, как и руководство совет-
ского государства, они рассматривали «оправославливание» как 
шаг на пути к полному уничтожению церкви в регионе, к их пол-
ному растворению в атеистическом «русско-советском» обществе50.

Непринятие РПЦ также выражалось через акцентированное 
еще Костельником противопоставление «модерности» и «тра-
диционализма», «настоящей веры» и «обрядоверия» («поверх-
ностной набожности» русских православных). РПЦ восприни-
малась как церковь «малокультурных людей», главным образом 
крестьян, чьи пастыри имели лишь поверхностное богословское 
образование51. Греко-католики были убеждены, что русские 
православные даже не знали настоящей сути религии: «Умеет 
перекреститься, большего не умеет»52.

48. «А як православні, вони комуністи були». Інтерв’ю з о. Мироном Бескидом, 
05.06.96, м. Мукачево, Закарпатська обл. // АИИЦ. П-1-1-687. С. 6.

49. Более подробно о стратегии выживания РПЦ в советском государстве см.: 
Шліхта Н. Церква тих, хто вижив. Радянська Україна, середина 1940-х — початок 
1970-х рр. Харків: Акта, 2011. С. 107 – 118.

50. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1с. Д. 222. Л. 4; ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 1. Д. 436. Л. 409; Ліквідація 
УГКЦ. Т. 1. С. 127 – 130.

51. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 256. Л. 3; Інтерв’ю з о. Ізидором Бутковським, 28.01.94, м. 
Львів // АИИЦ. П-1-1-294. С. 58; Інтерв’ю з Анною Свірською (сестрою Дарією, 
Чин Святого Василія Великого), 23.04.93, 24.05.93, м. Львів // АИИЦ. П-1-1-55. 
С. 56.

52. «Вміє перехреститися, більше не вміє». Інтерв’ю з о. Михайлом Дацишиним, 
11.02.93, м. Стрий, Львівська обл. // АИИЦ. П-1-1-97. С. 9.
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Идентичность и повседневное выживание «церкви 
в церкви»

«Воссоединение» было неприемлемо для галичан, ибо означа-
ло инкорпорацию в церковь, которую презрительно считали «от-
сталой», «полностью скомпрометированной в глазах народа» 
из-за ее сотрудничества с безбожным режимом и боялись как 
агента русификации. «Воссоединение» не принималось потому, 
что навязывалось режимом, враждебным в национальном и идео-
логическом плане, и служило его интересам. Из-за неразрыв-
ной связи «православного» и «советского» отказ от православ-
ной идентичности ставил под сомнение политическую лояльность 
галичан, как в их собственных глазах, так и в глазах советских 
руководителей.

Исходя из исторического наследия УГКЦ, самовосприятие ее 
членов более корректно обозначать с помощью предложенной 
Глэннис Янг категории «сектантской», а не «церковной» иден-
тичности. Анализируя самовосприятие православных и их отно-
шение к большевистскому режиму, Янг четко отличает их от все-
объемлющей «сектантской» идентичности. В силу присущего 
Православной церкви «обрядоверия» поведение верующих обыч-
но считалось более важным, чем внутренние переживания. По-
этому «намного легче совместить [с какой-то иной лояльностью] 
собственную принадлежность к русскому православию, чем соб-
ственную принадлежность к сектантству»53. В случае с греко-
католиками последнее не работало, а поэтому им было гораздо 
труднее, чем православным, разрешить конфликт между христи-
анской верой и лояльностью режиму, антирелигиозному по сво-
ему характеру. Греко-католический священник о. Мирон Бескид 
(1925 г. р.) отмечает, что советская идентичность имела опреде-
ленные шансы быть принятой западными украинцами из-за при-
влекательности для многих советского социального проекта, 
но только в случае отказа от атеизма как государственной идеоло-
гии: «Я не раз про себя думал, что если бы коммунизм, идея ком-
мунизма вычеркнула из своей идеологии негативное отношение 
к религии… антирелигиозную идеологию… то они, может быть, 
привлекли бы весь народ… то есть исключительно богобоязнен-

53. Young, G. (1997) Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists 
in the Village, p. 91. University Park: Pennsylvania State University Press. 
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ный народ»54. В противовес православному восприятию согла-
сование христианской и коммунистической лояльностей отвер-
галось галичанами как невозможное, ибо «невозможно служить 
двум богам», особенно если каждый требовал полной и безуслов-
ной преданности55.

«Катакомбная» церковь предлагала одну из альтернатив. Те, 
кто ушел в подполье, решили во что бы то ни было сохранить свою 
религиозно-национальную идентичность через отказ от идентич-
ностей навязанных — православной и советской, — таким образом 
сознательно выбрав для себя исключение из советского общества 
и преследования за «националистическую антисоветскую» дея-
тельность. Чистая совесть и аура мученичества за веру в данном 
случае являлись своего рода компенсацией.

Выбор «церкви в церкви» был иным. Внешне декларируя пра-
вославную и советскую лояльности, эти галичане сконструиро-
вали новую или, по определению Девида Томпсона, временную, 
ныне проживаемую (lived), идентичность56, которая помогала 
уберечь их собственное религиозное и национальное своеобразие. 
Эта идентичность противопоставлялась навязываемым и опира-
лась на четкое различение мы / они. «Они» были «православны-
ми» в том идеологическом, национальном, культурном значени-
ях, которыми наделялся этот термин галичанами. «Мы» состояли 
из священников, которые чисто формально «подписали право-
славие», и их прихожан, которые продолжали посещать «свои 
собственные» церкви, даже если эти церкви формально провоз-
глашались православными.

Центральными элементами идентичности «церкви в церкви» 
становились такие понятия, как «наш», «наш собственный», «на-
стоящий», «галицкий», «украинский», а также ощущение вну-
треннего единства, усиленного внешними угрозами. «Люди хо-
дили в церковь потому, что это своя церковь. Это наша церковь, 

54. «Я не раз про себе думав, що якби комунізм, ідея комунізма вичеркнула зі своєї 
ідеології негативне отношеніє до релігії… антирелігійну ідеологію… то вони може 
би захопили весь народ… то є ісключітельно богобойний народ». Інтерв’ю з о. Ми-
роном Бескидом. С. 47.

55. Інтерв’ю з Модестом Радомським, 03.09.93, м. Львів // АИИЦ. П-1-1-231. С. 12; 
Інтерв’ю з пані Марією Лазар, 13.08.00, м. Червоноград, Львівська обл. // АИИЦ. 
П-1-1-1141. С. 20.

56. Thompson, D. M. (2002) «Earthen Vessels or God’s Building? The Identity of United 
and Uniting Churches». Unpublished paper for the World Council of Churches’ Sixth 
Consultation of United and Uniting Churches. Driebergen, Holland (используется 
с любезного разрешения автора).
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мы ее строили»57. «Люди говорили: „А куда мы пойдем, это наше 
родное, наша родная Церковь, у нас больше никакой нет, и куда 
мы пойдем?“»58. «Экклезиальный национализм» «воссоединен-
ных» проявлял себя в противопоставлении «нашей» украинской 
церкви и «их» православной церкви. «Будет ли украинская цер-
ковь иметь такие же права, как и православная?», — спрашива-
ли, по утверждению уполномоченного Совета, верующие Стани-
славской области еще в марте 1945 года59. В «своей собственной» 
церкви «воссоединенные» сохраняли «настоящую веру», которая 
противопоставлялась «поверхностной набожности» православ-
ных, и продолжали совершать «наши галицкие» обряды. «Укра-
инская греко-католическая церковь всегда была, есть и останется 
национальной церковью, сохраняя родной свой обряд, который 
является зеркалом и проявлением вовне правдивой веры нашего 
украинского народа»60.

Потребность в более или менее безопасной, легальной «жизни 
в церкви» — важная причина того, почему «церковь в церкви» яв-
лялась наиболее пригодной формой религиозной жизни галичан 
после насильственной ликвидации УГКЦ. Верующие не очень 
беспокоились о том, что их «собственные» священники, которые 
служили на приходах десятилетиями перед Львовским собором, 
«подписали» православие. Что их беспокоило, так это сохранение 
местных религиозных практик. Прежде всего, это предусматрива-
ло традиционное совершение обрядов, сохранение популярных 
местных обычаев и религиозных праздников. Это также преду-
сматривало сохранение привычного вида церквей и внешности 
духовенства. В своем реферате от 3 августа 1945 года Костельник 
подробно прописывал все уступки, на которые должны были пой-
ти власти, чтобы обеспечить обращение украинцев в православие:

57. «Люди ходили до церкви тому, що то своя церква. То наша церква, то ми її буду-
вали». Інтерв’ю з пані Любомирою Венгринович, 05.11.01, м. Львів // АИИЦ. 
П-1-1-218. С. 56.

58. «Люди казали: «А де ми підемо, то є наше рідне, наша рідна Церква, ми більше 
ніякої не маєм і де ми підемо?»”. Інтерв’ю з о. Іллею Огурком, 20.10.97, м. Львів // 
АИИЦ. П-1-1-739. С. 16.

59. Центральный государственный архив общественных объединений Украины 
(ЦГАОО). Ф. 1. Оп. 23. Д. 1638. Л. 26.

60. «Українська Греко-Католицька Церква завжди була, є і залишиться національною 
церквою, зберігаючи рідний свій обряд, який є дзеркалом і виявом назовні прав-
дивої віри нашого українського народу». Інтерв’ю з о. Іваном Кубаєм. С. 37.
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С народом религиозная борьба очень тяжела: нужно будет бороть-
ся за каждый образ, за каждый, и самый мелкий, обычай. Даже 
те наши обряды и обычаи, которые противоречат учению и куль-
ту православной церкви (например Сердце Христово), нужно бу-
дет только медленно устранять… а те наши церковные обычаи, 
которые находятся в согласии с учением и культом православной 
церкви, было бы глупо устранять, ведь они поддерживают набож-
ность в народе61.

Народный консерватизм обеспечил сохранность «церкви в цер-
кви» как формальной составляющей РПЦ.

Влад Наумеску утверждает, что сосредоточенность на прак-
тике — определяющая черта литургической церкви — облегчила 
обращение греко-католиков в православие по той простой при-
чине, что обрядовая разница между двумя церквами не столь 
значительна62. С другой стороны, именно эта сосредоточенность 
на практике исключила возможность полного, действительно-
го инкорпорирования в РПЦ. Сохранение местных религиозных 
практик (от греко-католической традиции освящения куличей 
на Пасху до любимых народом гайовок, майовок, колядок и по-
читания Сердца Христова) виделось необходимым условием «вос-
соединения». Насильственные изменения традиционных практик 
будут удалять верующих от Православной церкви, ставить под со-
мнение уместность пребывания в ней, и это в то время, когда про-
должается «националистическая» «вредная и злорадная агита-
ция униатствующих», как объясняли свою «пассивность» в деле 
«оправославливания» епископы «воссоединенных» епархий в ра-
порте патриарху Алексию от 23 марта 1959 года63.

61. «З народом релігійна боротьба дуже тяжка: треба буде боротись за кожний обряд, 
за кожний і найдрібніший звичай. Навіть ті наші обряди і звичаї, які не є в згоді 
з наукою та культом православної церкви (наприклад Серце Христове), треба буде 
тільки поволі усувати; а ті наші церковні звичаї, які є в згоді з наукою і культом 
православної церкви, було б нерозумно усувати, тому що вони піддержують по-
божність в народі». Ліквідація УГКЦ. Т. 2. С. 139.

62. Naumescu, V. (2008) Modes of Religiosity in Eastern Christianity: Religious Processes 
and Social Change in Ukraine, p. 15. Berlin: Lit Verlag. 

63. Письма патриарха Алексия І в Совет по делам Русской православной церкви при 
Совете народных комиссаров — Совете министров СССР. 1945 – 1970 гг. / Под. ред. 
Н. А. Кривовой. Т. 2: Письма патриарха Алексия І в Совет по делам Русской право-
славной церкви при Совете народных комиссаров — Совете министров 
СССР. 1953 – 1970 гг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 244.
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Гавриил Костельник еще в 1947 году объяснил, насколько 
важна для сохранения «воссоединенных» епархий как «церкви 
в церкви» жизнеспособность «катакомбной» церкви: «Как это 
ни странно, но наша оппозиция нам полезна, ибо советская власть 
до тех пор с нами считается, пока именно существует эта оппози-
ция. Не будь ее, с нами давно перестали бы считаться»64. «Ан-
тисоветская националистическая» деятельность «упорствующих 
униатов» акцентировалась при каждом удобном случае, ее уме-
ло — и с использованием официальных штампов — противопо-
ставляли подчеркнуто лояльным «воссоединенным». Архиепи-
скоп Мукачевский и Ужгородский Григорий (Закаляка) в своем 
послании по случаю 20-летия «воссоединения» использовал офи-
циальный дискурс и стереотипный образ врага («униатов-нацио-
налистов»): «Православие веками было живым и часто тем са-
мым сильным кольцом, которое объединяло триединый русский 
народ… Поэтому с исторической перспективы ясно, что враги 
Руси видели в православии не столько религиозную, сколько на-
ционально-политическую силу»65. Конечной целью было отсто-
ять религиозные потребности и локальные особенности «воссо-
единенных», которые четко этим «врагам» противопоставлялись.

Только «наши собственные» священники могли служить 
в «своих» церквах галичан. «Нам дайте православного священ-
ника, но только чтобы он бороды не носил, а был всегда бритым». 
Такое обещание дали «воссоединенные» верующие архиеписко-
пу Макарию (Оксиюку), который хотел назначить им на приход 
православного священника (1948)66. «Церковь в церкви» стала 
своеобразным сообществом, закрытым для «чужих» — русских 
православных «попиков». Обозначение «русский православный» 
в данном случае совсем не ограничивалось этнически русским ду-
ховенством — оно распространялось на всех священников, «при-
сланных с Востока», в том числе и украинцев из других регионов 
Украины. В документации Совета по делам РПЦ часто анализи-
руются случаи отказа приходов от православных священников. 
Отказ от православного священника был либо открытым (при-
хожане не давали ему ключи от церкви и не пускали в церковь), 
либо пассивным (прихожане просто не посещали его богослуже-
ния). Обе тактики были достаточно эффективными, и прислан-

64. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 24. Д. 3613. Л. 26.

65. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 5. Д. 17. Л. 74 – 75.

66. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 23. Д. 5667. Л. 74.
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ные священники долго не задерживались на этих приходах, если 
не были готовы измениться (в том числе и внешне) и приспосо-
биться к местным религиозным практикам.

«Мы должны были спасать нашу Церковь». — «Мы спасали то, 
что наше». Именно так объясняли свой выбор священники, кото-
рые «подписали православие», акцентируя отсутствие реальной 
альтернативы и давление властей («я в какой-то мере дал себя 
сломить»67). Понимание «воссоединения» как чистой формаль-
ности и собственное убеждение в том, что «я остался таким, ка-
ким был», становились главными составляющими идентичности 
«подписного» священника как члена «церкви в церкви».

Задача «спасти Церковь» в понимании «воссоединенного» ду-
ховенства была двойственной. Во-первых, было необходимо со-
хранить формальную церковную структуру, чтобы миряне могли 
легально и открыто (в зарегистрированных церквах) удовлетво-
рять свои религиозные потребности. Не менее насущной была 
потребность обезопасить «свою собственную» церковь и «своих 
собственных» прихожан «от русских православных». «[Если бы] 
священники не подписали православия, пришли бы другие оттуда, 
с Востока дали бы священников… Люди не пошли бы в храм», — 
объяснял свою мотивацию о. Михайло Линда (1912 г. р.)68. Вви-
ду негативного образа РПЦ и православного духовенства сре-
ди галичан неудивительно, что священники оправдывали свое 
решение именно так: утверждая, что назначение православно-
го священника на приход и разрушение этого прихода неразрыв-
но связаны.

«Воссоединенные» священники утверждали, что «остались та-
кими же», «остались греко-католиками», и держались особняком 
от православных. «А никаких православных у нас не было, то все 
в душе были католические священники все»69. Существенные от-
личия от православного духовенства не просто чувствовались ими 
самими. И подпольные священники, и московские власти при-
знавали их наличие. Несмотря на общее негативное отношение 
к «воссоединенным», «катакомбная» церковь четко различала 

67. «… я до якоїсь міри дав себе зломити». Інтерв’ю з о. Олександром Бодревичем-
Буцем, 25.09.98, м. Львів // АИИЦ. П-1-1-907. С. 47.

68. «[Если бы] священики не підписали би православ’я, прийшли би другі звідтам, зі 
Сходу би дали священиків… Люди не пішли би до храму». Інтерв’ю з о. Михай-
лом Линдою, 30.10.99, с. Лішня // АИИЦ. № 2029. С. 27 – 28.

69. «А жодних православних в нас не було, то всьо були в душі католицькі священи-
ки і всьо». Інтерв’ю з о. Олександром Бодревичем-Буцем. С. 24.
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между ними и «русскими священниками из РПЦ», практически 
никогда их не отождествляя70.

Если катакомбные священники главным образом принима-
ли во внимание убеждения и самовосприятие «воссоединенно-
го» духовенства, то государственные чиновники, а также инспек-
торы из Московского патриархата в первую очередь обращали 
внимание на внешние характеристики. Их выводы были мало-
утешительными: и через десятилетия после Львовского собора 
внешность «бывших униатов-националистов» явно отличалась 
от православных. Следующее наблюдение было сделано упол-
номоченным Д. Кисляковым в 1959 году. Он использовал терми-
нологическое различие между украинским парохом и русским 
попом, чтобы подчеркнуть отличия: «Я не видел ни одного свя-
щенника из бывших униатов в рясе, с отпущенными волосами 
или бородой, с нагрудным крестом и прочими характерными 
атрибутами „попа“ … В большинстве они тщательно сохраняют 
внешний облик греко-католического священника „пароха“»71. 
«Посмотрите на него, он бритый, стриженый. Он пришел сюда 
укреплять унию, а не православие» (из критических замечаний 
«староправославной» оппозиции72 в адрес епископа Дрогобыц-
кого и Самборского Григория [Закаляки])73.

Легко предположить, что лишь «наш собственный» епископ 
мог управлять епархией в Западной Украине. Костельник утвер-
ждал в письме к патриарху Алексию от 3 октября 1945 года: 
«Я <…> пришел к такому убеждению, что по принципу все наши 
новые православные епископы решительно должны быть наши-
ми людьми, из униятов»74. «Епископы должны быть наши, ибо 
в противном случае духовенство и верующие расценят это как на-
чало русификации», — объяснял член Инициативной группы (бу-
дущий епископ Дрогобыцкий и Самборский) Михаил Мельник 
в своем очередном разговоре в стенах НКГБ в августе 1945 года75.

70. Інтерв’ю з єпископом Михайлом Сабригою. С. 37.

71. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1с. Д. 538. Л. 13.

72. Староправославные — оригинальный термин для обозначения небольших групп 
православных, которые проживали в Западной Украине перед 1946 годом. Они 
сами четко отличали себя как «истинных православных» — от «воссоединенных».

73. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 1. Д. 429. Л. 99.

74. Ліквідація УГКЦ. Т. 2. С. 288.

75. Там же. С. 171.
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Пример с назначением первого архиерея на Львовско-Терно-
польскую кафедру особенно показателен. В своем письме на имя 
Хрущева, написанном в сентябре 1945 года, лидеры Инициатив-
ной группы объясняли, почему кандидатура епископа Макария 
(Оксиюка) не получит поддержки у жителей региона. Михаил 
Оксиюк был не первой кандидатурой на эту кафедру, которую 
рассматривали в Москве. Сначала на самую большую из буду-
щих «воссоединенных» епархий хотели назначить епископа До-
нецкого и Ворошиловградского Никона (Петина). От его канди-
датуры в конце концов отказались «ввиду незнания украинского 
языка» (формула из журнала заседаний Священного Синода № 8 
от 18 апреля 1945 года)76. Кандидатуру протоиерея Оксиюка ре-
комендовал патриаршему руководству Совет по делам РПЦ — 
главным образом из-за того, что тот был уроженцем Подляшья, 
а поэтому говорил по-украински и понимал «специфическую си-
туацию в Западной Украине» значительно лучше, нежели уро-
женцы Восточной Украины или России77. И все же Инициатив-
ная группа выступила и против этой кандидатуры:

Местного епископа из греко-католиков никак не может заменить 
нынешний православный епископ Макарий, ведь хотя он и украи-
нец по происхождению, в глазах и народа, и духовенства он чу-
жой своей одеждой и внешностью, и тем, как он отправляет Служ-
бу Божию, даже и христианской ментальностью… Епископ Макарий 
не репрезентирует своей особой украинской православной церкви78.

Заключение

Кампания по «воссоединению» «бывших униатов» с Московским 
патриархатом, на которую советским руководством возлагались 
такие надежды, потерпела сокрушительное поражение. И при-
чину следует искать не только (можем предположить, что даже 

76. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 34а. Л. 9.

77. Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, Верующие. 1941 – 1961 гг. (Се-
рия «Первая монография»). М.: «АНРО-ХХ», 1999. С. 56.

78. «Місцевого єпископа з греко-католиків ніяк не може заступити нинішній право-
славний єпископ Макарій, бо хоч він українець за походженням, в очах і народу, 
і духовенства він чужий своїм одягом і зовнішністю, і своєю відправою Служби 
Божої та навіть християнською ментальністю… Єпископ Макарій не репрезентує 
своєю особою української православної церкви». Цит. по: Лисенко О. Є. Церковне 
життя в Україні. С. 300.
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не столько) в «вызывающе националистической» деятельности 
«катакомбной» церкви. Объяснение провала «воссоединитель-
ной» акции следует главным образом искать в повседневной жиз-
ни «воссоединенных» епархий, то есть совсем не в яркой и ге-
роической борьбе против режима, а в том, что стало результатом 
компромисса и многими воспринималось и воспринимается как 
«предательство».

«Церковь в церкви» возникла после «воссоединения» — 
в результате удивительного переплетения множества факто-
ров: «экклезиального национализма» и народного религиоз-
ного консерватизма галичан; соответствующей исторической 
традиции; размышлений тех, кто формально возглавил «вос-
соединительную» акцию, о невозможности действительного 
инкорпорирования в РПЦ; а также стойкого, на протяжении 
десятилетий, сопротивления «воссоединенного» духовен-
ства и епископата внедрению любых изменений в привычный 
ход церковной жизни. Такое сопротивление оказалось весьма 
успешной стратегией греко-католиков после насильственной 
ликвидации их церкви.

«Церковь в церкви» исполнила свою роль как локальный про-
ект выживания, став преградой для национальной ассимиляции 
и советизации населения региона, которых добивался режим. 
В Москве так и не смогли придумать, что противопоставить этой 
стратегии. Ведь формально «воссоединенные» стали православ-
ными, а потому — лояльными гражданами советского государ-
ства и никогда не забывали об этом напоминать… чтобы защи-
тить собственную обособленность.
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Church in the 1980-1990s. The Church officially ceased to exist in 
1946 after the «reunification» with the Russian Orthodox Church. 
Nevertheless, the part of the Greek Catholic clergy and the faithful 
did not recognize this act and moved to the underground. The process 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ судьба украинских греко-католиков 
в условиях советского режима в последние десятиле-
тия является объектом научного интереса многих ис-

следователей на Украине и за ее пределами. В первое время 
после демократических изменений в Центрально-Восточной 
Европе и либерализации общественной и религиозной жизни 
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в СССР внимание ученых главным образом было сосредоточе-
но на репрессивной политике сталинского режима и ликвида-
ции Украинской греко-католической церкви (УГКЦ)1. Сейчас 
доминирующее место в исследованиях начинает занимать пе-
риод, связанный с борьбой греко-католиков за легализацию 
и выход из подполья в 80-е — начале 90-х гг. ХХ века. Однако 
даже в этих исследованиях в основном рассматриваются обще-
ственно-политические обстоятельства и государственно-церков-
ные взаимоотношения (Б. Боцюркив, Н. Белякова, В. Войнало-
вич, В. Пащенко, Я. Стоцкий)2. Напротив, вопросы внутренней 
церковной жизни, экклесиология идентичности греко-католи-
ков и факторы, которые способствовали возвращению или об-
ращению в УГКЦ священников и верующих, не находившихся 
в подполье, обычно остаются без должного осмысления в на-
учной литературе. Отдельные аспекты этой проблематики рас-
крываются в трудах П. Галадзы, Б. Гудзяка, В. Еленского, О. Ту-
рия и других3.

Изучению этих сложных процессов в последнее время со-
действует постоянное расширение источниковой базы благода-
ря исследованию недоступных ранее государственных архивных 
фондов, частных коллекций, проведению проектов по собра-
нию устных свидетельств, появлению биографических и мемо-

1. Гуркіна С., Турій О. Історична доля Української Греко-Католицької Церкви після 
Другої світової війни: «добровільне возз’єднання» — «державна ліквідація» — 
«конфесійний прозелітизм» // Наукові записки Ужгородського університету. Серій: 
історично-релігійні студії. Ужгород, 2013. Вип. 2. С. 40 – 72.

2. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946-1989) // Ков-
чег. Збірник статей з церковної історії. Львів, 1993. № 1. С. 123 – 164; Беляко-
ва Н. Власть и религиозные объединения в «позднем» СССР: проблема регистра-
ции  //  Отечественная история. 2008. № 4. С.  124  –  130; 
Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій 
в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. Київ: Світогляд, 2005; Па-
щенко В. Греко-католики в Україні (від 40-х років XX століття до наших днів). 
Полтава, 2002; Стоцький Я. Держава і релігії в Західних областях України: кон-
фесійні трансформації в контексті державної політики 1944 – 1964 років. Київ: 
ФАДА, ЛТД, 2008.

3. Ґаладза П. Сприйняття Другого Ватиканського собору греко-католиками 
в Україні // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Львів: Видавництво 
УКУ, 2001. Ч. 3. С. 377 – 400; Ґудзяк Б. Релігійне життя в Україні у перші п’ять років 
незалежності // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. Львів: Видавниц-
тво УКУ, 2000. Ч. 2. С. 165 – 185; Єленський В. Релігія після комунізму: релігійно-
соціальні зміни в процесі трансформації центрально- і східноєвропейських 
суспільств: фокус на Україні. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002; Віра після 
атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і держав-
ної незалежності / Под ред.: М. Томки, О. Турія. Львів: Видавництво УКУ, 2004.
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риальных произведений, многочисленных публикаций в прес-
се и Интернете. Тем не менее значительная часть источников 
до сих пор остается неизученной и даже частично недоступной 
для исследователей. В этой статье мы вводим в научный обо-
рот архивные документы Центрального государственного ар-
хива общественных объединений Украины (ЦГАОО Украины), 
фонда Совета по делам религий при Совете Министров УССР 
из Центрального государственного архива высших органов вла-
сти и управления Украины (ЦГАВО Украины), фонда уполномо-
ченных Совета по делам религий при Совете Министров УССР 
по Тернопольской и Ивано-Франковской областям, которые хра-
нятся в соответствующих областных государственных архивах 
(ГАТО и ГАИФО). К сожалению, до сих пор остаются недоступны-
ми материалы за 1980-е гг. из фонда уполномоченного по Львов-
ской области (ГАЛО). Это не позволяет полноценно проанализи-
ровать процесс легализации УГКЦ, поскольку большинство его 
событий были связаны с Львовом и Львовской областью. Доку-
менты из государственных архивов в большинстве случаев дают 
фактографический материал о борьбе советской власти с «униат-
скими пережитками», но среди них встречаются оценочные су-
ждения и пересказы высказываний самих «униатов» об их дея-
тельности и ее мотивации.

Важным источником для анализа проблематики идентичности 
греко-католиков могут служить свидетельства участников подпо-
лья и активистов борьбы за легализацию. Такие свидетельства 
в форме интервью по инициативе нынешнего епископа УГКЦ 
Бориса Гудзяка начали записывать работники основанного им 
во Львове Института истории Церкви (ИИЦ) еще в 1992 году. 
На данный момент в архиве ИИЦ (АИИЦ) хранится более 2 тыс. 
интервью, которые позволяют исследовать разные аспекты рели-
гиозной жизни греко-католиков.

Фактор власти и борьбы за независимость Украины

В результате репрессивного давления органов советской вла-
сти УГКЦ официально прекратила свое существование в Гали-
чине (1946 год) и Закарпатье (1949 год) через «воссоединение» 
с Русской православной церковью (РПЦ), а все греко-католиче-
ские епископы, которые пребывали на территории СССР, во гла-
ве с митрополитом Иосифом Слипым, были арестованы и позже 
осуждены на разные сроки заключения. Греко-католическое ду-
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ховенство поставили в условия выбора между переходом в кон-
тролируемое властью православие и возможностью продолже-
ния служения в своей Церкви, но с неминуемыми репрессиями 
и запретом «совершения религиозных обрядов». Иерархия, свя-
щенники и верующие, которые отказались от навязанного со-
ветской властью «воссоединения» с РПЦ, никогда не признава-
ли официальной ликвидации УГКЦ. После смерти И. Сталина 
в 1953 году и относительной либерализации в период «хрущев-
ской оттепели» греко-католики наряду с формированием цер-
ковных структур в подполье (епископат, духовенство, сеть неле-
гальных общин, монастырей и семинарий) начали добиваться 
легализации своей Церкви, невзирая на негативное отноше-
ние советской власти к религии в целом и к «унии» и «униа-
там» в частности.

Руководители СССР в течение 1960 – 1980-х гг. продолжали по-
литику «преодоления религиозного мракобесия» и общей атеиза-
ции населения. Казалось, что и новый генеральный секретарь ЦК 
КПСС Михаил Горбачев в начале своего правления в 1985 году, 
провозглашая идею «перестройки» и «гласности», не имел наме-
рения изменять главных оснований отношения к религии своих 
предшественников и настаивал на продолжении идеологической 
борьбы с «пережитками капитализма»4. Однако уже в 1987 году 
накануне празднования 1000-летия Крещения Руси партийный 
лидер СССР в своих выступлениях начал говорить о позитив-
ной роли христианства в формировании древнерусской государ-
ственности. Очевидно, не имея возможности противодействовать 
празднованию юбилея, в частности, в эмигрантской среде на За-
паде, советское руководство решило взять его под свой контроль 
и использовать в собственных интересах5. Именно в 1987 – 1988 гг. 
партийная верхушка начала все чаще отводить Церкви (в первую 
очередь — РПЦ) одну из главных ролей в поиске новой идеологи-
ческой основы общества и патриотического воспитания. Однако 
изменения в религиозной политике советского руководства не ка-
сались подпольной УГКЦ.

Невзирая на «горбачевскую перестройку», во второй полови-
не 1980-х гг. Украина оставалась под контролем старой «бреж-

4. Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза / Под ред. 
Ю. Харченко. Москва: Издательство политической литературы, 1986. C. 194.

5. ЦГАВО (Центральный государственный архив высших органов власти и управ-
ления Украины). Ф. 4648. Оп. 7. Д. 340. Л. 2 – 7.
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невской» номенклатуры во главе с Владимиром Щербицким. Рес-
публиканский партаппарат упрямо блокировал демократические 
изменения, инициированные Москвой. Со своей стороны, Горба-
чев не настаивал на введении «плюрализма» и «нового мышле-
ния» в УССР ради политической стабильности в одной из круп-
нейших республик СССР, которая также отличалась высокой 
насыщенностью религиозных общин6.

Следует обратить внимание, что дискуссии вокруг 1000-ле-
тия совпали с трагическим событием в Украине — аварией 
на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года), которая име-
ла не только физическое, но и духовно-психологическое из-
мерение. Среди населения стали распространяться идеи 
апокалиптического характера, нарастало недовольство вла-
стью, усилились антисоветские настроения7. Поэтому изме-
нения в религиозной сфере имели целью, во-первых, укре-
пить общественно-политический авторитет партийной 
верхушки как внутри страны, так и за ее пределами. Во-вто-
рых, советские чиновники все чаще и откровеннее призна-
вали неэффективность пропаганды советских атеистических 
идеалов8. Доказательством бесперспективности дальней-
шей атеизации населения может служить локальный случай 
в с. Грушеве на Львовщине в годовщину аварии на ЧАЭС, ко-
гда двенадцатилетняя девочка увидела силуэт «черной Ма-
донны». «Явление Богородицы» или так называемое «Гру-
шевское чудо» привлекло много тысяч паломников, а потом 
вызвало целую цепь подобных «явлений» в других местах За-
падной Украины, что связывалось с активизацией «униатско-
го подполья»9.

Важно отметить, что в середине 1980-х гг. УГКЦ в подпо-
лье также переживала внутренние трансформации. Во-первых, 
постепенно происходила смена поколений греко-католическо-

6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації XIX – XX 
століття. Київ: Генеза, 2000. С. 297.

7. Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. Москва: Республика, 
1995. С. 387.

8. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и доку-
менты по истории отношений между государством и Церковью, т. 2. / Сост. Г. Штрик-
кер. Москва: «Пропилеи», 1995. С. 216 – 218.

9. АИИЦ (Архив Института истории Церкви). Ф. 1, Оп. 1, Д. 281. (Интервью с о. Ива-
ном Сеньковым от 13, 14, 25.01. 1994 г.); ГАТО (Государственный архив Тернополь-
ской области). Ф. Р-3241. Оп. 2. Д. 128. Л. 10.
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го духовенства. На смену вышколенным в межвоенный пери-
од священникам пришли молодые, менее образованные, но бо-
лее решительные, которые совместно с активными мирянами 
во второй половине 1980-х гг. составляли «критическую массу» 
для приобретения свободы собственными силами10. Во-вторых, 
греко-католикам в подполье не удалось преодолеть обрядо-
вых противоречий, которые продолжались еще с 1920 – 1930-х 
гг. и даже усилились после решений II Ватиканского собора 
(декрета Orientalium Ecclesiarum), хотя сам собор, согласно 
исследованию о. Петра Галадзы, непосредственного влияния 
на жизнь верующих в подполье не имел11. Однако требова-
ния относительно «очищения обряда» от многочисленных ла-
тинских влияний, которые исходили из Рима, от предстоятеля 
УГКЦ Иосифа Слипого и его местоблюстителя (заместителя) 
во Львове владыки Владимира Стернюка, частью духовенства 
воспринимались крайне враждебно (а именно представите-
лями Ордена св. Василия Великого и священниками Ивано-
Франковской епархии)12. В-третьих, епископам в подполье так 
и не удалось скоординировать свои действия и выработать об-
щую стратегию и даже преодолеть взаимные разногласия13. 
Очевидно, что внутреннее противостояние не способствовало 
конструктивной работе в деле легализации Церкви, посколь-
ку могло привести к разочарованию, разделениям и маргина-
лизации УГКЦ.

Провозглашение «перестройки» открыло для греко-католи-
ков новые возможности заявить о своем праве на свободу веро-
исповедания и публично декларировать свое место в украинском 
обществе и в Католической церкви. Очевидно, что важной со-
ставляющей этой новой идентичности стали отношения УГКЦ 
с украинским национальным движением и борьбой за независи-
мую Украину.

Следует отметить, что, по мнению большинства украинских 
исследователей, ликвидация УГКЦ была обусловлена именно 

10. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946–1989). 
С. 143 – 145.

11. Ґаладза П. Сприйняття Другого Ватиканського собору греко-католиками в Україні. 
С. 388 – 390.

12. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946–1989). 
С. 143 – 145.

13. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 451 (Письмо вл. Софрона Дмитерка к патриарху Мирославу 
Ивану Любачивскому от 30.03.1989 г.).
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ее национальным характером и той ролью, которую она истори-
чески играла в западноукраинском обществе14. Поэтому даль-
нейшая борьба с «остатками униатства» классифицировалась 
партийным руководством как часть «борьбы по искоренению 
украинского буржуазного национализма». Одновременно следу-
ет подчеркнуть, что в условиях политических изменений в СССР 
к движению за легализацию УГКЦ присоединились активи-
сты из национально-демократических, диссидентских кругов. 
В конце 1987 года они создали Комитет защиты прав Украин-
ской католической церкви (УКЦ15) под руководством бывшего 
политзаключенного Ивана Геля16. Комитет наряду с другими 
демократическими «неформальными» организациями (напри-
мер, Общество Льва, Украинская Хельсинкская группа, Това-
рищество украинского языка им. Т. Шевченко, «Зеленый мир», 
«Украинский культурологический клуб») в конце 1980-х гг. стал 
важным звеном оппозиционных советской власти сил в Запад-
ной Украине17. Характерной чертой Комитета стало его «поли-
тическое лицо», поскольку большая половина членов были дис-
сидентами и политзаключенными (в частности, Степан Хмара, 
Зиновий Красивский, Степания Сичко и Ярослав Лесив, кото-
рый в конце 1988 года принял священнический сан)18. Священ-
ники, которые сотрудничали с Комитетом (в частности, рукопо-
ложенный в подполье Петр Зеленюх и бывший православный 
иеромонах, выпускник Ленинградской семинарии Матфей 
Гаврилив), в глазах представителей органов советской власти 
были «религиозными экстремистами», которые блокировались 
с «политиканами».

Впрочем, сугубо религиозные аспекты для лидеров Комите-
та были очень важными. Иван Гель четко указал на единую цель 
деятельности организации: добиться легализации УГКЦ, от-
стаивая «священное право человека» на свободу вероисповеда-

14. Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій 
в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс. С. 34.

15. Название «Украинская Католическая Церковь» использовалось на Западе в кру-
гах греко-католиков украинской диаспоры

16. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Т-29 (Интервью с Иваном Гелем от 21.10.2003 г.).

17. Nahaylo B. (1999). The Ukrainian Resurgence, pp. 92 – 93. Toronto-Buffalo: University 
of Toronto Press; ГА СБУ (Государственный архив Службы безопасности Украины). 
Ф. 16. Оп. 14. Д. 8. Л. 35.

18. Християнський голос. Збірник пам’яток самвидаву Комітету захисту Української 
Католицької Церкви / Под ред.: Г. Теодорович. Львів: Видавництво УКУ, 2007. С. 72.
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ния. Под понятием «легализация» Комитет понимал в первую 
очередь:

— признание неправомочности ликвидации УГКЦ в 1946 году;
— наделение Церкви статусом юридического лица;
— возвращение ей всей конфискованной государством соб-

ственности, возобновление семинарий и монастырей;
— создание условий для возвращения из «вынужденного изгна-

ния» иерархов УГКЦ19.
Руководство Церкви предостерегало от сверхмерной по-

литизации движения за свободу вероисповедания и участия 
в ней духовенства (в частности, архиепископ Владимир Стер-
нюк и епископ Ивано-Франковский Софроний Дмитерко)20. 
Со своей стороны, лидеры Комитета настаивали на полити-
ческом измерении «выхода из катакомб», поскольку ликви-
дация УГКЦ была политическим актом21. И. Гель подчерки-
вал, что «[Комитет] выступает от имени Церкви, но не был 
создан ею»; он настаивал, что легализация УГКЦ стала од-
ним из важных факторов национально-политической борь-
бы за украинское государство и что такое объединение при-
дает «особенное наполнение» оппозиционному движению22. 
Несмотря на разные подходы в вопросе форм и методов борь-
бы за свободу Церкви, цель для всех верующих в катакомбах 
была одна — легализация Церкви. Возможно, здесь деклари-
ровалось разное видение пути достижения свободы: той, кото-
рую достигают борьбой, и той, которую дают. Например, один 
из епископов УГКЦ в подполье, Павел Василик (автор заяв-
ления от 4 августа 1987 года, в котором провозгласил о своем 
«выходе из подполья»), заявлял, что «легализация Церкви на-
чинается с каждого нашего официального богослужения, что 
мы совершаем»23. Иван Гель постоянно говорил не о «легали-
зации Церкви», а скорее о необходимости «самим взять свою 
Церковь»24. С другой стороны, владыка Софроний Дмитерко 

19. Там же. С. 93.

20. Стернюк. В., Гулько Я. Щоб ніхто не віддав злом на зло // Людина і світ. 1991. № 4. 
С. 14 – 19; ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 3330. Л. 87.

21. Християнський голос. С. 590 – 594.

22. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Т-29 (Интервью с Иваном Гелем от 21.10.2003 г.); Гель І. «Бог-
дан Котик був дуже мудрою людиною…» // «Катакомбна Церква»: статті і ма-
теріали / Под ред.: Я. Дашкевич. Львів: «Логос», 2009. С. 91.

23. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 455 (Интервью с вл. Павлом Василиком от 22.10.1996 г.).

24. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 443. Л. 8 – 10.
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еще в конце 1987 года во время «разговора» с представителями 
местной власти предлагал им легализировать УГКЦ, посколь-
ку это, во-первых, подтвердит демократический курс советско-
го руководства и, во-вторых, лишит антисоветские силы на За-
паде одного из главных аргументов25.

Следует сказать, что Комитет проводил весьма эффективную 
борьбу с советской властью, используя множество политических 
инструментов влияния: «открытые богослужения» и демонстра-
ции в городах и селах Западной Украины; голодовки на Арбате 
в Москве в течение мая — ноября 1989 года; сбор подписей за ле-
гализацию Церкви; «информационная война» благодаря контак-
там с представителями западных масс-медиа, дипломатами, по-
литиками, церковными деятелями; самиздатный периодический 
журнал «Христианский голос».

Такие формы борьбы помогали не только мобилизовать ве-
рующих, но и наглядно демонстрировать советской власти отно-
шение населения к религиозным вопросам. Кроме этого, поли-
тические митинги часто сопровождались религиозно-церковной 
риторикой активных мирян и среди программ неформальных по-
литических организаций появились требования о необходимости 
возрождения Украинских Церквей — Украинской автокефальной 
православной церкви (УАПЦ) и УГКЦ26. Таким образом, можно 
говорить о смене подходов в вопросе легализации: от стремления 
подпольного духовенства дистанцироваться от политики до поли-
тизации греко-католической общественности, которая, по мне-
нию партийного руководства, в конце 1980-х — начале 1990-х гг. 
стала важным «козырем» в руках демократического блока в про-
тивостоянии с коммунистами.

Со своей стороны, власти продолжали утверждать о невоз-
можности легализации УГКЦ. Так, М. Колесник в аналитической 
записке от 15 января 1988 года для делегации УССР на 44 сес-
сию Комиссии ООН по правам человека (Женева, январь — март 
1988 года) утверждал, что признание «униатской или украинской 
католической церкви» и регистрация общин с таким названием 
нежелательны по нескольким причинам27.

25. ГАИФО (Государственный архив Ивано-Франковской области). Ф. 1-П. Оп. 1. 
Д. 5311. Л. 34.

26. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2659. Л. 21 – 25.

27. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 400. Л. 6 – 7.
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Во-первых, это было невозможно с исторической точки зре-
ния: упоминались «антинародная сущность» УКЦ, «разжигание 
ненависти к братским народам», «сотрудничество с фашистами 
и украинскими буржуазными националистами», «борьба против 
социалистического строя» и т. п.

Вопрос исторической идентификации греко-католического со-
общества встал весьма остро, что отражалось в одновременном 
существовании разных названий. В диаспоре начали использо-
вать название «Украинская католическая церковь»; советская 
пропаганда называла ее «униатской»; сами греко-католики го-
ворили о УГКЦ; в официальной документации они назывались 
«католиками восточного обряда». Так, например, журналист 
«Прикарпатской правды» (тогда еще орган Ивано-Франковско-
го обкома Компартии) в начале 1990 года в интервью с владыкой 
Павлом Василиком просил разъяснить, кто такие греко-католи-
ки — это последователи ликвидированной в 1946 году Церкви, ка-
кой-то «новодел» или все-таки католики, но «восточного обряда». 
Владыка в своем ответе очертил основы УГКЦ: «Владимирово 
крещение» 988 года как ее начало; Брестская уния 1596 года как 
подтверждение сопричастности с Апостольским престолом; связь 
с ликвидированной в 1946 году и репрессированной Церковью28. 
Эта риторика противоречила советской пропаганде (а также на-
падкам со стороны РПЦ) о создании УГКЦ в 1596 году в резуль-
тате иезуитской интриги с целью ополяченья украинского наро-
да, поэтому «Львовский собор 1946 года» стал заключительным 
актом в борьбе народа против «угнетателей и предателей», остат-
ки которых доживают в СССР, а другая часть на Западе служит 
«мировому империализму».

Во-вторых, по мнению М. Колесника, в социалистическом об-
ществе не может быть легализована организация, членство в ко-
торой обеспечивается для лиц только одной национальности, 
что противоречит советской Конституции, основанной на идее 
о сближении наций и народов, запрету «предпочтений гражда-
нам по национальному и расовому признаку» (ст. 36, Конституция 
СССР), а также законодательным актам относительно регистра-
ции религиозных объединений29. В этом же направлении шли 

28. «Люди любіть один одного…» Інтерв’ю з владикою Павлом Василиком // Прикар-
патська правда. 1990. 2 лютого. С. 1, 4.

29. Белякова Н. Власть и религиозные объединения в «позднем» СССР: проблема ре-
гистрации // Отечественная история. 2008. № 4. С. 126, 128.
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обвинения в русофобии, ненависти к другим нациям (как проти-
вопоставление советской политике интернационализма) и дру-
гим церквам (имелась в виду РПЦ)30. В частности, в 1989 году 
иерархи РПЦ, требуя от власти решительных действий в преодо-
лении «униатской проблемы», ссылались на опасность не толь-
ко религиозного конфликта, но и национального, что в контек-
сте взрывоопасной ситуации в целом СССР, по их мысли, должно 
было стать аргументом для решительных действий со стороны ру-
ководства страны31.

В-третьих, сама идея УГКЦ, по мнению партийных чиновни-
ков, противоречила структуре Католической церкви в мире, в ко-
торой нет «национальных» церквей, и потому существование 
«униатов» в Украине — это уступка украинскому буржуазному на-
ционализму. Соответственно, проблема «надумана» и может быть 
решена «самой жизнью» благодаря отходу «униатов» в две суще-
ствующие Церкви в СССР — РПЦ и Римско-католическую цер-
ковь (РКЦ).

Кроме того, на вооружении чиновников был аргумент о «не-
вмешательстве во внутренние церковные дела», поскольку ре-
шение этой проблемы принадлежало к сфере межцерковных 
взаимоотношений: греко-католики «добровольно» соединились 
с РПЦ, поэтому государство не должно было иметь никакого от-
ношения к возобновлению УГКЦ32.

Однако уже в 1989 году власти стали склоняться к конструк-
тивному решению проблемы легализации УГКЦ. Об этом сви-
детельствует известный документ одного из сотрудников МВД 
УССР А. Меркулова «О негативных последствиях сложившейся 
вокруг УКЦ ситуации». Чиновник настаивал, что непризнание 
УГКЦ все более негативно влияет на имидж УССР и СССР, а про-
должительное затягивание подрывает авторитет советской поли-
тики на Западе33. Сам М. Горбачев призывал к поиску диалога 
с идейными оппонентами (28 сентября 1989 года)34.

30. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2659. Л. 5.

31. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 441. Л. 71 – 74.

32. Короткі вісті // Вісті з Риму. 1988. № 12. С. 6.

33. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2659. Л. 7.

34. Єленський В. Релігія після комунізму: релігійно-соціальні зміни в процесі транс-
формації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. Київ: 
НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. С. 79; Пащенко В. Греко-католики в Україні (від 
40-х років XX століття до наших днів). С. 480.
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Партийно-государственная верхушка УССР все же оставалась 
на старых позициях и одновременно выступала против легализа-
ции УГКЦ, говоря, что отказ ее регистрировать — это не ограни-
чения или запрет для верующих, а недопущение использовать ре-
лигию в антисоциалистических, националистических целях, что 
религиозный сепаратизм приведет к политическому35. Тот же 
М. Колесник 20 августа 1989 года, говоря об изменении в церков-
но-государственных взаимоотношениях, отрицал возможность 
возрождения УГКЦ, очертив деятельность ее лидеров как поли-
тическую и антиконституционную, которая становится причиной 
вражды и противостояния в обществе. По его мнению, требова-
ния греко-католиков о возвращении храмов в Западной Украи-
не (и в конце концов использование ими силовых методов и за-
хват культовых зданий), которые в результате «Львовского собора 
1946 года» стали православными, не имеют никаких юридических 
оснований, поскольку ими владеют на данное время преемники 
строителей. Другой причиной отказа в регистрации стало при-
влечение греко-католических лидеров в антисоветскую полити-
ческую борьбу. Так, согласно Колеснику, отдельные священники 
(Петро Зеленюх, Михаил Волошин. Матфей Гаврилив, Ярослав 
Лесив, братья Симкайлы) организовывали и принимали участие 
в богослужениях на могилах националистов, тем самым поддер-
живая силы, выступавшие за «независимую и соборную Украи-
ну», что противоречит не только Конституции, но и воли укра-
инского народа. Также М. Колесник обвинил греко-католических 
лидеров в фальсификации, вранье, распространении русофобских 
настроений36.

Однако уже в 1989 году отдельные представители партийно-
го чиновничества стали искать компромисс. Так, во Львове глава 
горисполкома Б. Котик и первый секретарь Львовского горкома 
Компартии В. Волков в конце августа 1989 года написали пись-
мо во Львовский обком и облисполком с предложением создать 
специальную комиссию в составе депутатов СССР, УССР, пред-
ставителей местных властей, историков, юристов и теологов для 
изучения проблемы легализации УГКЦ. По замыслу львовских 
руководителей, комиссия должна была разработать рекоменда-
ции и выйти с предложениями в ЦК и Президиум Верховно-

35. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2659. Л. 6.

36. Перестройка и свобода совести: преодолены ли стереотипы // Рабочая газета. 1989. 
20 августа. С. 3 – 4.
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го Совета относительно легализации УГКЦ37. По свидетельству 
И. Геля, Б. Котик еще с начала 1989 года оказывал активное со-
действие развитию движения за легализацию УГКЦ, сообщая 
конфиденциальную информацию о мерах власти против его ак-
тивистов38. Также он не запретил проведение молитвенного ше-
ствия 17 сентября 1989 года во Львове (при участие более 100 тыс. 
верующих), которое засвидетельствовало поддержку населения, 
за что был обвинен в «беспринципной позиции» и «двурушни-
честве»39. Уже в конце 1989 года накануне выборов в городской 
совет представители Компартии Тернопольской области, ощущая 
сильное давление политических оппонентов, утверждали, что со-
гласно законодательству греко-католики имеют право на свободу 
вероисповедания40.

Фактор Ватикана

Другим важным фактором движения за легализацию стал вопрос 
единства греко-католиков с Апостольским Престолом и Западом, 
что, по мнению С. Плохия, стало одним из важных обстоятельств 
их ликвидации в 1940-х гг.41 Вопреки всем стараниям советской 
власти греко-католики в Украине в течение четырех десятилетий 
не потеряли связь с украинцами в диаспоре и Католической цер-
ковью. В 1980-х гг. пропаганда обосновала запрет на регистрацию 
общин УГКЦ, ссылаясь на взаимоотношения с «империалиста-
ми» на Западе, обвиняя в контактах с представителями «укра-
инского буржуазного национализма», «клерикальных кругов» 
и другими «антисоветчиками». Однако связь «униатов» с Запа-
дом угрожала партийной верхушке потерей международного ав-
торитета в контексте движения за права человека (особенно после 
подписания Л. Брежневым 1 августа 1975 года Заключительно-
го акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-

37. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 442. Л. 137.

38. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. Т-29 (Интервью с Иваном Гелем от 21.10.2003 г.); Со-
бор Св. Юра. 22 січня 1989 року. Документи і спогади / Сост. І. Калинець. Львів: Ви-
давництво «Друкарські куншти», 2011. С. 121.

39. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2872. Л. 92.

40. ГАТО (Государственный архив Тернопольской области). Ф. П-1. Оп. 39. Д. 27. Л. 2 – 3.

41. Plokhy, S. (1994) «In the Shadow of Yalta: International Politics and the Soviet 
Liquidation of the Greco-Catholic Church», Logos 33 (1-4): 60.
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пе) и празднования 1000-летия Крещения Руси42. Западные по-
литики и деятели все чаще начали прислушиваться к «голосам» 
верующих, находящихся за «железным занавесом». Советские 
эксперты отметили, что во второй половине 1980-х гг. «украин-
ский вопрос» (в том числе «униатская проблема») стал «потен-
циальным источником культурной и политической оппозиции 
в СССР»43 и, в частности, президент США Р. Рейган рассматри-
вал его как часть «психологической войны» с СССР44.

Особенной поддержкой греко-католики пользовались со сто-
роны папы Иоанна Павла II, который назвал приоритетом сво-
его понтификата «объединение Европы на христианских прин-
ципах», в чем советские идеологи увидели стремление Папы 
уничтожить коммунизм и распространить католицизм в СССР45.

Очевидно, связи подпольных греко-католиков с Западом 
классифицировались представителями советских органов вла-
сти как общественно опасные. Поэтому кроме пути полной ли-
квидации греко-католикам предлагали «конструктивное реше-
ние» проблемы УГКЦ при условии разрыва с Ватиканом и главой 
УГКЦ на Западе Иосифом Слипым (умер в 1984 году) и его за-
местителем Мирославом Иваном Любачивским. В 1970 — начале 
1980-х гг. поступали предложения легализировать УГКЦ как 
Римско-католическую церковь византийского обряда с юрис-
дикционным подчинением епископу в Прибалтике46. В конце 
1980-х гг. в партийных документах появились упоминания о воз-
можности легализировать УГКЦ как автономную структуру, кото-
рая была бы лояльной к руководству СССР и разорвала бы связи 
с Ватиканом и диаспорой47. Однако такие идеи не находили под-
держки среди греко-католического духовенства.

В конце 1980-х гг. аргумент о сотрудничестве с Западом по-
степенно нивелировался, поскольку само руководство СССР все 
чаще искало контакты с лидерами западных государств, в част-
ности с Иоанном Павлом II. Так, к примеру, велись активные 

42. Недужко Ю. Боротьба української діаспори за релігійну свободу в Україні (друга 
половина 70-х — 80-ті рр. XX ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, фак-
ти (збірник наукових статтей). К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. Вип. 
35. С. 270 – 271.

43. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 399. Л. 26.

44. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2720. Л. 88.

45. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 399. Л. 26; цдагоу. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2546. Л. 7 – 10.

46. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах (1946–1989). С. 149.

47. ГАЛО (Государственный архив Львовской области). Ф. 3. Оп. 62. Д. 370. Л. 102.
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разговоры о возможности приезда папы Римского на празднова-
ние 1000-летия Крещения Руси в СССР48, в заглавиях газет по-
явились позитивные публикации и отзывы, был назначен апо-
стольский администратор для римо-католиков в Белоруссии49. 
Поэтому запланированный визит М. Горбачева в Италию в кон-
це 1989 года и встреча с главой Ватикана, который неоднократ-
но выступал в защиту прав репрессированной Церкви, был вос-
принят греко-католиками как решающий для судьбы их Церкви. 
Так подпольный архиепископ Владимир Стернюк в интервью 
корреспонденту американской газеты New York Times заявил, 
что «мы можем быть поставлены вне закона, однако… у нас есть 
основание для надежд. Ватикан пользуется моральным авто-
ритетом во всем мире, а Горбачев хочет иметь поддержку это-
го большого морального авторитета»50. Например, владыка Со-
фроний Дмитерко просил уполномоченного Совета по делам 
религий М. Деревянко (Ивано-Франковск) возвратить бывшую 
церковь и монастырь, ссылаясь на упомянутую встречу51. По-
этому логическим завершением подготовки к визиту стало За-
явление Совета по делам религий при Совете Министров УССР 
от 20 ноября 1989 года. Однако еще более недели его не публи-
ковали, и только накануне встречи М. Горбачева с Иоанном Пав-
лом II текст документа появился на страницах местной прессы: 
29 ноября в ивано-франковской газете «Прикарпатська прав-
да», 30 ноября — во львовской «Вiльна Україна» и 1 декабря — 
в тернопольской «Вiльне життя», однако не на первых страни-
цах газет, а как небольшие заметки. Заметным стал факт отказа 
закарпатского партийного официоза «Закарпатська правда» пе-
чатать сообщения о разрешении на регистрацию греко-католи-
ческих общин52.

Согласно Заявлению, греко-католики получили право на со-
здание и регистрацию общин, пользуясь «всеми правами, уста-
новленными законом для религиозных объединений в УССР». 
Тем не менее, с другой стороны, власть требовала от греко-католи-

48. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 399. Л. 34.

49. Католический епископ в Белоруссии // Известия. 1989. 11 ноября. С. 4.

50. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 443. Л. 9.

51. ГАИФО. Ф. Р-388. Оп. 2. Д. 216. Л. 150 – 151.

52. Кочан Н. Бресткая уния и Украинская Католическая Церковь в экуменической пер-
спективе // Логос. Религиозно-общественный экуменический журнал / Под ред. 
М. Смирнова, Г. Аввакумова и др. Брюссель–Москва–Мюнхен, 1995. № 50. С. 46.
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ков возвратить «все культовые сооружения, захваченные верую-
щими в обход закона», чтобы после этого рассматривать передачу 
церковной собственности «спокойно и взвешенно, на законных 
основаниях»53.

В целом можно утверждать, что фактор Ватикана в конце 
1980-х гг. стал одним из решающих в возрождении УГКЦ.

Движение за легализацию УГКЦ выделило еще одну пробле-
му: сложные взаимоотношения между Католической и Право-
славной церквами, которые имели исторические, догматические 
и канонические корни.

Межконфессиональный фактор

Для укрепления своих позиций в Западной Украине советская 
власть использовала силы РПЦ. Так, в конце 1950-х гг. уполномо-
ченный Совета по делам РПЦ во Львовской области Н. Вышнев-
ский сравнил противостояние «униатства» и православия с борь-
бой украинских националистов с советской властью54. В середине 
1980-х гг. Западная Украина оставалась «форпостом правосла-
вия» в Украине и СССР (по состоянию на 1 января 1988 года, 
в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Закарпат-
ской областях официально действовала 2141 религиозная общи-
на, что составляло 38 % от общей численности общин в Украине 
(5689). В частности, из 6794 приходов РПЦ в Советском Союзе 
в УССР была зарегистрирована 3971 община, в Западной Украи-
не — 1823)55. При этом в регионе в жизни православных общин 
важную роль продолжали играть греко-католические традиции 
и обряды. В частности, руководитель идеологического отдела 
при ЦК Компартии УССР Л. Кравчук укорял православный епи-
скопат и духовенство региона за «вялую» борьбу с «униатски-
ми обрядами» в храмах РПЦ. По его убеждению, Православная 
церковь на Западной Украине стала пристанищем для многих 
«униатских элементов», которые получили возможность обучать-
ся в православных семинариях и затем служить в епархиях в ре-
гионе, попадая под влияние той части населения, которая считает 

53. З дотриманням законності. Заява Ради у справах релігій при Раді Міністрів 
УРСР // Вільна Україна. 1989. 30 листопада. С. 3.

54. ГАЛО. Ф. Р-133. Оп. 2. Д. 25. Л. 34 – 35.

55. Єленський В. Релігія після комунізму: релігійно-соціальні зміни в процесі транс-
формації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. С. 53.
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«униатский обряд» частью национальной идентичности. С дру-
гой стороны, в 1980-х гг. в православной среде Западной Украины 
большинством среди священнослужителей были вышколенные 
в православных семинариях священники (например, в Ивано-
Франковской области на 1 января 1990 года примерно половина 
священников по возрасту были не старше 40 лет56) и верующие, 
воспитанные в условиях советской власти, что не могло сказать-
ся на «забвении» традиции и постепенной маргинализации гре-
ко-католической общности.

Особенная роль в 1988 – 1989 гг. в западном регионе Украины 
была отведена РПЦ, которая, по замыслу Компартии, должна 
была стать сдерживающим элементом для борьбы с верующи-
ми за «свою Церковь»57. Поэтому по инициативе органов власти 
в четырех областях в течение 1988 – 1989 гг. было зарегистри-
ровано более 1300 религиозных объединений РПЦ, при этом 
предпочтение отдавалось тем населенным пунктам, где активно 
действовали «униаты»58. Иерархи РПЦ негативно относились 
к движению по легализации УГКЦ, отстаивая тезис «о истори-
ческом крахе унии»59. С другой стороны, с оглядки на события 
в Западной Украине руководство РПЦ апеллировало к папе Рим-
скому, предлагая уже упоминавшееся решение: верующие, пре-
данные унии с Римом, должны были присоединиться к РКЦ, 
а те, которые дорожили восточным обрядом, остаться в РПЦ60. 
Папа не принял этой формулы, но предложил собственный ва-
риант: УГКЦ должна получить легальный статус, а практиче-
ские (то есть имущественные) моменты решали бы советское 
правительство, Московская патриархия и Ватикан в «тесном 
экуменическом диалоге»61. Очевидно, в этой «формуле» не учи-
тывался определяющий для тех лет национальный аспект рели-
гиозно-церковной проблематики, что может означать нереали-
стичную или ошибочную оценку событий в Западной Украине 

56. ГАИФО. Ф. Р-388. Оп. 2. Д. 218. Л. 15.

57. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 3330. Л. 20.

58. Українська Пресова Служба. 1989. № 2. С. 7 – 8; ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2659. Л. 45.

59. Денисенко Ф. Благословляючи єднання народів // Православний Вісник. 1989. № 9. 
С. 20 – 22; Денисенко Ф. За єдності могутність Вітчизни // Православний Вісник. 
1989. № 12. С. 28 – 29.

60. Bociurkiw, B. (1991). «Ukrainski Kościόł katolicki w ZSSR za Gorbaczowa», Więź 11 – 12 
(397-398): 163.

61. Вайгель Дж. Свідок надії: Життєпис Папи Івана Павла ІІ / Пер. з англ. Р. Скакуна. 
Львів: Видавництво УКУ, 2012. С. 687.
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руководством РПЦ, либо нежелание решать проблему «своими 
силами».

Несмотря на поддержку властей в открытии новых прихо-
дов и «украинизации» церковной жизни (введение украинско-
го языка в богослужение и церковные издания62), Московская 
патриархия в течение 1988 – 1989 гг. все более теряла свой авто-
ритет и влияние на верующих в регионе. Об этом свидетельству-
ет популярность в среде верующего населения идей о возрожде-
нии не только УГКЦ, но и независимой Православной церкви 
в Украине как одного из возможных вариантов разрешения слож-
ной церковно-религиозной ситуации63. Именно в этом контексте 
руководство РПЦ пошло на весомый канонический шаг, наделив 
Украинский экзархат статусом самоуправления и новым названи-
ем — Украинская православная церковь (УПЦ).

Возрождение УГКЦ и возобновление структур УАПЦ нанесли 
существенный удар по позициям РПЦ в Галиции. Ее иерархи же-
лали изменить ситуацию не только путем внутренних трансфор-
маций, но надеялись на переговоры с Ватиканом и вмешатель-
ство со стороны власти.

Переговоры с Ватиканом прошли в январе 1990 года в Мо-
скве и марте 1990 года в Киеве и Львове. Хотя и было подпи-
сано соглашение и разработан определенный механизм разре-
шения конфликтных ситуаций (которые касались, как правило, 
владения культовыми зданиями), однако в связи с твердой пози-
цией греко-католической стороны относительно главного усло-
вия каких-либо переговоров — признания недействительным 
«Львовского собора 1946 года», окончательных договоренностей 
не удалось достичь64. Такая позиция греко-католиков указывала 
на некоторое критическое осмысление так называемой «Восточ-
ной политики» Апостольского Престола, что было характерным 
для украинской диаспоры, особенно для последователей «движе-
ния за патриархат»65.

62. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2659. Л. 17.

63. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 443. Л. 57 – 61.

64. Заява єпископату Української Греко-Католицької Церкви в Україні в справі пере-
говорів Чотиристоронньої комісії про відносини між греко-католиками і право-
славними від 17.03.1990 // Ленінська молодь. 1990. 22 березня. С. 4.

65. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 635 (Письмо И. Гречка к архм. Любомиру Гузару 
от 06.09.1989 г.); Матеріяли до історії українського патріярхального руху / Сост.: 
А. Сороковський. Львів: Свічадо, 2009. С. 19 – 74).
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Уже с середины 1989 года, когда РПЦ стала заложником вла-
сти в борьбе с движением за легализацию УГКЦ в галицком ре-
гионе, неоднократно иерархи при активизации греко-католиков 
апеллировали к представителям власти разных уровней с требо-
ваниями «решить», «успокоить» и даже «применить силу» отно-
сительно «униатов», предупреждая о возможном гражданском 
конфликте и кровопролитии66. Сотрудничество РПЦ с совет-
ской властью в конце 1980-х — начале 1990-х гг. имело противопо-
ложные последствия. Помощь государства была необходима при 
возобновлении церковной инфраструктуры, правда, в этом 
крылась опасность разделить ответственность за «грехи» ми-
нувших десятилетий в контексте «развенчания» советских пре-
ступлений. Руководство СССР в конце 1980-х гг. воспринимало 
Московскую патриархию как «союзника» в вопросе сохране-
ния советской системы67. Такое распределение сил объясняет, 
почему подход представителей РПЦ в Западной Украине отно-
сительно национального вопроса был созвучен советской по-
литике интернационализма, в противовес «националистам» 
из УГКЦ68.

В марте 1990 года состоялись выборы депутатов, на которых 
в органы местной власти в регионе победили представители «На-
родного Руха Украины» (НРУ)69. Новоизбранные депутаты про-
явили благосклонность не только к УГКЦ, но и к УАПЦ, посколь-
ку обе Церкви стояли на позициях украинства, национального 
возрождения и оппозиции советскому режиму. В той ситуации 
«чужой» оказалась УПЦ, которая потеряла поддержку властных 
инстанций по крайней мере в трех областях.

Национальный вопрос оказался одним из решающих в ре-
лигиозно-церковной среде, поскольку именно он обусловли-
вал возрождение идеи об автокефалии украинского правосла-
вия. Интересно, что в Западной Украине именно УАПЦ стала 
главной соперницей УГКЦ в борьбе за статус «национальной» 
и «своей» Церкви, апеллируя к популярному лозунгу «ни с Мо-
сквой, ни с Римом». В своем обращении к управе НРУ руковод-
ство УАПЦ провозгласило «православную веру идеологией укра-

66. ЦГАВО. Ф. 4648. Оп. 7. Д. 442. Л. 35.

67. ЦГАОО. Ф. 1. Оп. 25. Д. 2771. Л. 55 – 58.

68. Там же. 

69. Марчук В. Розбудова організаційних структур Української Греко-Католицької Цер-
кви в незалежній Україні // Галичина. 2001. № 7. С. 107.
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инской государственности», что, по их мнению, ни в коем случае 
нельзя сказать о католичестве. Оно обвинило католиков и Вати-
кан в содействии польским устремлениям возвратить свои быв-
шие земли70. Такая пропаганда выглядела довольно странно, по-
скольку именно в начале 1990-х гг. заострилось противостояние 
между украинскими греко-католиками и польскими римо-като-
ликами. По словам О. Турия, это стало «реинкарнацией» межна-
ционального противостояния первой половины ХХ века71 и ско-
рее было «стратегической конкуренцией» двух местных Церквей 
с разными обрядовыми традициями72.

Выводы

УГКЦ, пережив несколько десятилетий преследований и запре-
тов, в конце 1980-х гг. получила реальный шанс добиться лега-
лизации. Анализируя этот процесс, необходимо учесть взаимо-
отношения греко-католиков с представителями государственных 
органов власти разных уровней, политическими организациями 
и движениями, другими Церквями, которые повлияли на процесс 
легализации и сыграли значительную роль в самоидентифика-
ции представителей УГКЦ.

Во-первых, представители УГКЦ сумели стать важной частью 
национально-политического движения, оппозиционного верхуш-
ке Компартии. Таким образом, можно констатировать, что на-
родная религиозность, а с ней и УГКЦ, стали «топливом» для 
украинской «бархатной» революции 1989 – 1991 гг. Народ, пре-
жде выдвижения политических лозунгов, начал говорить о ре-
лигиозных проблемах73. Основная масса населения Западной 
Украины понимала борьбу за «свое» государство и «свою» куль-
туру во взаимосвязи со «своей» Церковью, которой была имен-
но УГКЦ.

70. Звернення Крайовій раді Руху, депутатам Верховної Ради СРСР, кандидатам Вер-
ховної ради УРСР від Єпархіальної церковної ради УАПЦ (29.12.1989 р.) // Віче. 
1990. № 16. С. 2.

71. Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень 
і державної незалежності / Под ред.: М. Томки, О. Турія. Львів: Видавництво УКУ, 
2004. С. 42.

72. АИИЦ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 374 (Интервью с о. Владиславом Керницким от 11.05.1994 г.).

73. Маринович М. Українська ідея і християнство або коли гарцюють кольорові коні 
апокаліпсису. Львів: Видавництво УКУ, 2010. С. 296 – 297.
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Во-вторых, активисты подполья и движения за легализа-
цию продолжали однозначно декларировать верность Католи-
ческой церкви и папе Римскому, который стал одним из глав-
ных участников кампании за возрождение УГКЦ. Однако уже 
в контексте споров с православными церквами принадлеж-
ность к «религиозному центру вне Украины» стала аргумен-
том против эксклюзивного статуса «своей Церкви» в Запад-
ной Украине.

В-третьих, процесс легализации УГКЦ шел не только в пло-
скости отношений с государством, но и в контексте взаимоот-
ношений с другими церквами, которые присутствовали в регио-
не — РПЦ, УАПЦ и РКЦ. Очевидно, что противостояние между 
Церквями в регионе отражало разную самоидентификацию ве-
рующих, которые искали ответ на вопрос «кто мы» в плоско-
сти национального и политического мировозрения, патриотизма 
и конфессиональной принадлежности.

Перевод с украинского Анны Вишиванюк
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МИТРОПОЛИТ Игнатий Мариупольский (1716–1786) — 
митрополит Готфейский и Кафейский, духовный глава 
греков-христиан Крыма, один из инициаторов и органи-

заторов их переселения на земли Российской империи (в Север-
ное Приазовье). Образ митрополита Игнатия в историографии 
и исторической памяти представляет собой пример моделирова-
ния идентичности греческого этнического меньшинства в услови-
ях полиэтнического региона Украинского Северного Приазовья1. 
Императивы этого моделирования менялись в зависимости от ис-
торических обстоятельств, общественно-политической и идео-
логической ситуации, а также под влиянием заинтересованных 
участников данного процесса. При этом образ Игнатия оказал-
ся настолько универсальным, что использовался как для обосно-
вания сохранения и укрепления самобытности греческой общи-
ны, так и в аргументации культурного диалога и взаимодействия, 
а также, как это ни парадоксально, в ассимиляторской идеоло-
гии. Инструментами подобного влияния выступали практически 
в равной степени и историография (особенно в ее краеведческой 
форме), и коммеморативные практики.

В первой половине XIX века стараниями церковной историо-
графии и в условиях административной автономии греков на тер-
ритории Приазовья складывается апологетический образ митро-
полита. Он характеризуется как «Моисей мариупольских греков», 
спасший их от татарской неволи и сохранивший паству в право-
славной вере посредством переселения на земли единоверной 
России. Первые контуры такого образа принадлежат архиепи-
скопу Гавриилу (Розанову) — яркому представителю церковной 
историографии. Основываясь на остатках архива митрополита 
Игнатия, а также на данных о городе Мариуполе с его округом, 
собранных благочинным протоиереем и настоятелем мариуполь-
ского собора Григорием Чернявским, Гавриил (Розанов) в сво-
ей работе «Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию 
и основание Готфийской и Кафийской епархии» (1844) объяс-
нял переселение в Российскую империю «непереносимостью ре-

1. Приазовские (мариупольские) греки — потомки греческих переселенцев из Кры-
ма (1778 – 1780). Они основали в Северном Приазовье город Мариуполь и 21 село; 
состоят из двух субэтнических групп, отличающихся по лингвистическому при-
знаку — румеи (самоназвание греков, которые разговаривают на диалектах, близ-
ких к новогреческому языку) и урумы (разговаривают на тюркских диалектах). 
Численность сегодня составляет 77,5 тысячи человек (84,5 % всего греческого на-
ционального меньшинства Украины).
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лигиозно-культурного гнета» со стороны крымских татар и заин-
тересованностью российских властей в захвате Крыма. По своим 
последствиям и значению автор приравнивал выселение греков 
за пределы Крымского ханства к выходу евреев из Египта2. Ми-
трополит Игнатий предстает как умный, благородный человек, 
преданный Богу и своему народу, всеми силами пытающийся со-
хранить православную веру и спасти греков от ассимиляции. Ак-
центирует внимание Гавриил и на скромной жизни митрополита: 
«Во время построения Мариуполя главный основатель его, пре-
освященный Игнатий, заботясь об устранении пристанища для 
своего словесного стада, сам почти не имел его. Он жил нарав-
не с беднейшими из своих соплеменников в убогой, мрачной, сы-
рой землянке»3.

Все факты, которые могут указать на плохую подготовленность 
процесса переселения, нежелание греков уходить из Крыма, кон-
фликты Игнатия со своей паствой по этому поводу, неопреде-
ленность мест для переселения, двухлетний период необустро-
енности греков на землях бывшей Самарской паланки4, упорно 
игнорируются Гавриилом. Между тем известно, что в среде пере-
селенцев часто возникали конфликты.

Исследователь истории Южной Украины А. А. Скальковский 
в своей книге «Хронологическое обозрение истории Новороссий-
ского края» (1836) коротко затронул вопрос о переселении греков 
в Приазовье, упомянул и митрополита Игнатия5.

Известно, что святитель Игнатий родился на греческом остро-
ве Термия (Фермия) — нынешний остров Китнос (Кифнос, Киснос) 
недалеко от Аттики, в знатной благочестивой семье Гозадино (Го-

2. Гавриил. Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Гот-
фийской и Кафийской епархии // Записки Одесского общества истории и древно-
стей. 1844. Т. 1. С. 198.

3. Там же. С. 202.

4. Самарская паланка — административно-территориальная единица Запорожской 
(Новой) Сечи в 1734 – 1783 гг. Располагалась по обоим берегам речки Самара (при-
ток Днепра), на территориях будущих Новомосковского, Павлоградского, частич-
но Александровского уездов Катеринославской губернии. Ныне — территория ча-
сти Днепропетровской области Украины. Именно туда вначале (в 1778 – 1779 гг.) 
были поселены греки-переселенцы из Крыма, что вызвало их возмущение и про-
тесты. Греки хотели жить отдельно, а данная территория уже была заселена быв-
шими запорожскими казаками и русскими военными. Такая ситуация привела 
к решению поселить греков на других местах, а именно — в Северном Приазовье, 
что и было осуществлено в 1780 г. 

5. Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. 
1730 – 1823. Одесса, 1836. Ч. 1.
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задини). А. А. Скальковский называет митрополита Хазадиновым 
и дает краткие биографические сведения о нем.

При расселении греческих колонистов власти предложили 
разделить греков-горожан и греков-крестьян, расселив их на зна-
чительном расстоянии друг от друга. Греки воспротивились та-
кому варианту, аргументируя свой протест тем, что хотели бы со-
хранить компактность поселения. А. А. Скальковский считает, что 
истинные причины такого сопротивления были в другом: во-пер-
вых, митрополит Игнатий хотел оградить свою паству от русских 
и украинцев, а во-вторых, предлагавшиеся греческим крестьянам 
земли были не очень удобны для земледелия.

В 1860-е гг. Феоктист Аврамович Хартахай — грек-румей, уро-
женец с. Чердакли Мариупольского уезда, начал разрабатывать 
проблемы этнической истории приазовских греков и крымских 
татар. В 1876 г. его стараниями была открыта первая гимназия 
в г. Мариуполе. Первый портрет митрополита, написанный неиз-
вестным художником, ныне хранящийся в Мариупольском крае-
ведческом музее, был опубликован в статье Ф. А. Хартахая «Иг-
натий, митрополит Готфийский и Кафейский» (1861 г.). Вслед 
за Гавриилом Розановым он называет митрополита «Моисеем 
мариупольских греков». Автор с глубоким уважением и трепетом 
пишет о митрополите Игнатии:

Чтобы представить верную оценку заслуг этого полезного человека, 
нужно обратить внимание на следующие обстоятельства: уяснить 
положение христианства в Крыму, общественный и частный быт 
его, его нынешнее состояние на берегах Азовского моря, и состоя-
ние той части христианства, которая, оставшись в Крыму, утратила 
свой язык, религию и национальность… Мы… отдаем ему справед-
ливость за то, что из любви к своему обществу, движимый патрио-
тическим чувством, он делал для него что мог, из любви к сво-
ему народу не принимал близко к сердцу огорчений, которые тот 
по своему невежеству наносил ему6…

Ф. А. Хартахай пишет о митрополите как о человеке одаренном, 
гуманном, скромном, преданном вере и народу. Автор не называ-
ет причины конфликта, а лишь беспокоится по поводу того, что 
подавляющее большинство греков в полной мере не оценило за-

6. Хартахай Ф. А. Игнатий, митрополит Готфийский и Кафейский // Собрание сочи-
нений / Авт. вступ. ст. и сост. С. А. Калоеров. Донецк: Юго-Восток, 2004. С. 172.
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слуги митрополита. В то же время, как отмечает Ф. А. Хартахай, 
именно благодаря усилиям Игнатия греки получили администра-
тивно-территориальную автономию в Приазовье. В 1780 г. был 
создан Мариупольский греческий суд как орган самоуправления 
греческой общины, выполнявший не только судебные, но и ад-
министративные и полицейские функции. А в 1807 г. на землях 
расселения греческих колонистов в Приазовье был сформирован 
Мариупольский греческий округ, на территорию которого и рас-
пространялась компетенция Мариупольского греческого суда.

Во второй половине XIX — начале XX в. ликвидация грече-
ской автономии, усиление русификации, бурное индустриальное 
развитие региона, рост населения и особенно славянского (укра-
инского и русского) его компонентов, обуславливают новые ак-
центы в оценках Игнатия. В историко-краеведческой литературе 
и в общественном мнении Игнатий позиционируется как осно-
ватель Мариуполя вне контекста его этнической принадлежно-
сти. Первые сохранили память об Игнатии жители села Геор-
гиевка. Оно было основано в Приазовье грузинами и волохами, 
некоторая часть которых переселилась вместе с греками из Кры-
ма. Еще при жизни митрополита село было переименовано в Иг-
натьевку. Ныне это село Староигнатьевка Тельмановского района 
Донецкой области. В дальнейшем отделившиеся от него села Но-
воигнатьевка (в 1882 г.) и Малоигнатьевка (в 1911 г.) также сохра-
нили имя митрополита.

В 1886 г., в год столетия со дня смерти митрополита Игнатия, 
городская дума постановила отслужить панихиду на его гробни-
це в церкви Св. Екатерины. В 1898 г. в мужской гимназии были 
учреждены стипендии имени митрополита Игнатия для хорошо 
успевающих учащихся. По инициативе бывшего директора мари-
упольской гимназии Г. И. Тимошевского были проведены экскур-
сии для ознакомления учащихся с родным городом и его древ-
ностями. В актовом зале гимназии висел портрет митрополита. 
Именно в статьях Г. И. Тимошевского содержится много информа-
ции о митрополите. Например, директор мариупольской мужской 
гимназии считал, что Игнатий был инициатором переселения: 
«Все светлые и темные стороны и переселения, и последующей 
истории греков вытекают из основной идеи его деятельности — 
спасти и восстановить греков»7. Учитывая, что в среде потомков 

7. Тимошевский Г. Переселение православных христиан из Крыма в Мариупольский 
уезд Азовской, ныне Екатеринославской, губернии // Мариуполь и его окрестно-
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переселенцев бытовало мнение о не совсем добровольном высе-
лении из Крыма, Г. И. Тимошевский попытался развенчать его. 
По его мнению, причина переселения заключалась главным об-
разом «в бесправии, нравственной приниженности, чувствитель-
ной вообще у народов покоренных, а у греков, при их врожден-
ной гордости, в особенности».

Г. И. Тимошевский отмечал, что первоначальная история 
жизни греков в Приазовье тесно связана с личностью митро-
полита Игнатия, и по праву называет его основателем города 
Мариуполя.

При расселении в выборе мест для города и селений митрополит 
принимал непосредственное участие, указывал места, строил цер-
кви, был посредником между казною и своей паствою в покупке 
леса на постройки домов и хозяйственных построек8…

Описывает Г. И. Тимошевский и разногласия между митрополи-
том Игнатием и переселенцами:

Неудовольствие, очевидно, началось в Крыму, усиливалось доро-
гою и разрослось в Мариуполе. Не все были довольны выселением 
из Крыма, не всем также было по душе менять Самарскую палан-
ку на паланку Кальмиускую… Всеми делами по переселению ведал 
митрополит, выборные же или были его помощниками, или только 
официально представительствовали. Все не могли быть довольны; 
не все получили то, что желали… Легковерием толпы пользовались 
недоброжелатели владыки и, к крайнему огорчению для потомков, 
коснулись даже чести того, кто за спасение своей паствы готов был 
принять мученичество9…

Г. И. Тимошевский характеризирует митрополита как человека 
энергичного, самостоятельного, властного, а также как греческо-
го патриота «в самом строгом смысле». Автономия греков рассма-
тривается как закономерный итог усилий Игнатия, нашедших по-
нимание и поощрение у российского правительства.

сти / Изд. Д. А. Хараджаева. Мариуполь, 1892. С. 20.

8. Тимошевский Г. Духовное и гражданское самоуправление // Мариуполь и его 
окрестности / Изд. Д. А. Хараджаева. Мариуполь, 1892. С. 95.

9. Там же. С. 99.
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В революционных событиях 1917 – 1918 гг. образ митрополита 
используется для исторического обоснования требований грече-
ского населения, а точнее его элиты по восстановлению в Приазо-
вье греческой церковно-религиозной и политико-административ-
ной автономии. Так, на Всероссийском съезде эллинов в Таганроге 
подробно обсуждалась проблема автономии греческой церкви, 
перевода богослужений на греческий язык, воссоздании грече-
ского автономного округа10.

В годы большевистской политики коренизации (в данном слу-
чае — эллинизации), в 1920 — первой половине 1930-х гг. Игнатий 
изображается как «эксплуататор трудовых греческих масс», ору-
дие ассимиляторской, русификаторской политики царизма. Эти 
оценки вписывались в общую антирелигиозную политику со-
ветской власти. Первым и единственным обобщающим трудом 
по истории греков Украины в советское время можно считать ра-
боту главы греческой секции Центрального комитета националь-
ных меньшинств С. Г. Яли «Греки в УССР», вышедшую в 1931 г. 
В книге С. Г. Яли переселение греков трактовалось как результат 
коварного заговора царского правительства и греческого духовен-
ства, которые, преследуя собственные интересы, обманули грече-
ское население и уговорили его переселиться из Крыма. С. Г. Яли 
называл греческих православных священнослужителей полити-
ческими агитаторами, которые должны были склонить население 
к переселению11. Репрессии против православной церкви со сто-
роны татар автор объяснял классовыми и материальными причи-
нами, а не национально-религиозными. К тому же С. Г. Яли очень 
негативно высказывался в адрес митрополита Игнатия, обвиняя 
его и в административном давлении, и в присвоении денег. Автор 
пишет, что переселение было организовано в помещичьих инте-
ресах на основе переговоров Суворова и митрополита Игнатия, 
стоящего во главе темного «неграмотного» народа, а переселив-
шись, «греки попали под ярмо русского царизма, которое не лег-
че, чем турецкое».

С конца 1930-х гг. религиозный фактор этнических процессов 
в Приазовье замалчивается. Имя митрополита Игнатия исчезает 
из научной и краеведческой литературы, кроме тех редких приме-

10. Якубова Л. Маріупольські греки (етнічна історія). 1778 р. — початок 30-х рр. ХХ ст. 
К., 1999. С. 58.

11. Ялі С. Греки в УСРР. Харків, 1931. С. 13.
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ров национально-культурного самовыражения приазовских гре-
ков, несших печать «социалистической культуры».

В 1936 г. была разрушена Екатерининская церковь, и мощи 
митрополита из нее были перенесены в подвал городского 
краеведческого музея. В 2000 г. протоиерей Василий (Мул-
тых), очевидец и участник этих событий, напишет в своих 
воспоминаниях:

О том, что в подвале краеведческого музея находятся святые мощи 
митрополита Игнатия, засыпанные мусором, почти никто не знал. 
Там они находились со дня закрытия Греческой церкви….

Когда мы спустились в подвал (краеведческого музея), я уви-
дел, что святые мощи митрополита Игнатия нетленны. Трудно 
было представить, что 155 лет назад его душа оставила это тело; 
можно было бы подумать, что, сидя в кресле, святитель глубоко 
заснул. Седая голова была наклонена немного в правую сторону, 
левая рука свисала, а правая покоилась на перилах кресла. Бо-
родка у святителя была редкая, само облачение пришло в вет-
хое состояние12.

Возвращение в публичное пространство образа митрополита 
Игнатия произошло в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и было 
связано с демократическими изменениями в этнической по-
литике (СССР, а потом и независимой Украины), актуализаци-
ей и легализацией религиозной сферы общественного бытия, 
культурным возрождением греков Украины. Начавшись с ини-
циативы энтузиастов, формирование культа митрополита нахо-
дит активнейшую поддержку общественных структур греческо-
го меньшинства, что в итоге приводит к созданию его образа 
как центрального в пантеоне выдающихся личностей в исто-
рии этноса.

В книге «Греческая тетрадь» мариупольский краевед Л. Д. Яруц-
кий высказывает свое мнение о роли митрополита Игнатия в пе-
реселении греков, о том, было ли оно добровольным или депор-
тацией, об образовании города Мариуполя и посмертной судьбе 
митрополита. Игнатий, по мнению Л. Д. Яруцкого, затеял пересе-
ление, отнюдь не думая о присоединении Крыма к России и ни-
сколько об этом не заботясь. Он прежде всего хотел спасти свой 

12. Василий (Мултых), протоиер. Мои воспоминания. Мариуполь: Рената, 2000.
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народ от полной ассимиляции и окончательного исчезновения. 
Мариупольский краевед пишет:

митрополит Игнатий был честнейшим, благороднейшим историче-
ским деятелем. Он по справедливости считается национальным ге-
роем мариупольских греков, заслужившим возведения в сан святых 
православной церкви13.

Важную роль в воссоздании культа митрополита Игнатия сыг-
рала научно-популярная работа И. Джухи, в которой автор пред-
ставляет читателям истории из жизни митрополита и подчерки-
вает, что именно благодаря Игнатию греки сохранили свой язык, 
культуру и веру14.

Переписка митрополита Игнатия с российскими чиновника-
ми и властями, обращение духовенства к греческой обществен-
ности перед переселением представлены и проанализирова-
ны в монографии А. Геде «Джерела з історії греків Північного 
Приазов’я (кінець XVIII — початок ХХ ст.)»15. А. В. Геде иссле-
дует материалы деловой переписки Игнатия, в которой в опре-
деленной степени раскрывается мировоззрение митрополита, 
его отношение к процессу и ходу переселения греков, усло-
виям жизни в первые годы на новой территории. Интерес-
но приведенное в книге обращение представителей греческой 
общины к митрополиту, из которого видно, что греки — совре-
менники Игнатия во всех своих бедах склонны были винить 
именно его:

Ваше преосвященство, ложными своими обещаниями Вы обманули 
нас. Мы оставили свой дом, пашни и прочие имения и осели здесь, 
где обещания нам все еще даете. Лучшего и по приезде нашем 
не только ничего не нашли, но и недостаток потерпели, и сколь-
ко людей померло. Теперь повелевают нам обитать в пустых местах, 
чтоб умереть от голоду со стариками, с женами и детьми своими16.

13. Яруцкий Л. Д. Греческая тетрадь. Краеведческие рассказы. Мариуполь: Азовье, 
2003. С. 178.

14. Джуха И. Г. Одиссея мариупольских греков: очерки истории. Вологда: ЛиС, 1993.

15. Гедьо А. В. Джерела з історії Північного Приазов’я (кінець XVIII — початок XX ст.). 
К.: Інститут історії України НАН України, 2001.

16. Там же. С. 73.
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Изучив письма митрополита Игнатия к Г. Потемкину и А. Ко-
стантинову, А. Геде отмечает, что данная переписка отобража-
ет тяжелое положение человека, который, надеясь, что цар-
ское правительство выполнит данные ему обещания, приложил 
много усилий для переселения греков в пределы Российской 
империи, но в конечном итоге ничего не мог сделать для нор-
мального устройства своих прихожан на новых местах, и вслед-
ствие чего потерял доверие и уважение к себе среди греков. 
Содержание этих писем свидетельствует о разочаровании Иг-
натия в своих политических единомышленниках — Г. Потемкине 
и А. Константинове17.

В отличие от историков-профессионалов, которые стараются 
освещать личность митрополита Игнатия всестороннее и объек-
тивно, основываясь на исторических документах, краеведы и ис-
торики-любители не замечают или замалчивают некоторые сто-
роны его деятельности и всячески стараются сформировать культ 
личности митрополита как основателя города Мариуполя, спас-
шего греков от уничтожения, благодаря стараниям которого гре-
ки сохранили язык, традиции и православную веру.

Ведущим инструментом для формирования и поддержа-
ния апологетического образа митрополита Игнатия выступа-
ют публикации в периодической прессе — в газетах «Приазов-
ский рабочий», «Эллины Украины», «Хронос». Так, важную 
роль сыграли статьи И. А. Налчаджи, в которых автор отмечает 
выдающуюся роль митрополита Игнатия в переселении греков 
из Крыма, сохранении их этнической идентичности и выступает 
идейным инициатором канонизации Игнатия18. 11 июня 1997 г. 
митрополит Готфейский и Кефайский Игнатий был причислен 
к лику святых Украинской православной церковью (Московско-
го патриархата).

Во время обсуждения предполагаемого места размещения па-
мятника Игнатию на страницах городской газеты стали появлять-
ся публикации, в которых авторы высказывали негативное мнение 
о деяниях митрополита и подчеркивали, что человеку, возглавив-
шему депортацию греков из Крыма и причастному к гибели своих 
соплеменников, не должны устанавливаться памятники.

17. Там же. С. 74.

18. Налчаджи И. А. Памяти основателя Мариуполя // Приазовский рабочий. 25 фев-
раля 1993 г. 
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В настоящее время в г. Мариуполе установлено два памятни-
ка митрополиту: первый возведен на территории Свято-Михай-
ловского собора, второй — возле здания Федерации греческих об-
ществ Украины.

В Донецкой епархии 2011 г. был объявлен годом Святителя Иг-
натия Мариупольского. В течение года проводилась информаци-
онно-просветительская работа, освещавшая деяния митрополита. 
В этом же году состоялась Всеукраинская научная конференция 
«Святитель Игнатий Мариупольский: подвиг веры и благоче-
стия», участниками которой были священнослужители, обще-
ственные деятели, лидеры греческого движения и научные со-
трудники. Материалы этой конференции являются своего рода 
апологетикой митрополита Игнатия.

Сегодня образ митрополита Игнатия несет в себе те функции, 
которые, по мнению этнических лидеров греков Украины, дол-
жны формировать современную идентичность этноса в полиэтни-
ческом регионе Украинского Северного Приазовья. Первой функ-
цией можно считать этноконсолидирующую (как в исторической 
ретроспективе, так и в проекции сегодняшнего дня). Подчерки-
вается, что православная вера сыграла решающую роль в консо-
лидации приазовских греков в прошлом (в условиях языковой 
разобщенности двух греческих субэтносов) и составляет духов-
ную основу для его единства в настоящем. Вторую функцию мож-
но назвать комплиментарной к иноэтническому окружению. 
Определение в качестве основного героя этнической истории дея-
теля православной церкви демонстрирует не просто лояльность 
к местной социокультурной среде, но еще и общую духовную ос-
нову, на которой осуществлялось тесное межэтническое взаи-
модействие греков, украинцев и русских. Канонизация Игнатия 
УПЦ МП окончательно утвердила его символическую роль как 
духовного покровителя не только греческой общины, но и Мари-
уполя в целом. Третья функция — идентификационная. Митро-
полит Игнатий, как исторический деятель, прочно фиксируется 
в качестве важного персонифицированного маркера самобыт-
ности приазовских греков. Для греков он однозначно выступает 
«своим» историческим персонажем, а его позиционирование как 
основателя и покровителя Мариуполя не размывает греческую 
идентификацию образа, а, напротив, акцентирует роль и значе-
ние греков в истории города.

Таким образом, облик митрополита Игнатия в конструиро-
вании идентичности и исторической памяти приазовских гре-
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ков прошел несколько этапов. В имперский период усилия-
ми церковных деятелей складывается апологетический образ 
митрополита Игнатия, его деяния отождествляются с деяния-
ми ветхозаветного пророка Моисея. В годы революции образ 
Игнатия греческая элита использует для аргументации цер-
ковно-религиозной автономии. В период становления совет-
ской власти образ митрополита получает негативную окраску 
и характеризуется как орудие царского правительства в про-
ведении русификаторской политики. С конца 1980-х гг. ХХ в. 
благодаря усилиям лидеров греческого движения и православ-
ным священнослужителям был сформирован культ почитания 
митрополита Игнатия, который, по их мнению, должен слу-
жить консолидирующим фактором для приазовских греков. Ин-
струментами формирования и поддержания такого образа вы-
ступают апологетическая в большинстве своем историография 
и краеведческая литература, множество коммеморативных уси-
лий по увековечиванию памяти митрополита (памятники, на-
звания улиц, чествование юбилеев Игнатия и т. д.) и, наконец, 
канонизация митрополита Украинской православной церковью 
Московского патриархата.
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Немцы-меннониты в СССР

Йоханнес Дик

Исторические корни и соотношение 
конфессиональных и этнических границ 
в меннонитской идентичности в СССР

Johannes Dyck

The Historical Roots and the Correlation of Confessional and 
Ethnic Elements within Mennonite Identity in the USSR

Johannes Dyck — Director, Institute of Theology and History, 
Bibelseminar Bonn (Germany). jdyck@bsb-online.de

The article examines historical roots and dynamics of Mennonite 
identity in USSR  using the concept of an ethno-confessionality, 
introduced to Soviet religious studies by Alexei N. Ipatov. As a result 
of secularization, in the beginning of the 20th century a part of 
Mennonites gave up religion but continued to regard themselves 
Mennonites by culture, and Mennonite identity ceased to be strictly 
religious. During the Civil War, the confessional identity lost its 
traditional core — obligatory nonresistance. Ethnic assimilation and 
loss of German language have been forced by the deportation of 1941 
and special settlement. The number of Mennonite identity carriers 
significantly dropped due to the bitter struggle with religion. Many 
Mennonites joined the Evangelical Christian-Baptists producing a 
further erosion of identity. After decline of religious persecutions, 
reproduction of Mennonite identity could take place in rare Mennonite 
congregations and families. As a result, Mennonite identity did not 
disappear but significantly changed.

Keywords: identity, Mennonites, Germans, ethno-confessional 
community, Evangelical Christian-Baptists, deportation.

В1978 ГОДУ произошло знаковое для советской литерату-
ры о меннонитах событие: религиовед А. Н. Ипатов в сво-
ей очередной книге назвал их общность этноконфессио-
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нальной1. Есть все основания полагать, что к своим обобщениям 
и выводам он пришел во время работы в Оренбургском обкоме 
КПСС в 1961 – 1970 гг. — во времена, когда в этой области еще су-
ществовало два компактных поселения меннонитов. Они возник-
ли в 1890-х годах и даже сохранили веру и традиции, несмотря 
на период жестоких преследований в 1930-е и полосу сильных 
притеснений в 1958 – 1964 гг.2 Общение Ипатова с меннонитами 
сказалось и на выборе темы его кандидатской диссертации3, пер-
вая глава которой имеет не допускающее многозначности загла-
вие «Взаимосвязь религиозного и этнического в идеологии и ор-
ганизации меннонитства».

Ипатов соотносил понятие «этноконфессиональный» прежде 
всего с изолированными сообществами. С той же коннотацией 
оно употреблялось в этнографии4, откуда он перенес это поня-
тие в религиоведение. Впоследствии в своей докторской диссер-
тации он распространил это понятие на другие изолированные 
группы5. В применении к меннонитам этот термин был безогово-
рочно принят и без каких-либо заметных дискуссий вошел в рос-
сийскую историографию6. Правда, в последние два десятилетия 
термин утерял коннотацию изолированности.

Этноконфессиональный контур, очерченный Ипатовым, впол-
не совпадал с самосознанием меннонитов в Советском Союзе, 
но имел несколько отвлеченный характер, хотя и основывался 
на материале, собранном в Оренбургской области. Ипатовское 

1. Ипатов А. Н. Меннониты (Вопросы формирования и эволюции этноконфессио-
нальной общности). М.: Мысль, 1978.

2. Воспоминания меннонитов Оренбургской области о послевоенном времени см., на-
пример: Дик Д. Виноградник в прекрасном месте: Сузаново (1911–2011). Нюм-
брехт, б. и., 2011; Neu Samara am Tock (1890–2003): Eine mennonitische Ansiedlung 
in Russland östlich der Wolga. (2003) Warendorf, б. и.; Janzen, D. (2011) Das Abendrot 
der Gemeindezeit: Mennoniten-Brüdergemeinde Donskoje 1901 – 2000. Warendorf, б. и. 

3. Ипатов А. Н. Проблема религиозного и национального в современном меннонит-
стве. Дис. … к. философ. н. М., 1971.

4. ср. Ипатов А. Н. Меннониты. С. 3.

5. Ипатов А. Н. Этноконфессиональная общность как социальное явление. (Пробле-
мы взаимодействия религии и этноса). Автореферат дис. … д. философ. н. М., 1980.

6. См., например: Этноконфессия в Советском государстве. Меннониты Сибири 
в 1920 – 1980-е годы. Аннотированный перечень архивных документов и материа-
лов. Избранные документы. / Сост. Савин А. И. Новосибирск: Посох, 2006; Этно-
конфессия в Советском государстве. Меннониты Сибири в 1920 – 1930-е годы: эми-
грация и репрессии. Документы и материалы / Сост. и научн. редактор 
Савин А. И. Новосибирск: Посох, 2009.
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описание распада этноконфессиональной общности меннонитов7 
касается прежде всего утраты религиозности, ставшей во многом 
результатом ожесточенной борьбы с религией и ее носителями 
в 1930-е годы, которую он даже не упоминает, следуя канонам со-
ветской историографии. Вместе с тем именно в бытность Ипато-
ва в Оренбургской области имел место ренессанс религиозности 
среди меннонитов и их потомков. Меннонитская идентичность 
не перестала существовать. Лишившись многих прежних источ-
ников, она обрела ряд новых черт.

Прежде чем обратиться к теме собственно меннонитской иден-
тичности, дадим короткую историческую справку. Меннониты — 
северное крыло Радикальной Реформации XVI в. — начали се-
литься в России начиная с 1789 года. Страной их исхода была 
Пруссия. Все переселившиеся в Россию меннониты были нем-
цами, но далеко не все немецкие колонисты были меннонита-
ми. Российское правительство выделило для их расселения зем-
ли в Южной России. В 1860-е гг. в результате демографического 
роста в колониях стал ощущаться острый недостаток земли, что 
привело к организации дочерних колоний поначалу в той же 
Южной России, а затем и в ее восточных регионах — Оренбуржье, 
Омском регионе и на Алтае. Последние меннонитские колонии 
были организованы уже при Советской власти в 1927 г. на Даль-
нем Востоке8. В 1920-е гг. количество меннонитов в СССР оцени-
валось в 100 тыс.; около 40 % из них жили на территории РСФСР9, 
то есть вне первоначального ареала расселения, который к тому 
времени входил уже в Украину. В конце 1980-х — начале 1990-х го-
дов подавляющее большинство меннонитов эмигрировало в ФРГ.

Сохранив на протяжении нескольких поколений немецкую 
культуру и этническую гомогенность, меннониты России не смог-
ли сохранить свою конфессиональную целостность. Самым зна-
чительным оказался раскол 1860 года, когда из основного потока 
выделились братские меннониты. Известное из пиетизма сильное 
эмоциональное переживание обращения к Богу и вследствие это-
го уверенность в личном спасении было известно и среди менно-
нитского мейнстрима, но стало обязательным требованиям для 

7. Ипатов А. Н. Меннониты. С. 131 и сл. 

8. Krahn, C and Sawatsky, W. (2011) «Russia», Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia 
Online [URL: http://gameo.org / index. php? title=Russia#Daughter_Settlements_2, 
доступ от 30.06.2014].

9. Ehrt, А. (1932) Das Mennonitentum in Russland von seiner Einwanderung bis zur 
Gegenwart, s. 152. Langensalza: Julius Beltz. 
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членства в меннонитской братской общине. Кроме того, под влия-
нием баптистов Германии они ввели у себя обязательное креще-
ние погружением, отвергнув традиционную форму окропления. 
Десятилетием позже братские меннониты оказали решающее 
влияние на возникновение баптистских общин среди русскоязыч-
ного населения Южной России. Главным различием с русски-
ми баптистами был язык. Неприязнь между основной группой 
меннонитов и братскими меннонитами сохранялась на протяже-
нии первых пятидесяти лет; в советское время отношения между 
ними были уже не враждебными, но холодными. В то же время 
братские меннониты оставались частью более обширного менно-
нитского сообщества. В мировом меннонитстве братские менно-
ниты остались меньшинством, хотя и влиятельным. Только в Рос-
сии и СССР меннонитское большинство называли церковными 
меннонитами. Следуя общепринятой в мировом меннонитском 
сообществе практике, в настоящей статье меннониты мейнстри-
ма именуются без прилагательного церковные.

В обширной меннонитской историографии вопросам иден-
тичности до сих пор уделялось мало внимания, а вопросы мен-
нонитской идентичности в России и СССР не рассматривались 
вовсе. Настоящая статья имеет своей целью изучение специфиче-
ской для России и СССР динамики идентичности меннонитов как 
маргинальной группы в условиях радикальных социальных пре-
образований, интенсивного конфессионального взаимодействия 
и оживленных этнических процессов.

Развитие этнической составляющей меннонит-
ской идентичности в условиях добровольного 
и вынужденного рассеяния

Меннонитам Оренбуржья не пришлось пережить депортацию 
всех советских немцев из европейской части страны осенью 
1941 года после начала Великой Отечественной войны. То же са-
мое преимущество перед другими немцами страны имели и мен-
нониты Омской области и Алтайского края, которым не пришлось 
начинать новый жизненный этап на новом месте под надзором 
спецкомендатуры почти без средств к существованию. Они, од-
нако, были исключением. Депортированные же немцы, мен-
нониты в том числе, оказались рассеяны по огромной террито-
рии Сибири и Центральной Азии, не имея права оставлять новое 
место жительства. В сочетании с мобилизацией в Трудовую ар-
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мию всех трудоспособных мужчин и многих женщин в 1942 году 
это создало новую географию расселения немцев, в том числе 
меннонитов, в СССР.

Депортация в корне изменила социальный контекст ме-
ста обитания меннонитов: подавляющее большинство из них 
до 1941 года были жителями бывших компактных немецких ко-
лоний, сохранивших культуру и прежде всего язык. В судьбе рос-
сийских меннонитов колонии сыграли особую роль. До переселе-
ния в Россию, которое началось при Екатерине II и завершилось 
в начале 1860-х годов, меннониты выделялись из остального на-
селения прежде всего по конфессиональному признаку. Россий-
ское правительство определило для них, как и для огромного 
большинства крестьянских переселенцев, новую форму совмест-
ного проживания — замкнутые колонии, гомогенные по конфес-
сиональному и национальному признаку, имевшие локальное 
самоуправление и собственные школы. Первые три поколения 
меннонитских переселенцев жизнь в колонии настолько спаяла, 
что, когда в 1871 году сословие колонистов было ликвидировано 
и они получили новый статус поселян-собственников, они уже 
не мыслили жизни без привычной колонистской формы. Даже 
десятилетия спустя, когда в 1930-е гг. меннонитские беженцы 
из СССР начинали новую жизнь в Парагвае, они выбрали для 
себя привычную им структуру социальной организации в форме 
колонии. Впрочем, это был их единственный шанс выжить в тя-
желом климате провинции Чако10.

Введенная российским правительством в XVIII веке форма 
колонии оказалась весьма эффективным способом социального 
сплочения. Она достигла своих первоначальных целей, быстро 
обеспечив экономическую независимость и процветание. Вме-
сте с тем она создала идеальные условия для консервации куль-
туры страны исхода и воспроизводства идентичности. Ко време-
ни экономического расцвета колоний во второй половине XIX в. 
колонии превратились, образно говоря, в островки европейской 
культуры немецкого типа в окружении российского населения. 
Предпочтительным местом получения образования колонистов, 
прежде всего педагогического, а затем и гуманитарного и техни-
ческого, стали учебные заведения Швейцарии и Германии. Коло-
нии и колонисты активно участвовали в трансфере промышлен-

10. Ratzlaff, G. (2001) Ein Leib — viele Glieder: Die mennonitischen Gemeinden in 
Paraguay, s. 23. Asunción: Gemeindekomitee. 
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ных технологий из Европы, в домах колонистов читали немецкие 
книги и периодику. Все это еще более укрепляло роль немецкого 
языка в среде российских немцев. В России в начале XX в. все еще 
можно было прожить без знания русского языка, а идеалы рос-
сиян немецкого происхождения даже в четвертом поколении все 
еще питались культурой страны исхода — Германии.

Особенным атрибутом идентичности российских меннонитов 
был нижненемецкий диалект платтдойч (Plautdietsch). Его при-
везли с собой из Западной Пруссии меннониты первой фазы им-
миграции в 1789 – 1820-х гг. Переселенцы второй фазы, значи-
тельно меньшей по численности и состоявшейся значительно 
позже, в 1850-х гг., в силу культурной ассимиляции в ареале исхо-
да уже не пользовались этим диалектом. Несмотря на это, в пред-
ставлении российских немцев существовала стабильная ассоциа-
ция меннонитов и платтдойч11.

Указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» (ап-
рель 1905 года) в сочетании с манифестом о свободе совести, сло-
ва и собраний (октябрь 1905 года) открыл для граждан России 
возможность открыто обозначать себя вне церкви или опреде-
ленного конфессионального сообщества. Спектр религиозно-
сти внутри меннонитского сообщества еще более расширился. 
До 1905 года в нем существовали два крыла — собственно мен-
нонитская церковь, объединявшая широкий спектр верующих, 
и более требовательная к своим членам меннонитская братская 
община, возникшая под влиянием пиетизма в 1860 году. После 
1905 года в меннонитском сообществе уже не стал предосуди-
тельным открытый отказ от веры: секуляризация и здесь приня-
ла зримые очертания. Впрочем, даже отошедшие от веры пре-
тендовали на то, чтобы продолжать называться меннонитами 
и считаться членами сообщества. Они получили наименование 
меннонитов по культуре (Kulturmennoniten). Б. Унру назвал этот 
процесс переходом меннонитства из культового в культурное со-
общество12. В это время окончательно сформировались все пред-
посылки для того, чтобы называть меннонитское сообщество 
этноконфессиональным.

11. Reimer, J. (2007) «Mennonite rede Plautdietsch. Konfessionalität und Sprache unter 
Plattdeutschen der ehemaligen UdSSR», Mennonitische Geschichtsblätter 64: 57.

12. Unruh, H. (2009) Fügungen und Führungen: Benjamin Heinrich Unruh (1881–1959): 
Ein Leben im Geiste christlicher Humanität und im Dienste der Nächstenliebe, s. 55. 
Detmold: Verein zur Erforschung und Pflege des Russlanddeutschen Mennonitentums. 
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Секуляризация внесла свой вклад в продолжающуюся дивер-
сификацию меннонитского сообщества. К разнообразию кон-
фессионального спектра добавился нецерковный элемент. Цен-
тральной руководящей инстанции, которая бы устанавливала 
конфессиональное направление развития и определяла, кто яв-
ляется меннонитом, а кто — нет, не существовало. Начиная 
с 1880-х гг. церковные и братские меннонитские общины испы-
тывали на себе влияние идей Всемирного евангельского альян-
са и движения освящения. Меннонитская братская община едва 
не пережила в своих рядах раскол; возникла новая разновидность 
меннонитства — евангельские меннонитские общины. На менно-
нитский мейнстрим продолжал оказывать свое влияние пиетизм. 
С одной стороны, это приводило к размыванию меннонитского 
профиля, с другой — еще раз подчеркивало, что к началу Первой 
мировой войны гомогенной меннонитской идентичности, кото-
рую можно было бы возвести в стандарт, не существовало. Она 
давно уже была гетерогенной, что, впрочем, типично для свобод-
ных церквей.

В начале XX в. в российском меннонитстве появились предпо-
сылки для того, чтобы поднять свое историческое самосознание 
на новый уровень. Идентичность стала подпитываться сознатель-
ным интересом к собственной истории, пробуждению которого 
способствовало широкое празднование столетия поселения мен-
нонитов в России в 1889 году, отмеченное, среди прочего, рядом 
публикаций исторического плана. Новым стимулом этого инте-
реса послужило издание в 1911 году монументального тысяче-
страничного труда по истории меннонитов в России13. Примерно 
в то же время вышел ряд других работ по истории. В меннонит-
ском сообществе появился первый историк со степенью доктора, 
защитивший диссертацию в университете Лейпцига14. Началась 
дискуссия о преподавании истории в меннонитских школах15. 
На той же волне исторической самоидентификации Всеобщая 
конференция меннонитских общин 6 – 8 июня 1917 года приняла 
решение о создании меннонитского архива16. Предреволюцион-

13. Friesen, P. M. (1911) Die Alt-Evangelische Mennonitische Brüderschaft in Russland 
(1789–1910) im Rahmen der mennonitischen Gesamtgeschichte. Halbstadt: Raduga. 

14. Friesen, A. (2006) In Defence of Privilege: Russian Mennonites and the State Before 
and During World War I, p. 38. Winnipeg: Kindred. 

15. Ibid., p. 38.

16. Selected Documents: The Mennonites in Russia from 1917 to 1930 (1975), p. 398. 
Winnipeg: Christian Press. 
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ный всплеск исторического самосознания стал важным элемен-
том укрепления меннонитской идентичности.

Во время Первой мировой войны российские немцы, среди 
них меннониты, оказались вовлеченными в конфликт между вра-
ждующими державами в роли внутреннего противника. Антине-
мецкие кампании царского правительства не закончились с рас-
падом Российской империи. Недоверие к немецким согражданам 
нашло свое отражение и в политике Советского государства. Ос-
новой принципиального конфликта между меннонитами и госу-
дарством длиной в несколько поколений стала этническая ком-
понента меннонитской идентичности.

В Первую мировую войну меннониты вошли патриотами сво-
ей страны17; всего через шесть лет, по завершении Гражданской 
войны, от их российского патриотизма не осталось и следа. При-
шедшие в 1917 году к власти большевики лишили меннонитов 
права на собственность, перераспределили их землю и национа-
лизировали их предприятия. Основа меннонитского благосостоя-
ния рухнула. Колонии были номинально упразднены. Произошел 
первый надлом меннонитской идентичности: патриотизм внезап-
но сменился внутренним противостоянием Отечеству. В результа-
те около двадцати тысяч меннонитов, то есть свыше 15 %, в сере-
дине 1920-х годов покинули СССР.

Глубоко конфессиональный характер меннонитской идентич-
ности усилил внутреннее противостояние с новой антирелиги-
озной властью. Власти большевиков так и не удалось методами 
убеждения увлечь за собой массы меннонитов, по-прежнему жив-
ших ценностями веры и идеалами колонии. Опираться она мог-
ла лишь на отдельных их представителей, прошедших социали-
зацию за пределами колонии. Испытания Гражданской войны 
в итоге оказали консолидирующий эффект на конфессиональ-
ную компоненту меннонитской идентичности. В 1918 году часть 
меннонитов в украинских колониях вступила в местные отряды 
вооруженной самообороны. Многочисленные банды оказались 
сильнее; защитный эффект от отрядов оказался незначительным. 
Сцены расправ бандитов над безоружными жителями с десятка-
ми жертв вытеснили из коллективной памяти вооруженные ак-
ции самозащиты; в итоге традиционная конфессиональная по-

17. Friesen, P. M. Brüderschaft, p. 492; Loewen, H. (1979) «The German-Russian Tensions 
among the Mennonites in Russia (1789–1917)», in Friesen, A. (ed.) P. M. Friesen & His 
History: Understanding Mennonite Brethren Beginnings, p. 142. Winnipeg: Christian 
Press. 
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зиция непротивления взяла верх над прагматизмом защитников. 
Всего лишь через несколько лет, в январе 1925 года на своем съез-
де в Москве меннониты единственные из спектра евангельских 
общин подтвердили свою приверженность принципу непротивле-
ния. Через четыре десятилетия, во время антирелигиозной кам-
пании при Н. С. Хрущеве, давний меннонитский отказ от оружия 
стал основанием для обвинения секты меннонитов в реакцион-
ной направленности и отказе от регистрации18.

В 1920-е годы меннониты осуществили несколько попыток со-
здать с целью защиты собственных прав организации с некон-
фессиональной окраской. К ним относится Союз граждан гол-
ландского происхождения на Украине, а также Всероссийский 
меннонитский сельскохозяйственный союз. Оба они просуще-
ствовали недолго и были закрыты властями, не успев оказать су-
щественного влияния на меннонитскую идентичность в СССР.

Борьба за сохранение меннонитской идентичности вышла 
на новый качественный уровень с началом широкой коллективи-
зации и нового витка повсеместной борьбы с религией в 1929 году. 
Вся мощь удара пришлась по остаткам социальной основы мен-
нонитства — колониям, и по их важнейшему сохранившемуся со-
циальному институту — церкви. В начале 1930-х годов церков-
ные общины как основной фактор формирования меннонитской 
идентичности перестали существовать; их руководство было аре-
стовано. В 1934 году в немецких колониях прошла следующая 
волна арестов, в результате которой в исправительно-трудовых 
лагерях оказались церковные активисты. Репрессии 1937 – 1938 гг. 
унесли с собой остатки меннонитской конфессиональной и педа-
гогической элиты — тех, кто мог бы активно формировать основы 
идентичности у следующего поколения. В те же 1930-е гг. погиб-
ли и большинство книг и периодических изданий, которые так-
же могли бы оказать влияние на воспроизводство идентичности 
у следующего поколения.

Как уже указывалось ранее, Великая Отечественная война 
1941 – 1945 гг. повлекла за собой целый ряд мер по принудитель-
ному расселению немцев по территории Сибири и Средней Азии. 
До Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 
1955 года «О снятии ограничений в правовом положении с нем-
цев и членов их семей, находящихся на спецпоселении», то есть 

18. ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 59, Л. 117 – 118. Автор признателен В. Фасту за указание 
на этот документ. 
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минимум четырнадцать лет они были вынуждены жить в усло-
виях принужденного рассеяния. Часть меннонитов, будучи мо-
билизованными в Трудармию, оказались на больших стройках 
военного времени, другая часть — в сельской местности, среди 
иноязычного населения.

Этноконфессиональная меннонитская идентичность оказа-
лась под двойным прессом. Будучи немцами по национальности, 
меннониты воспринимались как проигравшие две мировые вой-
ны. Доверие властей к немцам в целом и меннонитам в частности 
было утрачено. Среди немцев военного поколения наблюдается 
значительный спад уровня образования по сравнению и с окру-
жающим населением, и с предыдущим поколением. Большин-
ство немцев со временем освоились с этой ролью и не ждали бла-
госклонного к себе отношения, уйдя во «внутреннюю оппозицию» 
и считая, что им терять уже нечего. Десятилетия спустя, после 
1987 года, они при первой возможности покинули СССР.

Другим фактором, не позволявшим меннонитам «вписаться» 
в советское общество, был конфессиональный. До Указа 1955 года 
отдельных легальных немецких религиозных общин, в том числе 
меннонитских, не существовало. В пору выработки нового курса 
партии по отношению к религии в 1955 – 1958 гг. давление на ве-
рующих значительно ослабло, и в местах депортации возник-
ло множество небольших нелегальных немецких общин. Осенью 
1956 года СССР в качестве туристов посетили президент Все-
мирной конференции меннонитов Гарольд Бендер и проповед-
ник из Канады, выходец из России Давид Винс, которым удалось 
встретиться с некоторыми меннонитами. Это вызвало определен-
ный интерес у властей — Совет по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР начал отслеживать ситуацию с менно-
нитами в стране19. Регистрировать общины меннонитов в стра-
не власти, однако, не собирались, внеся их в список сектантских 
организаций, «деятельность которых носит крайне реакционный 
и антиобщественный характер»20. Отношение власти к ним не-
сколько изменилось лишь после корректировки религиозного 
курса в 1964 – 1966 гг. Первая меннонитская община получила ле-
гальный статус лишь в декабре 1966 года21.

19. ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 3. Д. 132. Л. 150.

20. ГАКО. Ф. 1364. Оп. 1. Д. 60. Л. 22 – 23.

21. ГАРФ, Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3. Л. 63.
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Динамика конфессиональной идентичности: 
меннониты среди баптистов

Несмотря на попытку тотального уничтожения религии, нача-
тую в 1929 году, личная религиозность полностью не исчезла. На-
чиная с 1942 года на ряде объектов Трудармии на ее основе воз-
никли неформальные межконфессиональные группы, которые 
собирались для совместных молитв22. В нелегальных условиях 
собирались и меннонитские репатрианты, которые пережили воз-
рождение своей веры в Германии, куда были вывезены с Украи-
ны в 1943 году отступавшими немецкими войсками и возвращены 
в СССР после окончания войны. Небольшая часть меннонитской 
молодежи смогла в условиях Трудармии присоединиться к ле-
гально действовавшим после 1944 года общинам евангельских 
христиан-баптистов23.

Конфессиональная составляющая меннонитской идентич-
ности в условиях рассеяния оказалась перед лицом экзистен-
циальных испытаний. Многим молодым людям пришлось са-
мостоятельно решать вопрос о сущности своей веры. Носители 
сильной меннонитской идентичности из числа церковных на-
ставников им в этом помочь не могли — они либо эмигрирова-
ли в 1920-е гг., либо были ликвидированы в 1930-е гг. В услови-
ях, когда даже Библия была редкостью, к религиозной литературе 
доступа не было. Основанием для решения могла стать в лучшем 
случае семейная традиция, носителями которой, в отсутствие от-
цов, стали матери24.

Присоединение меннонитов к общинам евангельских христи-
ан-баптистов — там, где это было возможным, — часто было един-
ственным шагом для сохранения веры. А. Вейс из Алтайского края 

22. Stricker, G. (1989) «Deutsches Kirchenwesen in der UdSSR nach 1941», in Basse, O., 
Stricker, G. (Hrsg.) Religionen in der UdSSR: unbekannte Vielfalt in Geschichte und 
Gegenwart, ss. 161 – 175. Zollikon: G2W. 

23. Я с вами во все дни до скончания века. Жизнь верующих и общин евангельских 
христиан-баптистов и меннонитов Караганды и Карагандинской области. Кн. 1. 
Караганда: б. и., 2001. С. 152.

24. Дик Д., Виноградник. C. 93, 110; Dyck, J. (2012) «A Root of Dry Ground: Revival 
Patterns in the German Free Churches in the USSR After World War II», Journal of 
Mennonite Studies 30: 102 со ссылкой на Wölk, G. (2000) «Frömmigkeit und 
gemeindliches Leben der Mennoniten in der Sowjetunion», in Hildebrandt, G., 
Hildebrandt, J. (Hrsg.) 200 Jahre Mennoniten in Russland: Aufsätze zu ihrer 
Geschichte und Kultur, ss. 227 – 241. Bolanden-Weierhof: Verl. des Mennonitischen 
Geschichtsvereins. 
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выражает это следующим образом: «Это был выбор не между 
меннонитством и баптизмом, а между баптизмом и атеизмом»25.

А. Вейс описывает условия, при которых принимались подоб-
ные решения. Это, во-первых, ожесточенная борьба с религи-
ей: по статистике Уполномоченного СДРК по Алтайскому краю, 
за один только 1964 год одна из семи нелегально действовавших 
меннонитских общин была ликвидирована, а количество менно-
нитов снизилось с 413 до 328, то есть на 20 %. С другой стороны, 
по А. Вейсу, в ареале меннонитского расселения в Алтайском крае 
собственно меннонитские пункты консолидации верующих на-
столько сильно подавлялись, что в 1960-е гг. единственной такой 
точкой в регионе была не меннонитская, а родственная им общи-
на евангельских христиан-баптистов в Славгороде, позже вошед-
шая в Совет церквей ЕХБ26.

Дистанция между меннонитами, прежде всего братскими, 
и евангельскими христианами-баптистами была минимальной. 
Главная причина сходства между ними имеет исторический ха-
рактер. Как известно, именно братские меннониты играли актив-
ную роль в возникновении баптизма в Южной России в 1860-е гг. 
Их представитель Иоганн Вилер сформулировал первое офици-
альное вероучение и помог сформировать структуры как на уров-
не общин, так и на межобщинном уровне27. После того как мен-
нонитское сообщество в годы Первой мировой войны оказалось 
отрезанным от европейского контекста, баптисты стали их наибо-
лее естественным союзником.

И братские меннониты, и русскоязычные баптисты представ-
ляли собой во многом продукт влияния немецкого пиетизма, под-
черкивавшего примат личной веры и личного спасения. Пиетизм 
остался заметным явлением в религиозной жизни России и Со-
ветского Союза и в XX в. Упоминавшиеся ранее нелегальные мо-
литвенные собрания 1940-х гг. были, по существу, пиетистскими. 
После Указов 1905 года о свободе совести в меннонитском мейн-
стриме роль пиетизма продолжала усиливаться, что отмечалось 
уже в 1920-е гг.28 Наконец, в 1970-е гг. пиетизм в среде меннони-

25. Weiss, A. (2012) «The Transition of Siberian Mennonites to Baptists: Causes and 
Results», Journal of Mennonite Studies 30: 137.

26. Ibid., p. 136.

27. «Johann Wieler (1839–1889) Among Russian Evangelicals: A New Source of Mennonites 
and Evangelicalism in Imperial Russia» (1987), Journal of Mennonite Studies 5: 44 – 60.

28. Selected Documents, pp. 439 – 440.
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тов одержал окончательную победу. Единственное, что их все еще 
отличало от братских меннонитов, — это форма крещения.

Пиетизм, возможно, стал одной из причин того, что церковные 
меннониты значительно утратили свои позиции в общем спектре. 
Если соотношение братских и церковных меннонитов в 1920-е гг. 
составляло ориентировочно 1 к 429, то в 1980-е гг. это соотноше-
ние было уже обратным30. Последствия бурного двадцатипятиле-
тия 1929 – 1954 гг. были ощутимы даже впоследствии в Германии, 
куда большинство меннонитов эмигрировало в 1987 – 1992 гг. Ко-
личество членов в общинах братских меннонитов здесь соотно-
сится с членством в церковных общинах, по некоторым оценкам, 
как примерно 6 к 1.

С момента восстановления общин в середине 1950-х гг. мен-
нонитская идентичность вступила в конкуренцию с баптистской. 
После раскулачивания, депортации и Трудармии самые большие 
контингенты меннонитов и их потомков оказались в крупных го-
родах. В некоторых из них уже раньше существовали общины 
евангельских христиан-баптистов, и меннонитам, в особенности 
братским, было значительно легче войти в баптистскую общину, 
чем организовать новую.

Евангельские христиане-баптисты в лице своего руководяще-
го органа ВСЕХБ31 охотно шли навстречу меннонитам. После 
евангельско-баптистского съезда в 1963 году существовало 4 мо-
дели взаимодействия: (1) ВСЕХБ готов оказать содействие в ре-
гистрации общинам, полностью состоявшим из меннонитов, под 
названием евангельских христиан-баптистов. Для общин, нахо-
дившимся под сильным давлением властей, этот путь обещал ле-
гализацию и относительный покой в обмен на потерю конфес-
сионального наименования. (2) Меннонитские общины образуют 
своего рода секцию внутри существующей евангельско-баптист-
ской общины. Они имеют собственные богослужебные собрания 
на немецком языке и сохраняют свои руководящие структуры, 
но теряют свое меннонитское название. По такому принципу, на-
пример, функционировали немецкие отделения при евангельско-
баптистских общинах в Новосибирске и Фрунзе. (3) Меннониты 
участвуют в работе общины на общих основаниях. Так, например, 

29. Ibid., p. 479.

30. Немецко-меннонитское братство. Общины, в которых имеются представители 
братства. [Статистика ВСЕХБ за 1986 – 87 гг.; электронная копия].

31. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов.
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была построена работа большой общины в г. Канте в Киргизии. 
В 1980-е гг. она насчитывала около тысячи членов, из которых 
85 % были немцами, а ее пресвитером был выходец из менно-
нитов. Основной объем деятельности в общине осуществлялся 
на русском языке; немецкие собрания были немногочисленными. 
(4) Отдельные меннониты могут быть приняты в члены общины 
евангельских христиан-баптистов независимо от формы креще-
ния, если они могут засвидетельствовать свое личное спасение 
в согласии с пиетистскими принципами.

Общины первых трех моделей теоретически имели возмож-
ность сохранить этническую компоненту меннонитской идентич-
ности — язык. Проповеди, общинное и хоровое пение на немец-
ком языке были в порядке вещей. Проблема с языком, однако, 
существовала. Если старшее поколение выросло в немецком окру-
жении и посещало немецкую школу (они были упразднены 
в 1938 году), то младшее поколение было подвержено языко-
вой ассимиляции в полном объеме. Немецкий язык оставался 
языком только семьи и богослужения. Переход на русский язык 
в 1980-е гг. был в полном разгаре, и только эмиграция в Герма-
нию остановила этот процесс.

Выходцы из меннонитов в общинах третьей модели использо-
вали в богослужениях преимущественно русский язык. Для них 
процесс ассимиляции — языковой и этнической — протекал еще 
быстрее. Здесь чаще бывали смешанные браки.

Меннониты не оказались под давлением баптистской цер-
ковной идентичности, пожалуй, лишь в одном регионе СССР — 
в Оренбургской области. Местные села вплоть до эмиграции в ФРГ 
сохранили гомогенный состав населения и даже платтдойч в ка-
честве языка улицы. Власти начали регистрировать здесь общины 
после 1975 года. Общины имели выбор — регистрироваться авто-
номно от ВСЕХБ под наименованием братских меннонитов или 
в составе ВСЕХБ, но с потерей конфессионального наименова-
ния. В 1980-е гг. ВСЕХБ насчитывал здесь девятнадцать общин, 
из них только пять — автономных32. В 1987 году пресвитер одной 
из оренбургских сельских общин из потомков меннонитов гово-
рил автору: «Для нас главное — вера, а не название».

От своего конфессионального названия отступили и брат-
ские меннониты в Омской области. Их колонии когда-то сосед-
ствовали с колониями лютеран и баптистов. Когда в 1950-е гг. 

32. Немецко-меннонитское братство. С. 54 – 61.
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здесь началось восстановление общин, то на очень раннем этапе 
было принято решение образовать объединенное братство общин, 
не делая различия в наименовании. Только в 2006 году это брат-
ство официально решило принять наименование евангельских 
христиан-баптистов, чтобы каким-то образом подчеркнуть свое 
сходство с другими родственными по вере общинами33.

Ситуация в Омской области, где объединились меннониты 
и баптисты, типична для большинства общин, возникших в рас-
сеянии. У каждой этнической группы в составе российских немцев 
были свои особенности в диалекте и обычаях, и каждая из этих 
групп видела у себя преимущества перед другими. Подавляющее 
большинство немецких общин были этнически гетерогенными 
с некоторым преимуществом меннонитской компоненты (по не-
которым оценкам, она составляла около 60 % в средней по ко-
личеству общине). Таким образом, почти во всех общинах были 
группы, которые были бы несогласны с меннонитским наимено-
ванием для всей общины. Нейтральное наименование «евангель-
ские христиане-баптисты» сглаживало такие конфликты.

Ядром меннонитской идентичности в России был отказ от ору-
жия. Меннониты были единственной евангельской конфессией, 
которая в 1920-е гг. решительно подтвердила этот принцип пе-
ред правительством. Последствия ощущались и четыре десятиле-
тия спустя: мерой меннонитской лояльности по отношению к го-
сударству, а следовательно, и вероятностью легализации было 
все то же отношение к службе в армии. Баптистское большин-
ство в стране, представленное ВСЕХБ, решительно выступало 
за службу в армии с оружием в руках. Оппозиционный к нему Со-
вет церквей евангельских христиан-баптистов (СЦЕХБ) на прак-
тике выступал против оружия и присяги. Меннонитские общины 
и группы оставляли решение вопроса о присяге на совести при-
зывников и не подвергали церковному взысканию принявших ее.

В 1972 году СЦЕХБ опубликовал информацию о баптисте Ива-
не Моисееве, не принявшем присягу и поплатившемся за это жиз-
нью. Дело получило широкую международную огласку, после 
чего в армии к отказам от присяги стали относиться значитель-
но более терпимо. После этого стали учащаться случаи отказа 
от присяги по религиозным мотивам. Среди них были и юноши 
меннонитского происхождения. Таким образом, важный элемент 

33. Эпп П. 100 лет под кровом Всевышнего: История Омских общин ЕХБ и их объ-
единения. Омск; Штайнхаген: Samenkorn, 2007. С. 350.
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традиционной меннонитской идентичности опять получил право 
на существование благодаря баптистам.

Диверсификация спектра меннонитской идентичности необхо-
димо предполагает не только расширение поля атрибутов иден-
тификации и даже размывание конфессиональных граней, как 
правило, с евангельскими христианами-баптистами, но и, в про-
тивоположной части спектра, борьбу за некие эксклюзивные ка-
чества, которые отличают меннонитов от всех остальных. Иден-
тичность в этом случае выступает как механизм различения 
с другими конфессиями и размежевания с ними.

Проще всего было церковным меннонитам. Их форма кре-
щения — обливание либо окропление — надежно отгораживала 
их от баптистского окружения. Правда, их общины были немно-
гочисленными, и они теряли молодежь, которая стремилась в бо-
лее активные общины евангельских христиан-баптистов.

Важнейшим идентификационным атрибутом является наиме-
нование конфессии. Во второй половине XVI в. наименование 
меннониты обеспечивало покровительство в некоторых геогра-
фических областях. Меннониты в России, даже не очень верую-
щие, не покидали конфессионального поля, поскольку считали 
себя под защитой царской привилегии и упорно отстаивали ее34. 
Влияние Евангельского альянса среди меннонитов, проявившее-
ся в 1880-х гг. и способствовавшее укреплению духа единства ве-
рующих, размывало конфессиональные границы, не останавли-
ваясь перед названиями конфессий. Братские меннониты были 
более других восприимчивы к этому влиянию.

Находясь после Второй мировой войны под угрозой исчезно-
вения, меннониты, прежде всего братские, обнаружили в еван-
гельских христианах-баптистах союзников, которые были готовы 
предоставить им кров и принять в свои ряды. На уровне ВСЕХБ 
после 1963 года меннонитская идентичность приветствовалась — 
она лишний раз подчеркивала универсальный характер объеди-
нения, в котором было место самым разным конфессиям. На ло-
кальном уровне дело обстояло иначе. Баптисты, особенно русские, 
относились к меннонитам настороженно и не принимали в свои 
общины тех, кто не был крещен погружением. Меннонитам даже 
пиетистской направленности предлагалось повторить крещение.

Старшие пресвитеры ВСЕХБ предпочитали гомогенную бап-
тистскую среду. Меннонитские особенности сулили дополни-

34. Friesen, A. In Defence of Privilege, p. 9.
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тельные хлопоты в их и без того неспокойной жизни. Старший 
пресвитер ВСЕХБ по Киргизской ССР Н. Н. Сизов в 1987 году го-
ворил автору: «У нас все служат в армии и поэтому все — бапти-
сты». Он знал, что первыми евангельскими общинами на обслу-
живаемой им территории были, начиная с 1883 года, меннониты; 
как минимум половина членов общин были меннонитского про-
исхождения, как и большинство членов пресвитерского совета.

Еще более однородными были общины СЦЕХБ. Здесь 
было еще меньше простора для поддержания меннонитской 
идентичности.

Заключение

Специфический для России ход секуляризации первоначально 
привел не к растворению оставивших веру в основной массе насе-
ления, но к выделению в меннонитской среде прослойки тех, кто 
начал считать себя меннонитами по культуре, продолжавшими 
разделять со своим сообществом исторические корни, менталь-
ность и специфический диалект.

Участие части меннонитов в отрядах самообороны во время 
Гражданской войны расширило число оставивших ядро мен-
нонитского вероучения, но продолжавших идентифицировать 
себя с меннонитством. Массовые меннонитские организации 
в 1920-е гг. имели уже не исключительно конфессиональную, 
но социокультурную и экономическую основы.

После переломных для меннонитского сообщества преследова-
ний религии в 1930-е гг. и депортации 1941 года меннонитство оста-
лось этноконфессиональным сообществом, продолжавшим суще-
ствовать, однако, в чисто конфессиональном виде. Доктринальная 
близость к евангельским христианам-баптистам, с одной стороны, 
помогла им выжить, с другой — привела к дальнейшему размыванию 
меннонитской идентичности, которая, начиная с 1960-х гг., могла со-
храняться на уровне семей и культивироваться в немногочисленных 
общинах, сохранивших свое традиционно меннонитское название.
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Введение

ПОСЛЕ нескольких волн депортаций и трудовых мобили-
заций, начавшихся с «кулацкой» ссылки 1930-х гг. и про-
должавшихся почти до конца 1940-х гг., география рас-

селения немецкого этноса СССР изменилась до неузнаваемости. 
В отличие от довоенных лет, когда крупные немецкие и менно-
нитские1 колонии существовали в европейской части РСФСР, 
на Украине, в Азербайджане и Грузии, преимущественно в сель-
ской местности2, к середине 1950-х гг. советские немцы переме-
стились далеко на восток и стали заметной этнической группой 
на Урале и в Сибири. По данным Всесоюзной переписи 1959 г., 
в структуре населения Урала удельный вес немцев составил 
1,1 % от общей численности населения, Сибири — 4,6 %3. В целом 
по стране переписчики указали цифру в 820 016 человек, которые 
считали себя немцами4.

Принудительные миграции и перемещения по этническо-
му признаку сделали из советских немцев своеобразную целе-
вую группу, подвергавшуюся социальной и политической дис-
криминации в советском обществе на протяжении многих лет. 
Под пристальным контролем со стороны различных органов вла-
сти оказались религиозные течения и конфессиональные группы, 
в которые объединялись, если следовать канцелярскому языку 
архивных документов, «лица немецкой национальности».

Именно проблема генезиса и трансформации немецкоязыч-
ных конфессиональных общин Урала и Западной Сибири в после-
военные годы является предметом данного исследования. В цен-

1. Большинство немецкоязычных меннонитов были потомками голландских коло-
нистов, которые переселились в Российскую империю в конце XVIII — первой по-
ловине XIX в. К началу XX в. колонии меннонитов представляли этноконфессио-
нальные сообщества с развитой системой хозяйственной и культурной жизни. 

2. За Уралом до 1941 г. крупные немецкие анклавы и колонии меннонитов были 
только в Казахстане и Западной Сибири, на территории современных Алтайско-
го края и Омской области. 

3. Матвеева Н. В. Социально-демографическое развитие немцев СССР в 1920 – 1950-х 
гг. Автореферат дисс.…к. и. н. Екатеринбург, 2011. С. 24.

4. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. Москва: Госстатиздат, 
1963. С. 328.
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тре внимания авторов статьи — меннонитские общины (братства), 
сформировавшиеся во второй половине 1940-х гг. в экстремаль-
ных условиях спецссылки, в режиме специального администра-
тивного надзора, действовавшего в отношении немецкого насе-
ления СССР5. Территориальные рамки исследования включают 
регионы Урала (Молотовская [Пермская] и Свердловская области) 
и Западной Сибири (Тюменская и Томская области). Наш выбор 
объясняется тем, что в ретроспективе названные области никогда 
не были местом компактного проживания меннонитов6. Генезис 
меннонитских общин является в данном случае одним из резуль-
татов сложных и подчас драматических социально-политических 
процессов 1930 – 1940-х гг., происходивших в этих регионах.

На наш взгляд, меннонитские общины в уральских и западно-
сибирских промышленных центрах второй половины 1940-х гг. 
могут быть названы «новыми», в противоположность общинам 
меннонитов, сложившихся в сельской местности южных, цен-
тральных и восточных областей России в XIX — начале XX века. 
Отличительной чертой «новых» общин меннонитов было то, что 
они формировались в экстремальной ситуации перехода от тра-
диционного сельского уклада к городскому и индустриальному 
образу жизни, который сопровождался репрессивной политикой 
государства. Более того, в условиях военного времени тотальная 
трудовая мобилизация немецкого населения существенно изме-
нила географию расселения немецкоязычных меннонитов.

Формирование «новых» меннонитских общин 
в 1940‑е — начале 1950‑х гг.

С начала 1930-х гг., во время коллективизации и депортации ча-
сти сельского населения, в северных районах Урала и Западной 
Сибири появились немцы-трудпоселенцы. Среди переселенцев 
были немецкоязычные меннониты. К примеру, в 1935 г. в один 

5. О системе специального административного надзора в регионах Урала и Сибири 
см.: Белковец Л. П. Административно-правовое положение российских немцев 
на спецпоселении 1941 – 1955 гг.: Историко-правовое исследование. Москва: 
РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008; Сталинские де-
портации. 1928 – 1953 / Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Н. Л. Поболь, 
П. М. Полян. Москва: МФД: Материк, 2005; Суслов А. Б. Спецконтингент в Перм-
ской области (1929 – 1953 гг.). Москва: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр 
Б. Н. Ельцина», 2010. С. 151 – 307.

6. В отличие, скажем, от Чкаловской (Оренбургской), Омской областей и Алтайско-
го края, где общины меннонитов существовали с конца XIX — начала XX века. 
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из поселков Чердынского района Пермского Прикамья был вы-
слан вместе с семьей Г. П. Фот7, впоследствии авторитетный руко-
водитель и проповедник церковных меннонитов СССР.

К началу «Большого террора» в отношении религиозных 
меньшинств уже сложились практики политического сыска 
и преследования. Меннониты репрессировались в ходе «кулац-
кой» и «немецкой» операций НКВД8. Значительное количество 
меннонитов было репрессировано по делам «фашистских по-
встанческих организаций» как «агенты германской разведки» 
в 1937 – 1938 гг.9

Положение, в котором оказались меннониты СССР накануне 
Второй мировой войны, можно охарактеризовать следующим об-
разом: «Их церковь приняла на себя столь сокрушительный удар, 
что от нее осталось только название»10. В результате деятельно-
сти государства были разрушены внутриобщинные связи и орга-
низационные структуры религиозных групп. В частности, в Чка-
ловской (Оренбургской) и Омской областях, в Алтайском крае, где 
существовали колонии меннонитов, закрывались молитвенные 
дома, запрещались коллективные формы религиозного обучения, 
ограничивалась деятельность проповедников11.

Что касается высланных меннонитов, то их религиозная жизнь 
существенно ограничивалась поднадзорным положением спец-
переселенцев. Протестантское вероисповедание редуцировалось 

7. См.: Анкета арестованного Фота Г. П. 10.01.1938 // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. 
Д. 7797. Л. 5-об.; Фот Генрих Петрович (1887–1973).

8. См. подробней: Этноконфессия в советском государстве. Меннониты Сибири 
в 1920 – 1930-е годы: эмиграция и репрессии. Документы и материалы / Сост. 
и науч. редактор Савин А. И. Новосибирск: Посох, 2009. С. 29, 31.

9. Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920 – 1941 гг. Документы 
и материалы / Составление, вступительная статья и комментарии А. И. Савина. Но-
восибирск: Посох, 2004. С. 73.

10. Заватски В. Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны. М., 
1995. С. 327 – 328.

11. Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX вв.) 
Оренбург: Пресса, 2006. С. 134 – 136; Моргунов К. А. Религиозные организации нем-
цев-меннонитов Оренбургской области в послевоенный период // Протестантизм 
в современной России. Вклад в развитие общества, религии и культуры: Материа-
лы Российской научно-практической конференции, посвященной 495-летию Ре-
формации. 16 ноября 2012 г. Пермь: Книжная площадь, 2012. С. 157 – 158; Этно-
конфессия в советском государстве. Меннониты Сибири в 1920 – 1930-е годы: 
эмиграция и репрессии. Документы и материалы / Сост. и науч. редактор Са-
вин А. И. Новосибирск: Посох, 2009. С. 33 – 45.
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до элементарных проявлений религиозности и сохранялось пре-
имущественно в семьях и в узком кругу единоверцев12.

В послевоенные годы, после расформирования трудармии 
и пополнения «спецконтингента» за счет репатриированных 
из Германии, собрания меннонитов в уральских и сибирских ра-
бочих поселках, в лесных артелях и колхозах становились все бо-
лее заметным явлением. Почти одновременно, в 1946 – 1947 гг., 
появились общины меннонитов в Молотовской, Свердловской, 
Тюменской и Томской областях13. «В новом поселке Магниево-
го завода в бараке № 54, — сообщалось в донесении из Соликам-
ска, Молотовской области, — <…> собираются репатриированные 
немцы, преимущественно в воскресенье в 9 – 12 час. дня и читают 

„божественную книгу“. <…> гражданка Клейн читает, а один ста-
ричок <…> разъясняет присутствующим [прочитанное] (он явля-
ется руководителем)»14.

Восстановлению религиозной жизни в меннонитских барач-
ных общинах15 способствовала сохранявшаяся традиция проте-
стантского исповедания, делавшая «акцент на идее извечного 
предопределения, на неизбежности и даже благости страда-
ний»16. Судьба воспринималась как волеизъявление Бога, и для 

12. См., например: Вебер В. Советские немцы: сохранить веру наперекор судьбе // 
На пути к свободе совести. М.: Прогресс, 1989. С. 373 – 374.

13. См.: Мотревич В. П., Радостева Ю. А. Меннониты в Свердловской области 
в 1940 – 1950-е гг. // Документы. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. 
Вып. 3. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. С. 170; Немцы в Прикамье… Т. 1. 
Архивные документы. Кн. 1… С. 327. Нам И. В. Общины меннонитов в Томской об-
ласти в условиях «оттепели» и «застоя» (по материалам Государственного архи-
ва Томской области) // Немцы Сибири: история и культура: материалы VI между-
народной научно-практической конференции. Омск: ИД «Наука»; изд-во ОмГПУ, 
2010. С. 368 – 374; Клюева В. П. Меннониты Тюменской области: недолгая история 
общины (кон. 40-х — 80-е гг. XX в.) // Там же. С. 347 – 353; Горбатов А. В. К вопро-
су о количестве меннонитских объединений в Сибири 1950 – 1960-х годов // Там же. 
С. 340 – 345; Сосковец Л. И. Религиозные конфессии Западной Сибири в 40 – 60-е 
годы XX века. Томск: Изд-во ТомГУ, 2003. С. 201 – 212.

14. Письмо заведующего отделом пропаганды и агитации Соликамского ГК ВКП (б) 
И. И. Котельникова начальнику Соликамского городского отдела МГБ о деятель-
ности местной секты меннонитов. 16 июня 1947 г. // Немцы в Прикамье. ХХ век: 
Сборник документов и материалов в 2-х тт. Т. 1. Архивные документы. Кн. 2. 
Пермь: «Пушка», 2006. С. 226.

15. О понятии «барачные общины» см.: Глушаев А. Л. «Без проповедников, в углу ба-
раков…»: протестантские «барачные общины» в Пермском Прикамье 1940 – 1950-х 
гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012, № 3 – 4. 
С. 257 – 283.

16. Митрохин Л. Н. Баптизм: история и современность (философско-социологические 
очерки). СПб.: РХГИ, 1997. С. 397.
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«спасения бессмертной души» требовалась только личная и без-
условная вера.

Ощущение слома прежних структур общежития, ранее являв-
шихся привычными и повседневными для советских немцев, от-
разились в их жалобах, сохранившихся в архивных документах 
середины 1950-х гг. Уполномоченный по Молотовской области 
В. В. Беляев сообщал о настроениях среди немецкого населения:

Мы — немцы — здесь находимся в приниженном положении, нас ис-
пользуют только как рабочую силу, <…> личной жизни, какой бы 
мы хотели жить, — не имеем. Мы хотим читать немецкую газету, 
слушать радиопередачу на родном языке, иметь свою церковь (дру-
гие говорят: нам нужен свой клуб) <…>; хотим, чтобы дети учились 
в немецкой школе. Кроме того, здесь суровый климат, а мы при-
выкли иметь свой дом, усадьбу, хоть небольшое хозяйство, сад17…

Об этом же говорилось в письмах из Тюменской области, от-
правленных в адрес родственников, проживавших за рубежом: 
«Все немцы освобождены, однако родины мы лишены навсегда, 
и за границу нас не пускают»18.

Настороженность окружающих и негативное отношение 
к бывшим спецпоселенцам усиливали внутри этнической груп-
пы социальную фрустрацию, раздражение от двойных стандар-
тов, с которыми приходилось сталкиваться в реальной жизни. 
«Если на работу, то нам говорят „товарищ немец“, — приводятся 
слова очевидца в отчете из одного тюменского поселка, — а если 
получать деньги или покупать товары в магазине, то нас называ-
ют „фриц“, „фашист“»19.

Сталкиваясь с ситуацией социальной и этнической сегрегации 
в обществе, значительная часть немецкого населения стала вос-
принимать жизнь религиозных общин как реальную альтернати-
ву сложившимся отношениям власти и подчинения в советском 
социуме, как возможность сохранения национальной идентично-
сти. «Где я могу услышать родную речь, песню на немецком язы-

17. Информационный отчет о работе Уполномоченного Совета по делам религиозных 
культов при Молотовском облисполкоме за 1 полугодие 1956 года. 18.07.1956 // 
ГАПК. Ф. р-1204. Оп. 2 Д. 7. Л. 10 – 11.

18. Цит. по: Эйхельберг Е. А. Немцы в Тюменской области: история и современное по-
ложение. Тюмень: Вектор Бук, 1999. С. 61.

19. Цит. по Эйхельберг Е. А. Указ. соч. С. 61.
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ке, — вопрошал и сам себе отвечал неизвестный корреспондент 
в газете советских немцев „Нойес Лебен“, — только в секте»20.

Нередким явлением в «новых» немецкоязычных общинах 
было то, что они объединяли людей разных протестантских те-
чений. К примеру, по воспоминаниям Е. А. Эйхельберга:

Несмотря на запреты, организовывали религиозные собрания, 
на которых обсуждали и свою тяжелую жизнь. Например, мой де-
душка — Яков Яковлевич Эйхельберг, живший в то время на севере 
Пермской области, проводил такие собрания у себя дома. <…> Не-
редко на собраниях встречались вместе представители разных веро-
исповеданий, чего раньше быть не могло. Вместе с дедушкой-люте-
ранином участвовала в них и его жена — Елена Корнеевна Гиберт, 
которая тем не менее не переставала относить себя к меннонитам21.

Имя Я. Я. Эйхельберга в архивных документах начала 1960-х гг. 
указывается в качестве верующего общины меннонитов Красно-
вишерска, Пермской области22.

Таким образом, этнический и лингвистический факторы ста-
новились решающими в процессах консолидации народа, а рели-
гиозная составляющая общинной жизни, вероятно, «восприни-
малась как наиболее безобидная форма такой консолидации»23.

Иными словами, для немецкого населения барачных анклавов 
промышленных и сельских поселков, в обстановке распада семей-
ных, личных связей, бесприютности быта и социальной дискри-
минации жизнь религиозных братств восполняла утраченные со-
циальные и личные связи, позволяла говорить на родном языке. 
На это была направлена и деятельность проповедников, которые 
не только занимались благовествованием, но и создавали спло-
ченные коллективы единоверцев, где каждый человек ощущал 
постоянное внимание.

20. Цит. по: Сосковец Л. И. Указ. соч. С. 208.

21. Эйхельберг Е. А. Указ. соч. С. 65.

22. Из докладной записки уполномоченного Совета по делам религиозных культов 
при СМ СССР по Пермской области В. В. Беляева… о деятельности религиозных 
групп верующих граждан немецкой национальности в Пермской области. 1958 г. // 
Немцы в Прикамье… Т. 1. Архивные документы. Кн. 2… С. 234 – 240; Список мен-
нонитов, проживающих и действующих в г. Красновишерске, составленный упол-
номоченным Управления КГБ при СМ СССР по Пермской области в г. Краснови-
шерске // Там же. С. 265.

23. Бушмаков А. В. Немецкие религиозные объединения в Прикамье. 1947 – 1980 гг. // 
Немцы в Прикамье… Т. 1. Архивные документы. Кн. 2… С. 224.



Религия и национальная идентичность в восточной евРопе

3 0 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

«Новые» меннониты между желанием независимости 
и необходимостью консолидации с ВСЕХБ

Узловой момент в истории «новых» общин меннонитов СССР 
пришелся на период 1955 – 1957 гг., когда проповедники смог-
ли наладить постоянную связь между общинами внутри страны, 
а подробности жизни меннонитских групп стали известны за ру-
бежом. К этому времени в среде меннонитов сложился круг авто-
ритетных руководителей общин, влиявших на принятие важных 
решений в церковной жизни.

Одним из таких проповедников был упомянутый ранее 
Г. П. Фот, возглавивший в послевоенные годы общину меннони-
тов в Красновишерске, на севере Пермского Прикамья. Современ-
ник Г. П. Фота, пресвитер Березниковской общины евангельских 
христиан-баптистов Р. К. Шлендер так отзывался о проповеднике: 
«Духовная грамота у Фота высокая. Считаю его одним из самых 
авторитетных людей духовного мира, который на меня и др [угих] 

„братьев“ и „сестер“ производит сильное впечатление. Но служит 
господнему делу только за деньги»24. Хотя в отзыве последняя 
фраза звучит нелицеприятно, но следует учесть, что она записана 
советским чиновником, уполномоченным Совета по делам рели-
гиозных культов (СДРК), и могла приобрести негативное звуча-
ние по ходу составления документа. Заметим, что Г. П. Фот, буду-
чи по образованию школьным учителем-филологом и имея опыт 
преподавания25, воплощал тип проповедника начала ХХ века, 
совмещавшего педагогическую и культовую деятельность в об-
щинах меннонитов юга России26. По сложившейся традиции ра-
бота учителя и, вероятно, проповедника оплачивалась из средств 
общины. Впрочем, не исключаем и вполне обыденные причи-
ны денежных выплат, связанных с проповеднической деятельно-
стью, с необходимостью совершать длительные поездки в другие 
регионы страны. Интенсивность переездов проповедника, его ко-
чевой образ жизни в 1950-е гг. объясняется тем, что Фот оказался 

24. Цит. по: Справка о принятых мерах по ликвидации нарушений духовенством 
и сектантами советского законодательства о культах в Пермской области. 
27.10.1960 // ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 27. Д. 133. Л. 61.

25. Заявление Г. П. Фота. 10.04.1936 // ПермГАНИ. Ф. 641 / 1. Оп. 1. Д. 7797. Л. 4.

26. См.: Черказьянова И. В. Исторический опыт самоорганизации российских немцев 
в сфере образования // Немцы России: исторический опыт и современные пробле-
мы самоорганизации: Материалы международной научно-практической конфе-
ренции. Москва, 29 – 30 октября 2007 г. — М.: «МСНК-пресс», 2008. С. 92 – 96.
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одним из последних старейшин (Älteste) меннонитов на террито-
рии СССР27, который мог рукополагать в старшие проповедни-
ки и назначать руководителей общин.

С именем Г. П. Фота связаны события, отчасти определившие 
эволюцию «новых» общин меннонитов на Урале и в Западной Си-
бири. По стечению обстоятельств, не вполне еще ясных, осенью 
1956 г. два представителя меннонитских общин Пермского При-
камья, Г. П. Фот из Красновишерска и И. К. Вельк из Боровска28, 
встретились в Москве с руководителями Центрального Комите-
та меннонитов (Mennonite Central Committee) Гарольдом C. Бенде-
ром (H. S. Bender) и Дэвидом Б. Винсом (D. B. Wiens)29.

Следует заметить, что руководители меннонитского Комите-
та постарались собрать предварительную информацию о место-
положении, количестве и составе меннонитских общин, об от-
ношении верующих к союзу с баптистами. В своем докладе они 
упоминают о группах, образовавшихся на севере от г. Молотова, 
в промышленных городах Боровске, Соликамске и Красновишер-
ске. Речь шла о шести группах, в которые объединились 800 ве-
рующих. Другие собранные данные сообщали об общинах мен-
нонитов в уральских городах, таких как Свердловск и Челябинск, 
или в районах освоения новых земель, в Кустанайской области 
(Казахстан) и в Киргизии30. При всей условности этой информа-
ции, она позволила представить географию размещения менно-
нитских общин.

На московской встрече, соблюдая осторожность в высказы-
ваниях, обсуждали положение меннонитов в советском обще-
стве31. Один из вопросов касался возможности присоединения 

27. В англоязычных архивных документах статус Г. П. Фота подчеркивался словом 
Elder, аналог нем. Älteste (старейшина; старший). В своем отчете о поездке в СССР 
Гарольд Бендер писал: «Долгое время, как мы смогли определить, Генрих Фот был 
единственным рукоположенным старейшиной». // Report on the mission to Russia 
by H. S. Bender and D. B. Wiens, October 26 — November 16, 1956. P. 5. Авторы благо-
дарят Й. Дика (J. Dyck) за уникальную возможность использовать этот документ. 

28. Боровск — в 1956 г. город в Молотовской области. Впоследствии был объединен 
с г. Соликамском, Пермской области. На территории Боровска и Соликамска 
в 1950-е гг. проживали более 10 000 советских немцев. См.: Немцы в Прикамье… 
Т. 1. Архивные документы. Кн. 2… С. 226.

29. Об этой встрече упоминали советские авторы, впрочем, с уклоном в конспироло-
гию. См.: Крестьянинов В. Ф. Меннониты. М.: Политиздат, 1967. С. 55.

30. Report on the mission to Russia, p. 7.

31. «Вельк И. К. и Фот Г. П., будучи на встрече с Бендером, дали последнему правиль-
ную информацию по материально-бытовому положению их — немцев-меннони-
тов… В то же время высказывали вредные мысли, что у нас будто бы нет полной 
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меннонитских общин к Всесоюзному Совету ЕХБ. Предполага-
лось, что общины меннонитов будут регистрироваться в рамках 
союза, а в дальнейшем «они смогут оформить собственную ор-
ганизацию в составе баптистского союза и в благоприятное вре-
мя без проблем выйти из союза баптистов и оформить отдельную 
меннонитскую конференцию или конференции»32.

Поднималась проблема о взаимном признании церковных 
практик крещения и участия в совместных обрядах евангель-
ских христиан-баптистов и меннонитов. Тем более что доктри-
нальные отличия вероучения меннонитов от баптистов были 
не существенными33. Речь скорее шла о разнице в религиозных 
практиках, сложившихся в меннонитских братствах. Так, в сре-
де церковных меннонитов обряд крещения совершался через об-
ливание. Стоящего на коленях крестящегося старшина три раза 
из кувшина поливает водой (кропит его голову). Тогда как брат-
ские меннониты принимали крещение через погружение в водо-
ем (так же, как баптисты).

Итак, состоявшаяся встреча подчеркивала право Г. П. Фота 
и И. К. Велька представлять меннонитские общины СССР как пе-
ред лицом государственных органов, религиозных объединений 
страны, так и в отношениях с международными организациями 
меннонитов за рубежом34.

Поддерживая международные и региональные связи, старей-
шины и старшие проповедники решили провести своеобразный 
«съезд» меннонитов. В январе 1957 г. в Соликамске состоялась 
встреча, организаторами которой выступили местные меннониты. 
Власти реагировали достаточно болезненно, отмечая, что «так на-
зываемый съезд меннонитов в г. Соликамске, по существу, не со-
стоялся. 10 января в г. Соликамске состоялось нечто похожее 
на совещание»35.

свободы религии…». // Докладные записки уполномоченного… 06.04. — 
23.05.1957 // Немцы в Прикамье… Т. 1. Архивные документы. Кн. 2… С. 230.

32. Report on the mission to Russia, p. 6.

33. Начиная с последней трети XIX в. меннониты и баптисты постоянно взаимодей-
ствовали. Некоторые меннонитские проповедники получали богословскую подго-
товку в баптистских учебных заведениях Германии и Англии. — История евангель-
ских христиан-баптистов в СССР. М.: Издательство ВСЕХБ, 1989. С. 418 – 437.

34. В своей книге В. Заватски упоминает и других меннонитских проповедников — Фи-
липпа Корниеса и Франца Паульса, которые осенью 1956 г. встречались с Г. Бен-
дером и Д. Вейнсом. См. Заватски В. Евангелическое движение в СССР… С. 328.

35. Докладные записки уполномоченного… 06.04. — 23.05.1957 // Немцы в Прикамье… 
Т. 1. Архивные документы. Кн. 2… С. 227.
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В докладных записках уполномоченного по Молотовской об-
ласти В. В. Беляева содержится не так много информации об этом 
совещании, но она включает детали, которые были получены, ве-
роятно, оперативным путем. Сообщалось, что Фот на «совеща-
нии высказал мнение, что „нет необходимости в настоящее время 
ставить вопрос о регистрации и объединении с ЕХБ, посколь-
ку отношение властей изменилось к нам в лучшую сторону“»36. 
Иными словами, план взаимодействия с ВСЕХБ, который обсу-
ждался на московской встрече с североамериканскими меннони-
тами, был отвергнут. Возобладала точка зрения на самостоятель-
ное решение организационных проблем меннонитов.

Проповедники из разных регионов объезжали немецкоязыч-
ные общины, помогали религиозному активу в организации 
молитвенных собраний, проводили крещения. Так, к примеру, 
по сообщениям органов госбезопасности Свердловской области, 
«меннонитскую группу в г. Краснотурьинске посетил проповед-
ник Фаст И. Г. из Казахстана, который создал церковный совет 
и рукоположил в проповедники одного из руководителей мест-
ной меннонитской группы — А. Г. Крана; из Пермской области в г. 
Карпинск приезжал проповедник Пеннер»37. В свою очередь, ре-
лигиозная жизнь в тюменской общине оживилась после приезда 
проповедника Дика из Краснотурьинска Свердловской области, 
который «призвал верующих к активизации <…> религиозной 
деятельности»38.

Неоднократно посещал группы меннонитов в Чкаловской 
(Оренбургской) области, в Сталинабаде (Душанбе) и Ташкенте, 
Новосибирске и Омске Г. П. Фот 39. В 1959 г. в Томске его стара-
ниями были рукоположены старшие проповедники по области 
и проповедники по городу, дьякон и регент церковного хора40.

36. Там же. 

37. Цит. по: Мотревич В. П., Радостева Ю. А. Меннониты в Свердловской области 
в 1940 – 1950-е гг. // Документы. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. 
Вып. 3. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. С. 172.

38. Справка о деятельности сектантов-меннонитов, 3 августа 1960 г. // ГАСПИТО. 
Ф. 124. Оп. 150. Д. 86. Л. 150.

39. Докладные записки уполномоченного… 06.04. — 23.05.1957 // Немцы в Прикамье… 
Т. 1. Архивные документы. Кн. 2… С. 228.

40. Спецсообщение о секте меннонитов на территории Томской области, 13 июня 
1959 г. // ГАТО. Ф. Р-1786. Оп. 1. Д. 69. Л. 26.; См. также: Нам И. В. Борьба за выжи-
вание: немецкие религиозные общины Томской области в годы «оттепели» и «за-
стоя» // Немецкое население в постсталинском СССР, в странах СНГ и Балтии 
(1956 – 2000 гг.) / Материалы 9-й международной научной конференции. Москва, 
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Однако вопрос взаимодействия меннонитов с общинами бап-
тистов остался. Своеобразие ситуации заключалось в том, что 
на Урале и в Западной Сибири некоторые общины евангельских 
христиан-баптистов состояли исключительно из этнических нем-
цев41. Принимая во внимание обстоятельства образования не-
мецкоязычных религиозных братств в названных регионах, мы 
можем лишь догадываться о первоначальной конфессиональной 
ориентации верующих и о существовавшей конкуренции разных 
групп внутри общин. О проблемах, связанных с совместным от-
правлением религиозных обрядов, говорилось в отчете предста-
вителей Центрального Комитета меннонитов:

Баптисты приветствуют участие меннонитов (на своих богослуже-
ниях. — Авт.), но во многих местах, где среди них практикуется за-
крытое причастие <…>, меннонитам отказывали в хлебопрелом-
лении, и, конечно, те, кто не принимает крещение погружением, 
не имеют возможности креститься42.

Корреспонденты из регионов жаловались Г. П. Фоту, что их не до-
пускали к обряду хлебопреломления на молитвенных собраниях 
евангельских христиан-баптистов. Отказы в причастии сопрово-
ждались настойчивыми требованиями повторного крещения че-
рез полное погружение. «Сколько Вас? — вопрошал один из пре-
свитеров, — 30 или 40? Приходите все. Я вас перекрещу, тогда вы 
сможете участвовать в хлебопреломлении»43.

Проповедникам меннонитов и рядовым верующим приходи-
лось принимать решение, на каких условиях участвовать в бого-
служениях баптистских общин. В некоторых меннонитских об-

4 – 7 ноября 2002 г. М.: АОО «Международный союз немецкой культуры», 2003. 
С. 307.

41. Например, к 1958 г. на территории Пермской области действовали 28 – 29 баптист-
ских групп, объединявших около 1200 верующих, в том числе 15 групп были пол-
ностью немецкими (около 900 человек). В тех населенных пунктах, где «граждан 
немецкой национальности» было сравнительно немного, они входили «в религи-
озные объединения евангельских христиан-баптистов вместе с гражданами дру-
гих национальностей». // Докладная записка… 26.06.1958 // ГАПК. Ф. р-1204. 
Оп. 2. Д. 7. Л. 173.

42. Report on the mission to Russia, p. 5.

43. Цит. по: Чернышов А. А. Меннониты в Молотовской (Пермской) области 
в 1945 – 1957 гг. // Традиция подготовки служителей в братстве евангельских хри-
стиан-баптистов. История и перспективы: Сборник статей. М.: РС ЕХБ, 2013. 
С. 175.
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щинах происходило «перекрещивание» церковных меннонитов. 
Примером этому служат события в тюменской общине меннони-
тов, когда в 1956 г., а затем в 1958 г. повторное крещение приняла 
часть церковных меннонитов. «Перекрестились в „братскую веру“ 
также и проповедники Фрезе И. Я. и Ремпель Д. Д.»44.

Однако постепенно, к середине 1960-х гг., вопрос «перекрещи-
вания» отошел на второй план. Руководители баптистских общин 
согласились с автономией меннонитов; к примеру, в томской об-
щине ЕХБ: «Для братьев лютеран и меннонитов-церковников Со-
вет предоставляет возможность и время для совершения своего 
хлебопреломления»45. Разумеется, такие собрания способствова-
ли легализации маргинальных протестантских групп.

Непосредственное влияние на признание баптистами куль-
товых практик меннонитов оказали события начала 1960-х гг., 
связанные с обострением государственно-конфессиональных 
отношений. Антирелигиозная кампания, развернутая в кон-
це 1950-х гг., привела к неожиданным для власти результатам. 
Возникло движение баптистов-инициативников46, которое рас-
кололо созданную в 1944 г. союзную организацию ЕХБ. Ини-
циативники получили поддержку в том числе и со стороны неза-
регистрированных общин меннонитов. «Как правило, — замечает 
по этому поводу А. В. Горбатов, — если в общинах „инициатив-
ников“ имелась немецкая группа, то ей предоставлялась воз-
можность проводить богослужение отдельно от братьев по вере, 
на немецком языке»47, и для молитвенных собраний меннонитов 
не выдвигались какие-то особые условия. Подобного же правила 
стали придерживаться и ряд общин из состава ВСЕХБ. Таким об-
разом, внутренний раскол среди баптистского союза привел к из-
менению их отношения к другим протестантским группам. Не-
обходимо добавить, что в дальнейшем церковные меннониты 

44. Справка о деятельности сектантов-меннонитов, 3 августа 1960 г. // ГАСПИТО. 
Ф. 124. Оп. 150. Д. 86. Л. 150.

45. Протокол № 8 общего собрания общины ЕХБ, состоявшегося 13 декабря 
1964 года // ГАТО. Ф. Р-1786. Оп. 1. Д. 78. Л. 20.

46. См.: Никольская Т. К. Русский протестантизм и государственная власть 
в 1905 – 1991 годах. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Пе-
тербурге, 2009. С. 201 – 215.

47. Горбатов А. В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е — 1960-е 
годы. Томск: Издательство Томского государственного педагогического универси-
тета, 2008. С. 301.
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предпочитали совместное общение с общинами СЦ ЕХБ, а брат-
ские — с общинами ВСЕХБ.

Государственно-конфессиональная политика, направленная 
на объединение всех протестантских общин в рамках ВСЕХБ, 
не способствовала сохранению «новых» меннонитских общин 
Урала и Сибири. В такой ситуации выстоять могли только наи-
более крупные или имеющие авторитетных лидеров церкви. 
При этом причины отказа от регистрации общин меннонитов 
«под зонтиком баптистов» (по выражению В. Заватски48), на наш 
взгляд, не сводятся только к разногласиям по вопросам догмати-
ки и практик крещения, хотя эта проблема осознавалась как ак-
туальная. Более важным являлись вопросы статусного характе-
ра: для религиозных лидеров меннонитов вступление во ВСЕХБ 
оказывалось понижением их статуса, так как была вероятность 
того, что они потеряют возможность принимать решения в отно-
шении своих общин. Кроме того, меннонитские общины, несмо-
тря на все тяготы и преследования советского времени, не преры-
вали общения со своими зарубежными единоверцами, получая 
от них помощь и поддержку, что также позволяло ощущать им 
свою независимость.

Заключение

В заключение следует отметить, что из-за того, что в «новых» 
общинах меннонитов отсутствовали прежние механизмы соли-
дарности, опиравшиеся на традиционные локусы постоянного 
проживания, на внутриобщинные хозяйственные связи, на пре-
емственность в системе воспитания и образования, на первый 
план вышли механизмы конфессиональной и, шире, этнокуль-
турной самоорганизации немецкоязычных общин. Особенно от-
четливо это прослеживается на примере деятельности меннонит-
ских групп в Молотовской (Пермской), Свердловской, Тюменской 
и Томской областях, в тех регионах, где немецкоязычные менно-
ниты оказались в числе пришлого, подвергшегося депортациям 
населения, в среде которого конфессиональные границы не были 
такими четкими, как в довоенное время. Чаще всего немецко-
язычные конфессиональные объединения строились на основе 
этнической самоидентификации, единого языкового поля.

48. Заватски В. Евангелическое движение в СССР. С. 328.
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Лидеры «новых» общин меннонитов, в частности Г. П. Фот 
и И. К. Вельк, попытались во второй половине 1950-х гг. восста-
новить внутрицерковные связи и создать самостоятельный союз, 
который бы способствовал конфессиональной и этнической соли-
дарности советских немцев. Однако сопротивление власти, нега-
тивно оценившей перспективы образования церковной органи-
зации с ожидаемой международной поддержкой, не позволили 
союзу сложиться.

Более того, после отмены режима спецпоселения в отношении 
немцев, когда значительная часть верующих стали разъезжаться 
для воссоединения с родственниками или просто в поисках лучшей 
доли, «новые» меннонитские общины трансформировались под 
воздействием миграционных процессов. Они, образно говоря, либо 
«дрейфовали» по просторам Советского Союза вместе с верующи-
ми, либо сливались с близкими по духу баптистскими общинами, 
расширяя тем самым социальные поля межличностных отношений.
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В мае 2014 года в Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы (РАНХиГС) прошла 
международная конференция «Многообразие российской 
современности: религия, государство и возможность 
плюрализма в российском контексте». В качестве ключево-
го докладчика выступил американский историк Пол Верт 
с темой «Религиозная свобода как маркер современности: 
вера, индифферентность и конфессиональные институты 
в Российской империи».

Работы П. Верта, посвященные истории религиозной 
свободы в царской России, широко известны не только 
в зарубежной, но и в отечественной науке — в особенности 
после выхода на русском языке сборника его статей 
(Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерки 
по истории религиозного разнообразия Российской импе-
рии. М.: Новое литературное обозрение, 2012). В 2014 году 
в издательстве Oxford University Press вышла новая книга 
Пола — The Tsar’s Foreign Faiths: Toleration and the Fate of 
Religious Freedom in Imperial Russia («Иностранные испо-
ведания царя: терпимость и судьба религиозной свободы 
в имперской России»).

После своего выступления на конференции П. Верт согла-
сился рассказать о современном положении Russian studies 
в Америке, своей интеллектуальной биографии и перспек-
тивах исследования религиозной свободы в России.
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Пол Верт:

«Настало время написать обобщающую 
работу по истории религии в России…»

Paul Werth

«It’s time to write a comprehensive history of religion in 
Russia…»

Paul Werth — Professor, Department of History, University of Nevada, 
Las Vegas (USA). werthp@unlv.nevada.edu

In his interview, the American historian Paul Werth tells about contemporary 
state of Russian studies in the USA, his intellectual biography and the prospects 
of the studies of the Russian religious history. Nowadays in America Russian 
studies and other country specific researches face some problems. Nevertheless, 
the conferences are hold and the articles published even in the regions, which 
are distant from the main scientific centers. Paul Werth makes an overview 
of sources helping to reconstruct the dynamic of religious freedom in Tsarist 
Russia. The historian analyzes interaction of religious institutes of Russian 
Empire and its administrative structure, national movements, and ideological 
climate. Werth demonstrates that in the imperial Russia infringement of 
religious freedom was an effect of relationship between religious institutions 
and political, administrative and social structure of Empire, but not the result 
of a particular worldview. The research of the Russian imperial experience 
helps to draw the more general conclusion in the religious studies and social 
theory. For example, the level of religious freedom is negatively correlated to 
the use of religion in the secular public life.

Keywords: religion in Russian Empire, Russian studies in USA, 
religious freedom.

 Не могли бы Вы рассказать о том, насколь- 
 ко развиты Russian studies в Америке? На-

сколько американцы проявляют интерес к изуче-
нию России?

Интервью
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Я бы сказал, что в целом ситуация неплохая, поскольку у нас 
было достаточно много разных институтов и фондов, существо‑
вавших в связи с холодной войной. Думаю, что многое, хотя 
и не все, удалось сохранить. С другой стороны, все‑таки есть про‑
блемы с финансированием: уменьшают количество средств на то, 
что называется Area studies, и это касается, разумеется, и изуче‑
ния России.

В нашем университете1 нет профильного центра. Сам я окон‑
чил Мичиганский университет, который находится еще в худшем 
положении относительно бюджетной ситуации. Но я бы не ска‑
зал, что это отражает отсутствие интереса к России. Скорее при‑
чина в ломаной американской политике, которая не позволяет 
поддерживать изучение других стран на нужном уровне. Так что 
ситуация не идеальная, но и не страшная.

Возможно, положение дел изменится в связи с последними со‑
бытиями. Уже подчеркивалось в феврале, в самый горячий мо‑
мент событий в Киеве, что в Америке очень мало политологов, 
изучающих Россию. В основном это люди старого поколения, ко‑
торые получили свои места еще при существовании Советского 
Союза.

Как лично Вы пришли к российской тематике, 
и что подтолкнуло Вас к изучению именно доре-
волюционного периода, а не истории СССР?

Это — довольно интересный путь. Когда я поступил в универси‑
тет, мне было 18 лет, и я тогда не знал русского. Мой друг сказал, 
что будет изучать русский язык, и я подумал: «А может, я тоже 
так сделаю?» Начал изучать — и язык очень понравился, так что 
я решил продолжить. В то же время у меня всегда был инте‑
рес к истории. И когда появилась возможность поступить в ас‑
пирантуру, было вполне естественно совместить историю и рус‑
ский язык.

Дело началось с того, что необходимо было найти тему для 
диссертации, и я хотел написать про провинциальную жизнь 
в каком‑нибудь русском городе. Я просмотрел разные города: 
кое‑что уже было написано про Саратов, но я выбрал Казань. По‑
том я узнал, что там проживало очень много национальностей 
(я об этом вообще не знал!), что Казань была центром миссионер‑

1. Университет Невада, Лас‑Вегас. 
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ской культуры, и я понял, что нашел интересную тему. О миссии 
в многонациональной российской провинции я ничего не знал, 
да и никто, пожалуй, этим не занимался. Но оказалось, что почти 
одновременно со мной и другие исследователи заинтересовались 
сходной тематикой и пришли к тем же самым выводам.

Когда я закончил свою первую книгу, посвященную миссио‑
нерской деятельности в Волжском регионе, у меня появился це‑
лый ряд новых вопросов, возникших в процессе работы. Ведь со‑
бытия в районе, который я рассматривал, зависели от ситуации 
в других частях империи. Если так было в Волжском регионе, 
то как было в Закавказье? Этот и похожие вопросы оставались 
открытыми. И я решил расширить свой кругозор, чтобы рассмо‑
треть Российскую империю целиком. Этим я и занимаюсь уже 
в течение 12 лет.

Можно сказать, что Вы начинали как историк 
повседневности, в русле французской школы 
«Анналов»?

Может быть… Пожалуй, да. Но я не могу сказать, что очень да‑
леко продвинулся на этом пути, потому что я относительно бы‑
стро выяснил, что Казань — очень интересное место с другой точ‑
ки зрения. И я пошел в другом направлении.

В Ваших работах Вы ссылаетесь на архивные ма-
териалы и газеты той эпохи. Не возникали ли 
какие-либо институциональные проблемы, свя-
занные с ограничением доступа к этим материа-
лам? Может быть, со стороны России есть пре-
пятствия к изучению ее истории?

Нет, я бы сказал, что все было относительно просто. Возникали 
проблемы другого рода — например, переезд исторического архи‑
ва в Петербурге. Разумеется, он был закрыт, но он был закрыт для 
всех. Одно время было слишком мало рабочих мест, но это, есте‑
ственно, нельзя поставить в вину самому архиву. К сожалению, 
во многих русских архивах запрещено фотографировать. Это не‑
множко раздражает.

Я работал во всех трех балтийских странах, и, например, 
в Вильнюсе и в Тарту фотографировать было можно. Хотя вез‑
де по‑разному. В Риге фотографировать было не то чтобы нельзя, 
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но очень дорого: по‑моему, платить приходилось за каждую фо‑
тографию. Это очень странно. Режимы разные, но я не могу жа‑
ловаться на условия. У меня все было более или менее нормаль‑
но, тихо, спокойно. Мне помогали.

Легко ли найти конкретный источник по кон-
кретной теме? Не сталкивались ли Вы с тем, что 
нужный Вам источник был утерян, например, 
в связи с пожаром или специально уничтожен? 
Легко ли проводить подобное исследование, если 
здесь вообще уместно слово «легко»?

Должен сказать, что такие моменты всегда есть. Например, в ар‑
хиве МВД в Петербурге был большой пожар в 1862 году. Даже 
не знаю, много ли это или мало, но кое‑что потеряно. Это вид‑
но. С такой проблемой я столкнулся, когда изучал статистику пе‑
рехода из одной религии в другую. При работе с архивом скла‑
дывается впечатление, что до этого момента, до 1862 года, таких 
случаев в империи вообще не было! Но полагаю, что это — лишь 
следствие утери документов.

Конечно, бывают моменты, когда не знаешь, как найти ответ 
на тот или иной вопрос, — и иногда не находишь, случается и та‑
кое. Но, с другой стороны, в ходе этих поисков обнаруживаешь 
столько нового, интересного и, что самое главное, неожиданного. 
Даже если не можешь ответить на тот или иной вопрос, возника‑
ют многие другие вопросы, на которые ответить можно, так как 
необходимые материалы уже найдены. Конечно, бывают некото‑
рые моменты раздражения, когда думаешь: «Почему я не могу 
найти ответ на этот вопрос?» Но богатство архивов настолько ве‑
лико, что уже и тем, что есть, можно наслаждаться.

Насколько Ваши коллеги заинтересованы этой 
тематикой? Работаете ли Вы только в одиноч-
ку или иногда получается организовать ис-
следовательскую группу? Проводятся ли 
в Америке такие же конференции, как послед-
няя — в РАНХиГС?

Сотрудничество бывает, безусловно, бывает! Но что касается мо‑
его университета, там я один. Есть еще один социолог, русский 
еврей, который в конце 70‑х годов уехал из СССР. Иногда он чи‑
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тает курс, посвященный современной социологии России, одна‑
ко это не его специальность.

Что же касается конференций, то раз в год собирается наша 
большая ассоциация. Время от времени проводятся и менее мас‑
штабные конференции. Наш журнал Kritika: Explorations in 
Russian and Eurasian History («Критика: исследования по рос‑
сийской и евразийской истории») тоже организовывает научные 
обсуждения русской тематики. ГУЛАГ, Холокост — такие темы под‑
нимаются нередко. Недавно у нас прошла конференция, посвя‑
щенная войне 1812 года. Ее материалы будут опубликованы в осо‑
бом номере, который будет издан в течение ближайшего года.

Я живу на западе США, в Лас‑Вегасе. Поблизости нет дру‑
гих крупных городов, и до ближайшего города, Лос‑Анджеле‑
са, 5 часов езды. Еще нужно собраться, чтобы поехать туда! Мне 
представляется, что на востоке, где специалистов больше и науч‑
ные площадки лучше сосредоточены, жизнь кипит еще сильнее. 
Мы‑то находимся в глубокой пустыне.

В университете Вы преподаете историю России?

Да, но также и европейскую историю в целом. Некоторые курсы 
посвящены именно России, а некоторые — Европе.

В докладе на конференции Вы отметили, что ра-
ботаете над темой терпимости и притеснения 
по отношению к отдельным религиозным груп-
пам, однако при этом не рассматриваете, что 
происходит непосредственно в пределах груп-
пы. Но возникает вопрос: Вы подчеркиваете, что 
можно говорить о прогрессе свободы совести 
и веротерпимости после манифеста 1905 года, 
однако именно на этот период приходится го-
нение на группу монахов-имяславцев, иниции-
рованное Синодом при содействии других го-
сударственных структур. Не планируете ли Вы 
включить в Ваши исследования проблему толе-
рантности внутри самой Православной церкви 
и других религиозных групп?

По сути, мой план именно таков. Я уже обсудил эту идею с неко‑
торыми людьми здесь [на конференции в РАНХиГС. — Примеч. 
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ред.]. Насколько мне известно, не существует ни на русском, 
ни на английском языке общей истории религии в России за три 
или четыре столетия. Хотелось бы сейчас написать такую обоб‑
щающую работу — и думаю, что такие моменты могут быть вклю‑
чены в подобное исследование. Но я не знаю, до какой степени 
это возможно, учитывая хронологические рамки проекта.

Мне кажется, что, действительно, необходимо сочетать анализ 
опыта православия с исследованием других исповеданий. При‑
мер, о котором Вы говорите, — это хороший пример. Интерес‑
ны подобные моменты, которые происходят на фоне провозгла‑
шения свободы совести. В своей книге2 я прихожу к выводу, что 
существовали огромные противоречия в религиозной политике, 
которые так и не были сняты манифестом. Частично это связано 
с тем, что хотя провозглашение свободы совести состоялось, оно 
не было осуществлено в законодательном порядке: не получи‑
лось. Поэтому вопрос не был решен.

Возвращаясь к тематике Вашего доклада, хоте-
лось бы спросить: по Вашему мнению, славяно-
филы выступали за этническую часть идентич-
ности православия или же за доктринальную?

Это хороший вопрос и хороший пример того, как трудно было 
в ту эпоху разделить этнический и вероучительный аспекты рели‑
гии. Но для меня особенно интересным и удивительным оказался 
тот факт, что некоторые славянофилы играли достаточно важную 
роль в развитии дискурса о свободе совести — это обнаружилось 
при ближайшем рассмотрении. Однако они, разумеется, подходи‑
ли к этому вопросу не с точки зрения иностранных исповеданий, 
а с точки зрения Православной церкви. Славянофилы считали, 
что церковь находится в некотором подчинении государству и что 
свобода совести — это рычаг, инструмент для освобождения самой 
церкви от государственного попечения. Тем самым они способ‑
ствовали распространению этого понятия в обществе. Когда же 
тема свободы совести стала широко обсуждаться, уже нельзя было 
сказать, что она относится только к православию.

Католики и — еще больше — лютеране много говорили об этом 
понятии в 60‑е годы. Они старались найти способ, благодаря ко‑

2. Werth, Paul W. (2014) The Tsar’s Foreign Faiths: Toleration and the Fate of Religious 
Freedom in Imperial Russia. Oxford University Press. 
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торому те латыши и эстонцы, которые перешли в православие 
в 40‑е годы, могли вернуться в свои исповедания3. В 60‑е годы 
они вели активную кампанию за право возвращения и очень ча‑
сто говорили о свободе совести. Я не знаю, что зависело от чего: 
немцы писали об этом, а славянофилы говорили, или же наобо‑
рот. Мне кажется, что там был некий общий дух. И стоило по‑
нятию возникнуть, как обе группы начали приспосабливать его 
к своим делам. Так, именно в 60‑е годы, во время реформ, про‑
блема свободы совести стала очень актуальной. В моей последней 
книге есть целая глава, где говорится о попытках проведения ре‑
формы церковных дел, в том числе и православных, и о том, как 
мало было сделано на самом деле.

Получается удивительная ситуация, когда фило-
софия единым фронтом разрабатывает единую 
мысль, но разные группы используют ее в раз-
ных целях и при помощи разных методов.

Можно сказать и так, да.

В своем докладе Вы отметили возрастание ин-
дивидуальности и сознательности в вопросах ре-
лигии и атеизма в конце XIX — начале XX века. 
Оказывала ли русская философия и литерату-
ра этого периода реальное влияние на религиоз-
ную ситуацию среди подданных и на политику 
власти, или же, наоборот, она была вторич-
ным признаком общественных и политических 
изменений?

Имело место сложное взаимодействие, так что мы можем го‑
ворить и о том, и о другом. Я помню один интересный момент, 
когда некий чиновник на местном уровне в Минской губернии 
писал, что понятие свободы совести в какой‑то момент распро‑
странилось даже среди крестьян его деревни. Это говорит о том, 
что данный философский дискурс был достаточно важен. Но я по‑
лагаю, что распространение философских идей на таком уровне 
было редкостью. Однако если мы будем говорить о государствен‑

3. В XIX веке в Российской империи существовал законодательный запрет на «от‑
падение» от Православной церкви и переход в другие христианские конфессии. 
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ных деятелях, то дискурс о свободе совести имел достаточно боль‑
шое значение.

Например, я могу указать на такого правоведа, как Михаил 
Рейснер, который был автором советско‑большевистского ука‑
за об отделении церкви от государства 1918 года. Он написал ряд 
статей в начале XX века, издал сборник «Государство и верующая 
личность» в 1905 году. Если работать с материалами МВД и Де‑
партамента духовных дел, можно обнаружить, что когда Департа‑
мент приступал к подготовке законопроектов для осуществления 
свободы совести, работы Рейснера находились в архивных фай‑
лах — так же как и другие политические и философские сочине‑
ния. И становится видно, что перед чиновниками стояла четкая 
задача осуществить свободу совести. Но как это сделать? Что во‑
обще означает это понятие?

Чиновники обращались к той литературе, которая была на‑
писана в последние несколько лет перед революцией 1905 года, 
и совершенно очевидно, как именно эти тексты оказали влияние 
на политический процесс. Но этим я не хочу сказать, что власть 
воспринимала идеи мыслителей некритически. Чиновники го‑
ворили: «Свобода совести — это так‑то и так‑то, но мы не можем 
сейчас сделать так в России, потому что…», — и затем приводил‑
ся в пример тот же американский опыт. Они понимали, что даже 
в Америке — в стране, в которой свобода совести развита больше 
всего, — присутствуют определенные ограничения. Поэтому огра‑
ничения в России, по их мнению, были также уместны.

Какое место в Ваших исследованиях занима-
ет тема современности, о которой Вы говорили 
в начале доклада?

Я добавил рассмотрение темы современности к своему выступле‑
нию, учитывая общую концепцию конференции, но нельзя ска‑
зать, что я занимаюсь этим. Но этот новый проект, если я буду 
им заниматься, заставит меня поближе познакомиться с совре‑
менной ситуацией. Я готов это сделать и думаю, что это будет 
очень интересно — точно так же, как это было с Волжским ре‑
гионом. Тогда у меня возникали вопросы, касавшиеся других 
частей империи, а сейчас — в том числе в дискуссиях на конфе‑
ренции — поднимаются вопросы, которые затрагивают историю 
дальнейшего развития процессов, начавшихся в царской России. 
Если вначале проект расширялся только географически, то те‑
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перь хочется раздвинуть и хронологические рамки, в том числе 
и немного назад — скажем, до второй половины XVII века. Мне 
кажется, что это было бы очень интересно. Особенно важным 
представляется время после присоединения Киева в середине 
столетия. На мой взгляд, это был ключевой момент в развитии 
самого православия.

Не планируете ли Вы расширение не толь-
ко географическое и хронологическое, но и те-
матическое? В Ваших последних выступлениях 
и статьях появляются элементы политиче-
ской философии и социальной теории. Мож-
но было бы, например, с опорой на тезис Ва-
шего доклада о том, что в Российской империи 
толерантность проявлялась как практический, 
а не идеологический инструмент, рассмотреть 
перспективные концепции толерантности, исходя 
из ее практической составляющей. Мне кажется, 
что это было бы актуально в свете современных 
дискуссий о сущности либеральной демократии, 
о том, основывается ли она на каких-либо уни-
версальных разумных принципах, как это видел 
Хабермас, или же она представляет собой набор 
конкретных институциональных практик. Не ду-
маете ли Вы выйти на философию?

Я полагаю, что как раз такие вопросы входили бы в этот большой 
проект. Если я этим займусь — я пока еще не совсем уверен, — то, 
как мне кажется, я двигаюсь именно в эту сторону. Именно такие 
вопросы, на мой взгляд, будут важными и актуальными для это‑
го проекта. И действительно, хотелось бы думать об этом боль‑
ше. Вот почему очень интересно принимать участие в такой кон‑
ференции — потому что это заставляет меня думать немножко 
по‑другому об этом предмете: может быть, более социологически 
или более философски, а не чисто исторически, как это получи‑
лось с последней книгой. Так что я думаю, что Ваша идея — хоро‑
ший совет!

Каким образом можно удержать грань между ре-
лигиозной индифферентностью и свободой? Ре-
шение этой проблемы лежит в большей степени 
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на плечах государственной власти или же основ-
ные усилия должны прилагать религиозные ин-
ституты? Кто должен играть главную роль?

Это очень хороший вопрос, и я затрудняюсь на него ответить. От‑
части потому, что, как мне кажется, в данном случае уже существу‑
ют все условия для религиозной индифферентности — по крайней 
мере в западном обществе. И поэтому я не уверен, что эту тен‑
денцию можно как‑то изменить. Более того, многие считают, что 
ее нежелательно изменять, и, скорее всего, я бы присоединился 
к этому мнению. Какой‑то другой вариант осуществления свобо‑
ды совести просто нереален в нынешних условиях.

Иногда у меня возникает ощущение, что религия во многом 
помогает человеку справиться с трудными моментами жизни; 
я понимаю, что это, возможно, очень простой взгляд. Сейчас мы, 
пожалуй, живем относительно благополучно. Я не хочу преувели‑
чивать, конечно, и говорить о тех, кто в вашем и нашем обществах 
живет не столь хорошо, но средний уровень жизни достаточно вы‑
сок. И время от времени мне представляется, что для настоящего 
возрождения религии потребовалась бы своего рода катастрофа. 
Например, климат сейчас явно меняется. Это медленный процесс, 
и нельзя указать ни на какой конкретный момент, но если про‑
изойдут какие‑либо катастрофы, которые затронут производство 
еды или что‑нибудь связанное с ним, — интересно, какие будут по‑
следствия для религиозных настроений? Я не знаю.

Все‑таки вопрос о соотношении индифферентности и свобо‑
ды — очень и очень сложный. На мой взгляд, есть основание ду‑
мать, что одно является предпосылкой другого. Если признаться, 
я не знаю, что такое «полная религиозная свобода». Но относи‑
тельная, более полная религиозная свобода предполагает господ‑
ство индифферентности в обществе.

Чтобы сделать выбор, нужно освободиться от ан-
гажированности какой-то конкретной религией?

Да. Религия может влиять на формы общественного устройства, 
и тогда возможно такое состояние общества, когда многое зави‑
сит от религиозных взглядов — например, правовое или соци‑
альное положение разных граждан. В таких условиях гораздо 
сложнее осуществить религиозную свободу именно потому, что 
с религией связано слишком многое.



№  4 ( 3 2 )  ·  2 0 1 4   3 2 5

п о л  в е р т

В истории Российской империи были такие моменты, когда 
чиновники, может быть, и хотели — трудно сказать, до какой сте‑
пени это было лицемерием, — расширить религиозную свобо‑
ду. Но административный порядок, институциональный поря‑
док государства на тот момент не позволял осуществить такой 
проект. Поэтому свобода возможна только, когда религия уже 
не связана с этими институтами — например, с институтом брака. 
Правительство явно не желало вводить гражданский брак, пото‑
му как это было нарушением ценностей той эпохи, это было не‑
допустимо с моральной точки зрения. Но с другой стороны, это 
был и практический вопрос. Кто узаконит брак, если не священ‑
нослужитель? По каким правилам? Как это сделать? Надо по‑
нимать, что мы говорим о государстве, которое еле‑еле справля‑
лось с теми задачами, которые уже стояли перед ним, и не хотело 
брать на себя дополнительную ответственность. Существовал ин‑
ститут религиозного брака — православного, мусульманского, ка‑
толического… Государству было легче оставить этот институт. 
Оно не было способно быстро разработать и предложить свет‑
скую альтернативу.

Можно вспомнить проблему метрических книг, записей о ро‑
ждении и смерти. Много раз говорили о необходимости введения 
гражданской метрикации. В связи с возникновением дискурса 
о свободе совести эта проблема стояла особенно остро. Но кто бы 
стал заниматься метрикацией? И чиновники понимают, что ду‑
ховенство уже выполняет эту функцию — и притом совершенно 
бесплатно! Это его обязанность. Да, оно иногда выполняет эту 
функцию плохо. Да, существует множество проблем с написани‑
ем одного и того же имени разными азбуками — например, у ев‑
реев и мусульман. Однако полиция не может заниматься таким 
делом, потому что необходимо учесть каждого человека в Рос‑
сийской империи — а их 125 миллионов. Государство не в состоя‑
нии делать это.

Религия в таких условиях приобретает другое значение. И ре‑
лигиозная свобода, соответственно, обуславливается этими факто‑
рами. А когда вера отделяется от навязанных ей функций — тогда 
она становится как бы закрытым ящиком: «Вот это — Воскресе‑
ние. Это не касается образования, не касается брака, не касается 
того, другого, третьего…». Тогда — пожалуйста! — полная свобо‑
да. А в России, как я думаю, православие пока еще тесно связано, 
например, с понятием о русском народе. Поэтому в этих услови‑
ях гораздо труднее относиться безразлично, скажем, к миссио‑
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нерской деятельности протестантских групп: она рассматривает‑
ся как посягательство на русский народ, и многие не хотят этого 
допускать.

В таком случае, современной России не хватает 
именно индифферентности?

Возможно, это прозвучит грубо, но я бы сказал, что если рели‑
гиозные взгляды людей будут иметь значение для современно‑
го общества и учитываться при решении общественных вопросов, 
то в связи с этим будет уменьшаться и уровень религиозной сво‑
боды. И я не могу решить: что лучше? Должна ли религия зани‑
мать меньше места в социальной структуре — или наоборот? Ско‑
рее, эти вопросы каждое общество должно коллективно решить 
для себя. Если у меня и есть личный взгляд, это не означает, что 
другие должны соглашаться со мной.

Странно, что за этим столом ни разу не прозву-
чало слово «секуляризация». Справедливо ли 
утверждение, что России стоит довести процесс 
секуляризации до конца?

Я не хотел бы брать на себя ответственность и решать этот вопрос 
для России. Я изучаю Россию, я сочувствую России. Но мне труд‑
но решить что‑либо и сказать: «Вы должны сделать так!»

Я склонен говорить: «Это — открытый вопрос для вас».

Беседовали Александр Батищев и Илья Павлов
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Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і 
релігія: Греко-Католицька Церква та український 
націоналістичний рух у Галичині (1920 – 1930-ті роки). 
Львів: Видавництво Українського Католицького 
Університету, 2011. — 384 с.

Вокруг вопроса о взаимоотноше-
нии украинского националисти-
ческого движения и клира Укра-
инской греко-католической цер-
кви (УГКЦ) всегда существовал 
определенный ажиотаж, что спо-
собствовало его тенденциозному 
освещению. Историки советской 
эпохи безапелляционно обвиня-
ли греко-католическое духовен-
ство в пособничестве фашизму, 
а Греко-католическую церковь 
(ГКЦ) едва ли не отождествляли 
с Организацией украинских на-
ционалистов (ОУН), в равной 
мере возлагая на них ответствен-
ность за «преступления против 
украинского народа»1. Под воз-
действием данного клише 
в определенной степени находят-
ся и российские конфессиональ-

1. Дмитрук К. Е. Униатские крестонос-
цы: вчера и сегодня. М., 1988; Ярос-
лав Галан. С крестом или с ножом. 
М.: Художественная литература, 
1962; Масловский В. І. С кім і проти 
кого воювали українські націоналі-
сти в роки Другої світової війни? Мо-
сква: Славянский діалог, 1999.

ные (православные) историки2. 
В украинской историографии 
(эмигрантской и современной), 
напротив, зачастую наблюдает-
ся склонность идеализировать 
деятельность украинских нацио-
налистов и подкреплять правоту 
их действий примерами поддер-
жки ОУН со стороны иерархии 
ГКЦ3. Фактически все указан-
ные исследования посвящены 
периоду Второй мировой войны. 
Экстремальные условия военно-
го времени упростили картину 

2. Цыпин В., прот. История Русской 
Церкви (1917–1997): История Русской 
Церкви: В 9 т. Москва, 1997. Т. 9; До-
бош Олексiй, прот. Унiя на Украiнi. 
Вiк ХХ. Кам’янець Подiльський: 
«Дзвiн», 1996.

3. Савчук С., Мулик-Луцик Ю. Історія 
Української греко-православної цер-
кви в Канаді. В 5 т. Віннепег, 1984. 
Т. 1. Київська церковна традиція 
українців Канади; Боцюрків Б. Україн-
ська Греко-Католицька Церква і Ра-
дянська держава (1939–1950). Львів: 
Український Католицький Універси-
тет, 2005; Старка В. В. Рух опору 
а Галичині в 1941 – 1944 рр. Львів, 
2006.

Рецензии
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достаточно сложных взаимоот-
ношений между радикальными 
украинскими партиями и объе-
динениями греко-католиков.

Поэтому попытка коллекти-
ва авторов Украинского католи-
ческого университета (Львов) 
исследовать данную тему на ма-
териале межвоенного перио-
да, когда лишь формировались 
основы взаимоотношений ГКЦ 
и украинского националистиче-
ского движения, привносит све-
жую струю в историю рассмотре-
ния вопроса и позволяет более 
объективно описать эти взаимо-
отношения. О серьезности наме-
рений авторов свидетельствует 
углубленное изучение политико-
общественной ситуации в Гали-
ции того времени, а также про-
ведение параллелей с развитием 
аналогичных отношений — меж-
ду организациями определен-
ного типа и «национальными» 
конфессиями — в ряде других ев-
ропейских стран после Первой 
мировой войны. В то же время 
на протяжении всей работы за-
метна принадлежность авторов 
к конфессиональной историогра-
фической школе, что выражает-
ся в оценке событий через при-
зму христианской этики.

В первой главе авторы рас-
смотрели особенности разви-
тия национальных движений 
и их взаимоотношения с доми-
нирующими церковными орга-
низациями в странах Западной 
и Восточной Европы. По их мне-

нию, общеевропейский соци-
ально-политический контекст 
оказал существенное влияние 
на формирование связей укра-
инских националистических кру-
гов с церковной средой в Галичи-
не в 1920 – 1930-е гг. Предваряет 
исторический экскурс теоретиче-
ская разработка вопроса о евро-
пейском национализме, в кото-
рой авторы опираются на труды 
западных исследователей — Эми-
лио Джентиле, Карлтона Гейза, 
Джона Армстронга и Петера Аль-
тера4. С их помощью А. Зайцев 
охарактеризовал различные фор-
мы национализма, обратив осо-
бое внимание на «интегральный 
национализм» (когда нация рас-
сматривается как органическая 
целостность и высшая ценность, 
ее интересы ставятся выше инте-
ресов личности, какой-либо со-
циальной группы, других наций 
и человечества в целом) и тео-
рию «политической религии» 
(которая предполагает сакрали-
зацию определенной идеологии 
и интегрального политического 
движения, не признает свободу 
личности, борется с традицион-
ными религиями или подчиняет 
их себе) (c. 31, 35).

4. Gentile, E. (2006) Politics as Religion. 
Princeton; Hayes, C. J. H. (1968) The 
Historical Evolution of Modern 
Nationalism. New York; Armstrong, 
J. A. (1990) Ukrainian Nationalism. 
Englewood (Colorado); Alter, P. (1993) 
Nationalism and Liberalism in Modern 
German History. St. Paul, Minnesota. 
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Подводя итог анализу поня-
тий, Зайцев отмечает, что наи-
более бурное развитие модерных 
националистических идеологий, 
равно как и модернизация хри-
стианского мировоззрения, про-
исходит именно в межвоенный 
период. Исследователь приходит 
к выводу, что все националисти-
ческие движения в странах Евро-
пы, которые могут быть охарак-
теризованы как «интегральные», 
в то время в разной степени нахо-
дились под влиянием фашизма. 
Во всех интегральных национа-
листических движениях вопрос 
отношения к традиционным хри-
стианским религиям стоял очень 
остро, хотя и имел свою специ-
фику в разных государствах.

Идеология интегрального на-
ционализма предполагала или 
искоренение традиционных кон-
фессий, или подчинение их идее 
нации, однако далеко не всег-
да это удавалось реализовывать 
на практике. В некоторых слу-
чаях лидерам движения все же 
необходимо было вписывать-
ся в рамки христианского ми-
ровоззрения и даже согласовы-
вать свои действия с позицией 
церковной иерархии. Это было 
характерно для стран, где пози-
ции церкви были особенно силь-
ны в обществе (яркий пример — 
Польша). Тем не менее очень ча-
сто интегральный национализм 
(с выраженными фашистскими 
и тоталитарными чертами) при-
нимал крайние формы, превра-

щаясь в политическую религию 
(Германия, Румыния). Что ка-
сается церковных организаций, 
в большинстве случаев им так 
и не удавалось избежать уча-
стия в политике, хотя и в нео-
динаковой степени. Некоторые 
из них сумели сохранить неза-
висимость, опираясь на принци-
пы веры, другие же отчасти по-
пали под влияние интегрально-
го национализма.

В двух последующих главах 
авторы рассматривают роль Гре-
ко-католической церкви в укра-
инской общественно-полити-
ческой жизни времен Второй 
Речи Посполитой, а также раз-
витие и становление идеологии 
и методов борьбы украинско-
го националистического движе-
ния. В книге приводится боль-
шое количество примеров ак-
тивности греко-католических 
клириков (среди которых веду-
щее место занимал глава ГКЦ 
митрополит Андрей Шептиц-
кий), направленной на развитие 
гражданского общества и пробу-
ждение национального самосоз-
нания. Историки ставят в заслу-
гу митрополиту Андрею его ини-
циативы по созданию целой сети 
мирянских организаций христи-
анской и общественной направ-
ленности (Украинский католиче-
ский союз, Марианское товари-
щество молодежи, Марианские 
дружины и союзы, Украинская 
христианская студенческая орга-
низация), которые преследова-
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ли цель сформировать новое по-
литическое мировоззрение, по-
строенное на духовных основах 
и призывавшее всех политиков 
и общественных деятелей к мо-
ральной ответственности перед 
народом. Так, иерархия ГКЦ пы-
талась противостоять опасным, 
на ее взгляд, коммунистическим, 
социалистическим, либеральным 
и ультрарадикальным национа-
листическим идеям.

Инициативы греко-католиче-
ского духовенства имели успех 
среди населения, и в 1930-е годы 
в христианские общественные 
организации удалось привлечь 
значительные массы населения, 
в том числе школьную и студен-
ческую молодежь. При этом по-
литические круги зачастую нео-
добрительно относились к такого 
рода общественной деятельнос-
ти церкви, полагая, что ее ком-
петенция не должна распро-
страняться за границы собст-
венно религиозных вопросов. 
В оправдание ГКЦ авторы ут-
верждают, что митрополит Ан-
дрей Шептицкий пытался сто-
ять выше всякой политической 
борьбы, отвергая предложения 
о членстве в политических пар-
тиях. При этом они не отрица-
ют, что больше всего митропо-
лит симпатизировал УНДО (пар-
тия, выступавшая за автономию 
Галичины в составе Польши, ко-
торая со временем должна была 
перерасти в полную независи-
мость), а лидеры последней были 

вхожи в близкий круг общения 
главы ГКЦ. В 1920-е гг. Шеп-
тицкий также проявлял благо-
склонность к Украинской ради-
кальной партии социалистиче-
ского толка, программа которой 
содержала национально-государ-
ственные тезисы. Политические 
симпатии греко-католического 
митрополита обнаруживали его 
взгляды на будущее украинского 
народа как независимого и госу-
дарственного (c. 133 – 134).

Следует отметить, что эти 
взгляды митрополита разделяло 
большинство представителей ду-
ховенства ГКЦ. Однако исследо-
ватели отмечают, что в греко-ка-
толическом клире были и его оп-
поненты, которые полагали, что 
церковь должна быть во всем ло-
яльна польской власти и все де-
лать для поддержания существу-
ющего строя и что вопрос укра-
инской государственности — дело 
отдаленного будущего, а его раз-
решение зависит от Божия про-
мысла. Группу сторонников та-
ких идей возглавлял епископ 
Станиславский Григорий Хомы-
шин. Авторы утверждают, что 
различия в политических при-
страстиях обоих иерархов ГКЦ 
находились в прямой зависимо-
сти от их взглядов на обрядовую 
сторону жизни церкви. Митропо-
лит Шептицкий был сторонни-
ком сохранения восточнохристи-
анской богослужебной традиции, 
тогда как Григорий Хомышин 
полагал, что греко-католиче-
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ские обряды необходимо приве-
сти в полное соответствие с ла-
тинской традицией Католиче-
ской церкви.

Авторы убедительно показали, 
насколько существенной была 
роль ГКЦ в общественно-поли-
тической жизни Галиции в меж-
военный период и как сильно 
греко-католическую иерархию 
и духовенство волновали акту-
альные политические вопросы.

В главе, посвященной раз-
витию украинского «интеграль-
ного» национализма, после-
довательно изложена история 
формирования этой идеологии 
(отцом которой был Д. Донцов), 
а также создания и становления 
радикальных националисти-
ческих организаций, в том чи-
сле и самой влиятельной среди 
них — Организации украинских 
националистов (ОУН). Львов-
ские исследователи признают, 
что украинское националистиче-
ское движение, по примеру дру-
гих националистических дви-
жений Европы, делало попытки 
сакрализации собственной иде-
ологии и тем самым приобре-
тало черты политической рели-
гии (превознесение украинской 
нации, создание системы ми-
фов и верований, а также спе-
циальных кодексов этических 
заветов для украинских нацио-
налистов, пропаганда мессиан-
ской роли ОУН, культ героизма, 
связанного со священной исто-
рией освободительной борьбы). 

В то же время А. Зайцев отмечает, 
что украинский национализм так 
и не перерос полностью в поли-
тическую религию, как это про-
изошло с фашизмом в Италии 
и нацизмом в Германии. Этого 
не произошло потому, что ОУН 
находилась в подполье и не мо-
гла вовлечь в свою деятельность 
широкие массы, не имела своего 
«священного текста» вроде Mein 
Kampf или произведений Мар-
кса и Ленина, а создатель ОУН 
Е. Коновалец был не в состоянии 
претендовать на роль лидера-во-
ждя по примеру Муссолини или 
Гитлера. Но главным препят-
ствием, с которым, по мнению 
А. Зайцева, сталкивались пропа-
гандисты крайнего национализ-
ма, был традиционный уклад 
жизни галицкого населения с его 
укорененностью в христианской 
вере греко-католического обря-
да, уклад, не допускавший чрез-
мерной сакрализации нации. 
Также исследователи отмечают, 
что претензии националистов 
на придание украинской наци-
ональной идее характера поли-
тической религии были настоль-
ко очевидны, что в 1930-е годы 
они встревожили Греко-католи-
ческую церковь и вызвали ее со-
противление (c. 229 – 230).

В заключительной главе кни-
ги предложен обстоятельный 
анализ взаимоотношений ГКЦ 
с украинским националистиче-
ским движением. Авторы отме-
чают, что в межвоенный пери-
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од ГКЦ по-прежнему оставалась 
стержнем национальной иден-
тичности галицийских укра-
инцев. Наряду с религиозным 
просвещением священники зна-
чительное внимание уделя-
ли воспитанию в пастве нацио-
нального патриотического духа. 
Это выражалось в поддержке та-
ких общественных патриотиче-
ских организаций, как «Прос-
вiта», «Рiдна школа», «Пласт», 
а также в совместной организа-
ции национальных патриотиче-
ских праздников. Общественная 
активность ГКЦ была столь вы-
сока, что вызывала обеспокоен-
ность польских властей, которые 
следили как за первыми лица-
ми иерархии, так и за рядовыми 
священниками, а наиболее ак-
тивные даже подвергались аре-
стам (c. 248).

Особое внимание авторы уде-
лили вопросу о соответствии иде-
ологических представлений ОУН 
о церкви и религии собственно 
учению ГКЦ. Между ними выя-
вились значительные расхожде-
ния. Для ГКЦ была неприемле-
ма абсолютизация нации, а так-
же стремление ОУН к созданию 
независимой от Рима и Москвы 
национальной украинской цер-
кви, что входило в противоречие 
с универсальным характером Ка-
толической церкви. Кроме того, 
радикальные националисты 
были непримиримо настроены 
против лояльной позиции гре-
ко-католической иерархии по от-

ношению к польским властям, 
считая, что церковная иерар-
хия своей угоднической поли-
тикой вредит борьбе за незави-
симую Украину. Греко-католиче-
ское духовенство, в свою очередь, 
не могло одобрительно отно-
ситься к терроризму и револю-
ции как методам освободитель-
ной борьбы. В то же время исто-
рики отмечают, что большинство 
членов ОУН относилось к ГКЦ 
традиционно, оставаясь ей вер-
ными на уровне обрядовой жиз-
ни и оказывая должное уважение 
ее иерархии. Кроме того, идеоло-
гам радикального национализма 
приходилось считаться с высо-
кой религиозностью галицийско-
го общества, сильными позиция-
ми ГКЦ и авторитетом митропо-
лита Андрея Шептицкого.

Однако в 1930-е годы меж-
ду ОУН и духовенством ГКЦ все 
чаще имели место конфликты, 
связанные с борьбой обеих сто-
рон за влияние над умами гали-
чан, в первую очередь молоде-
жи. Иерархия и духовенство ГКЦ 
пытались оградить население Га-
лиции от экстремистских движе-
ний — коммунизма и интеграль-
ного национализма. С этой це-
лью создавали католические 
партии (Украинская католиче-
ская народная партия — иници-
атор еп. Григорий Хомышин) 
и надпартийные организа-
ции (Украинский католический 
союз — инициатор митр. Андрей 
Шептицкий; Католическая акция 
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украинской молодежи, Католи-
ческая акция украинской жен-
ской молодежи). Партия епи-
скопа Григория, как и сам вла-
дыка, относились к деятельности 
ОУН крайне отрицательно, тог-
да как отношение Католическо-
го союза и митрополита Андрея 
Шептицкого к украинским наци-
оналистам однозначно оценить 
невозможно.

С одной стороны, Шептиц-
кий разделял главную цель на-
ционалистического движения — 
создание независимого государ-
ства, но с другой — не одобрял 
экстремистские методы полити-
ческой борьбы. Авторы не избе-
гают упоминания об отдельных 
высказываниях греко-католи-
ческого митрополита, которые 
можно охарактеризовать как 
санкционирующие революцион-
ную борьбу. В то же время они 
объясняют, что позиция главы 
ГКЦ не противоречила социаль-
ной доктрине Католической цер-
кви, согласно которой, если ру-
ководители государств пересту-
пают границы своей власти или 
их действия противоречат зако-
нам Бога, их власть утрачивает 
обязывающую силу.

Авторы отмечают, что Шеп-
тицкий действительно первое 
время воздерживался от осужде-
ния действий ОУН, однако ситу-
ация изменилась после открыто-
го противостояния с организаци-
ей в 1933 г. по случаю проведения 
по благословению митрополита 

Андрея патриотического празд-
ника «Украинская молодежь 
Христу», который националисты 
пытались сорвать любыми спо-
собами, вплоть до угрозы терро-
ристических актов (c. 278 – 282). 
В 1934 г. митрополит выступил 
с резкой критикой ОУН в свя-
зи с убийством директора Ар-
хиепископского института Като-
лической акции И. Бабия (кото-
рый предпринимал попытки для 
предотвращения вербовки сту-
денческой молодежи в национа-
листическое подполье) и други-
ми террористическими действи-
ями, участившимися в то время 
(c. 294). Критические оценки 
в адрес интегральных национа-
листов звучали и из уст других 
представителей ГКЦ.

Кроме того, авторы пока-
зывают, как сторонники пози-
ции митрополита Андрея Шеп-
тицкого пытались сотрудничать 
с ОУН с целью возвращения на-
ционалистического движения 
к христианским основам, по-
скольку они считали национали-
стов своими союзниками в борь-
бе с неприемлемыми идеологи-
ями коммунизма, социализма 
и либерализма. Эти политиче-
ские системы считались опасны-
ми из-за их плюрализма, воль-
нодумства и индифферентного 
отношения к религии, матери-
ализма. Национализм же, очи-
щенный от антихристианских 
извращений, соответствовал, 
по мнению греко-католического 
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клира, церковной этике. В част-
ности, историки приводят выра-
жение одного из греко-католиче-
ских мыслителей, о. М. Конрада: 
«Соревнования наций за свою 
национальную государствен-
ность являются высоко этичны-
ми» (c. 330).

В 1930-е годы в ГКЦ (еп. 
И. Бучка, о. М. Конрад, К. Чехо-
вич) большое внимание уделя-
лось разработке и интеграции 
в галицийское общество так на-
зываемого «христианского наци-
онализма». Последний, по мне-
нию его сторонников, мог спло-
тить украинский народ ради 
построения украинского неза-
висимого государства. Предпо-
лагалось, что любая связанная 
с этим деятельность, как и осно-
вы будущего национального го-
сударства, обязательно должна 
быть христианской. Следует от-
метить, что идеи христианского 
национализма распространялись 
в Европе еще в 1920-х гг. Гово-
ря о политических инициативах 
ГКЦ, авторы констатируют тот 
факт, что в большинстве своем 
население Галичины, несмотря 
на свою глубокую укорененность 
в вере и преданность греко-като-
лическому обряду, не понимало 
и не принимало таких форм цер-
ковной активности.

В итоге авторы приходят 
к следующим выводам.

Отношение ОУН к традици-
онной религии формально было 
позитивным, но имело прежде 

всего инструментальный харак-
тер: христианство восточного об-
ряда рассматривалось как важ-
нейшая основа национального 
сознания, а церковь — как исклю-
чительно национальный инсти-
тут. Внутри ОУН существовали 
различные позиции по религи-
озному вопросу, и поэтому рели-
гиозную политику этой органи-
зации следует рассматривать как 
разновекторную и изменяемую 
в зависимости от обстоятельств. 
С одной стороны, это было свя-
зано с христианским воспита-
нием большинства членов ор-
ганизации, а также с сильными 
позициями церкви в галиций-
ском обществе. С другой сторо-
ны, в идеологии интегрально-
го национализма были поло-
жения, которые противоречили 
христианству и экклезиологи-
ческим основам Греко-католи-
ческой церкви. Также для руко-
водства ОУН было неприемлемо 
лояльное отношение иерархии 
ГКЦ к польской власти; кроме 
того, националисты со временем 
стали претендовать и на роль ду-
ховного воспитателя нации. Ука-
занные противоречия приводили 
к конфликтам с церковью.

Что же касается интерпрета-
ции львовскими историками от-
ношения ГКЦ к националисти-
ческому движению, то следует 
отметить, что по глубине разбо-
ра и массиву использованных 
материалов, а также взвешен-
ным оценкам данное исследова-
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ние выгодно отличается от напи-
санных ранее. Авторы последова-
тельно изложили обстоятельства 
и причины контактов ГКЦ с на-
ционалистическим движени-
ем, а также историю ухудшения 
их взаимоотношений в 1930-е гг., 
когда отдельные представители 
ГКЦ пытались воспрепятство-
вать соединению националисти-
ческой идеологии и христианст-
ва и предотвратить вовлечение 
молодежи в националистическое 
подполье. Авторы проанализи-
ровали общественно-политиче-
ские инициативы греко-католи-
ческой иерархии по созданию 
в Галиции гражданского общест-
ва, основанного на католическом 
самосознании. Они также не обо-
шли вниманием факт наличия 
в общественно-политическом 
движении греко-католиков вну-
треннего противоборства двух 
разных направлений, возглав-
ляемых митрополитом и станис-
лавским епископом.

Следует отметить, что в итого-
вых выводах исследователи связ-
но изложили мотивацию, успе-
хи и неудачи общественно-по-
литической деятельности ГКЦ. 
Главная неудача, по убеждению 
авторов, состояла в том, что ка-
толическое общественное движе-
ние не смогло стать эффектив-
ной альтернативой интегрально-
му национализму. Причины этой 
неудачи следующие: во-первых, 
само католическое движение 
не было лишено тоталитарности, 

связанной с существовавшим 
в то время пониманием «насто-
ящей католичности»; во-вторых, 
его вдохновители не видели опа-
сности, исходящей от интеграль-
ного национализма, — тотали-
таризма; в-третьих, у них отсут-
ствовало понимание того, что 
тоталитаризму может проти-
востоять только идейный плю-
рализм. Последний момент, 
по мнению авторов, ослаблял 
позицию католического дви-
жения, поскольку оно относи-
ло к своим врагам и либерализм, 
и социализм (даже в его демо-
кратическом варианте), кото-
рые могли бы совместно с като-
лическим движением противо-
стоять тоталитаризму. А самую 
главную причину невосприим-
чивости украинской молодежи 
к политическому католицизму 
исследователи видят в том, что 
он не давал убедительного отве-
та на вопрос, как достигнуть на-
ционального освобождения и об-
рести собственную государствен-
ность (c. 346).

Здесь важна мотивация об-
щественно-политической дея-
тельности греко-католического 
духовенства. По мнению авто-
ров, политический католицизм 
был вынужденным ответом ГКЦ 
на вызовы модерных обществен-
но-политических движений пер-
вой половины ХХ века, в которых 
церковь видела угрозу христиан-
ским ценностям. ГКЦ стреми-
лась быть социально ответствен-
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ной, и поэтому епископат искал 
адекватные меры противосто-
яния «вражеским идеологиям» 
и действенные методы работы 
среди мирян, в первую очередь 
среди молодежи. Католические 
авторы в принципе не подвер-
гают сомнению саму необходи-
мость вовлеченности ГКЦ в по-
литическую борьбу; очевидно, 
на их взгляд, это оправдывалось 
благими намерениями.

При этом следует отметить, 
что критический мотив в оцен-
ке политической активности 
церковных деятелей все-таки 
присутствует в заключительных 
замечаниях, когда авторы под-
черкивают, что данное явление 
было характерно для опреде-
ленной эпохи и что ныне Укра-
инская греко-католическая цер-
ковь, ссылаясь на пастырское 
учение митрополита Андрея 
Шептицкого, решительно отка-
залась от вмешательства в поли-
тику, став значимым участником 
общественной и духовной жиз-
ни современной Украины. Это ут-
верждение свидетельствует о том, 
что представителям Украинско-
го католического университе-
та, к сожалению, не удалось из-
бежать традиционного для гре-
ко-католической историографии 
позиционирования митрополита 
Андрея Шептицкого как аполи-
тичной фигуры. Хотя глава ГКЦ, 
действительно, старался избе-
гать непосредственного участия 
в политических акциях, откры-

то не связывал себя с каким-ли-
бо политическим направлением 
и держался выше межпартийной 
борьбы, само рассматриваемое 
исследование опровергает утвер-
ждение, что митрополит Андрей 
Шептицкий был «вне полити-
ки». Ибо очевидно, что именно 
он сам и его высокий авторитет 
в галицийском обществе были 
генераторами общественно-по-
литической активности пред-
ставителей греко-католического 
клира и деятельных верующих. 
Это ставит под сомнение объек-
тивность оценки авторами апо-
литичности греко-католического 
клира в наше время — со ссылкой 
на фигуру и наследие митропо-
лита Андрея Шептицкого.

Что касается острых, дискус-
сионных вопросов об отноше-
нии митрополита Андрея и ГКЦ 
к ксенофобии, в том числе к ан-
тисемитизму, то авторы специ-
ально их не рассматривают, огра-
ничиваясь разбором тех аспектов 
«интегрального национализма», 
которые абсолютно неприем-
лемы с точки зрения христиан-
ской этики. Они отмечают, что 
представление о национальной 
исключительности и превос-
ходстве одной нации над дру-
гой, а также связанные с ним 
проявления межнациональной 
ненависти и насилия были од-
ной из причин конфликта меж-
ду Греко-католической церковью 
и ОУН в 1930-е гг. При этом ав-
торы не упоминают о позиции 
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греко-католической иерархии 
относительно еврейских погро-
мов во Львове в 1941 г. и украин-
ско-польской резни на Волыни 
в 1943 г., организованных ОУН. 
Такое молчание можно было бы 
объяснить концептуальной сла-
бостью и тенденциозностью ра-
боты, но утверждать это одноз-
начно мы не можем, так как эти 
события выходят за временные 
рамки, поставленные самими 
исследователями.

Рассматриваемое исследова-
ние представляет значительную 

ценность не только в силу прове-
денного авторами анализа. Оно 
способствует пониманию тех 
концепций, на которые опира-
ются исследователи из Украин-
ского католического университе-
та во Львове: авторы исходили 
из христианских, гуманистиче-
ских и демократических прин-
ципов оценки общественно-по-
литической истории.

А. Вишиванюк

Шевченко Т. И. Валаамский монастырь и становление 
Финляндской православной церкви (1917–1957). М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2013. — 500 с.

На базе Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарно-
го университета подготовлен 
ряд исследований, посвящен-
ных различным аспектам исто-
рии Русской православной цер-
кви в ХХ в1. Одним из важных 

1. Баконина С. Н. Церковная жизнь рус-
ской эмиграции на Дальнем Востоке 
в 1920 – 1931 гг.: На материалах Хар-
бинской епархии. М.: Изд-во ПСТГУ, 
2014; Законодательство Русской пра-
вославной церкви Заграницей: (1921–
2007) / Сост. Д. П. Анашкин. М.: Изд-
во ПСТГУ, 2014; Ефимов Е. Б. Алеут-
ская и Северо-Американская епархия 
при святителе Тихоне. М.: Изд-
во ПСТГУ, 2012; Кострюков А. А. Рус-
ская Зарубежная Церковь 
в 1925 – 1938 гг.: Юрисдикционные 
конфликты и отношения с москов-
ской церковной властью. М.: Изд-
во ПСТГУ, 2011.

направлений внимания исследо-
вателей ПСТГУ является исто-
рия русского православия, вы-
нужденно оказавшегося за гра-
ницами российского государства 
в период катаклизмов ХХ столе-
тия. Монография Татьяны Ива-
новны Шевченко, посвященная 
истории Валаамского монасты-
ря и Финляндской православной 
церкви в первой половине ХХ 
века, вполне вписывается в это 
традиционное для ПСТГУ на-
правление исследований.

В исследовании самый цен-
ный пласт источников состав-
ляют материалы архива Ва-
лаамского монастыря, кото-
рые показывают всю сложность 
и многоплановость жизни мо-
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настыря в межвоенный пери-
од. Вводимые в научный оборот 
Т. И. Шевченко дневники, письма, 
воспоминания руководителей мо-
настыря и насельников, в первую 
очередь игуменов Харитона (Ду-
наева) и Нестора (Киселенкова), 
представителя старостильников 
монаха Иувиана (Красноперова) 
содержат уникальные свидетель-
ства о жизни и взаимоотноше-
ниях в среде русского православ-
ного монашества, оказавшегося 
на территории независимой Фин-
ляндии, на протяжении ХХ сто-
летия. Автор удачно дополняет 
свое исследование материалами 
из государственного архива Каре-
лии и ГАРФа, где в фонде архива 
Совета по делам РПЦ содержится 
массив документов по Финлянд-
ской православной церкви (ФПЦ), 
собранный в ходе подготовки пе-
ревода ФПЦ в юрисдикцию РПЦ 
во второй половине 1940-х гг. Ис-
следование построено по хроно-
логическому принципу, нижняя 
граница обусловлена появлени-
ем независимого финляндского 
государства (1917 г.) и изменени-
ем статуса православных структур 
на этой территории, верхняя — 
отказом Московской патриархии 
от своих прав на Финляндскую 
церковь (1957 г.).

В силу того что в основу мо-
нографии положено диссерта-
ционное исследование, в первой 
главе дается классический обзор 
источников и историографии 
по теме исследования.

Вторая глава посвящена спе-
цифике положения Православ-
ной церкви в Финляндии к мо-
менту образования независимого 
государства. Уникальность фин-
ляндского проекта в рамках Рос-
сийской империи и специфика 
развития православия в стране, 
обусловленная сильным влияни-
ем лютеранской традиции, при-
вели к нестандартной ситуации 
еще в период империи и активно 
дискутировались в ходе обсужде-
ния общегосударственных и цер-
ковных реформ в начале ХХ в. 
Уже тогда влияние лютеран-
ских норм воспринималось не-
которыми представителями пра-
вославия как угроза для право-
славной идентичности, с другой 
стороны, принципиальные успе-
хи в вопросе участия прихожан 
в жизни православного прихо-
да в Финляндии, правовая опре-
деленность и общественная зна-
чимость приходского священ-
ника предлагались некоторыми 
церковно-общественными акти-
вистами в качестве модели для 
всей империи2. Для понимания 
контекста истории финляндско-
го православия необходимо по-
нимать, что Финляндия имела 
уникальный в Российской им-
перии статус: собственную го-
сударственность, язык и идеи 
национальной идентичности, 
сформулированные финской ин-

2. См. об этом подробнее в статье А. Бег-
лова в этом выпуске журнала. 
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теллигенцией уже к середине 
XIX столетия.

К 1917 г. в Финляндии числи-
лись 40 приходских священни-
ков и 12 диаконов, 58 тыс. право-
славных прихожан и 29 приходов, 
из которых 14 были карельскими, 
а остальные городскими, где зна-
чительную часть составляли рус-
ские (с. 99, 104). На момент распа-
да империи в Финляндии сущест-
вовали сильно развитые приходы, 
в которых большую администра-
тивную и хозяйственную роль иг-
рало белое приходское духовен-
ство при относительной слабо-
сти епархиальной власти, притом 
что приход был инкорпориро-
ван в административную струк-
туру региона. Автор исследования 
подчеркивает, что в Великом кня-
жестве Финляндском существова-
ло два направления епархиаль-
ной жизни — финляндское и рус-
ское, границы которых к 1917 г. 
окончательно оформились, и по-
бедила национальная ориентация 
финского направления.

В третьей главе анализирует-
ся организационно-нормативное 
устройство Православной цер-
кви Финляндии и Валаамского 
монастыря в контексте измене-
ния политического устройства 
Финляндии и России. Валаам-
ский монастырь, в котором про-
живало 426 насельников, ока-
зался втянутым в политические 
перипетии — здесь появились 
среди насельников сторонники 
радикального реформирования, 

желающие произвести перево-
рот в обители; позднее некото-
рые монахи, получившие про-
звище «николаевцы» по имени 
Вел. кн. Николая Николаевича, 
поддерживали право-монархиче-
ские эмигрантские организации, 
что вызывало настороженность 
финских властей. Монастыр-
ская братия оказывается в но-
вых условиях перед сложными 
вызовами современности, ответы 
на которые в рамках православ-
ной традиции не были одноз-
начными. Кроме упоминавше-
гося выше имперско-монархиче-
ского вопроса, следующим встал 
вопрос о принятии финляндско-
го гражданства, затем — об отно-
шении с правящими архиереями 
и о смене церковной юрисдик-
ции — переходе в качестве авто-
номной структуры во Вселенский 
патриархат (1923 г.). Негативное 
отношение у ряда насельников, 
активно поддерживаемых митр. 
Антонием (Храповицким), стре-
мившемся подчинить себе ФПЦ, 
вызывал и первый финский ар-
хиерей — Герман (Аав), которому 
до конца жизни не могли про-
стить его внешний вид — «в мир-
ском одеянии, подбритый и под-
стриженный». В этой главе под-
робно излагаются политический 
и церковный контексты перехода 
Финляндской церкви под юрис-
дикцию Вселенского патриарха-
та, переписка с церковными ие-
рархами и канонистами по это-
му вопросу.
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В четвертой главе описывает-
ся развитие конфликта внутри 
православного монашеского со-
общества Финляндии по вопро-
су о календарной реформе. Дело 
в том, что еще в составе Россий-
ской империи Финляндия жила 
по григорианскому календарю 
и лютеранские праздники были 
государственными. Потребность 
в календарной реформе осозна-
валась в православной приход-
ской среде и в общем поддержи-
валась епархиальным началь-
ством в маленькой стране, где 
жившие рядом лютеране и пра-
вославные вынуждены были су-
ществовать по разным кален-
дарям; и если существование 
юлианского календаря в право-
славной жизни оправдывалось 
тем, что по нему жила вся Рос-
сийская империя, то с ее падени-
ем и переходом новых государств 
на григорианский календарь 
смысл использовать юлианский 
терялся. Интересно, что в среде 
русских православных иерархов 
не было четкой позиции по во-
просу о календаре, и переход 
на новый календарь ряда других 
поместных православных цер-
квей давал основания для такого 
прецедента. Календарная рефор-
ма смыкалась с вопросом о пас-
халии, и с 1923 г. в Финляндской 
церкви была введена исправлен-
ная пасхалия.

Если календарная реформа 
была легко осуществлена на пра-
ктике в приходах, то она же выз-

вала бурные споры и раскол 
внутри насельников Валаамско-
го монастыря. Как убедительно 
показывает исследование Шев-
ченко, этот конфликт не был 
«календарным» в чистом виде, 
а включал в себя целый комплекс 
сюжетов — отношение к старой 
России, империи, финляндской 
государственности, реформам 
в православии и т. д. — и сопро-
вождался конфликтом с пра-
вящим архиереем, игуменом. 
С 1925 г. в обители складывает-
ся невозможное с точки зрения 
церковной экклесиологии поло-
жение, когда братия монасты-
ря «обедать сходились вместе, 
а Богу молились врозь», — поло-
жение, затянувшееся на несколь-
ко десятилетий.

В пятой главе излагается 
история Валаамского монастыря 
в период Второй мировой войны 
и перипетии взаимоотношений 
с Русской православной церко-
вью, стремившейся сразу после 
войны включить в свою юрис-
дикцию Финляндскую право-
славную церковь, а затем в силу 
изменившихся политических 
обстоятельств отказавшейся 
от этой концепции и признавшей 
в 1957 г. status quo ее вхождение 
в состав Константинопольско-
го патриархата. Очевидно, что 
в этот период церковно-кано-
нические вопросы находились 
на задворках по сравнению с по-
литической целесообразностью. 
Так был осуществлен перевод на-
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сельников Валаамского монасты-
ря, совершенный в Москве через 
чин покаяния игуменом Харито-
ном, в юрисдикцию Московско-
го патриархата, и перевод этот 
сопровождался запретом на ев-
харистическое общение с ФПЦ. 
Перевод Валаамского монастыря 
под юрисдикцию РПЦ (а приня-
тие через покаяние показывало 
жесткое неприятие Московской 
патриархией межвоенного пери-
ода жизни Финляндской церкви) 
показывал дальнейшие намере-
ния руководства РПЦ, в случае 
воссоединения, полностью унич-
тожить специфические черты ор-
ганизации православной жизни 
в Финляндии (с. 281).

После признания в 1957 г. 
законности вхождения ФПЦ 
в Константинопольский патриар-
хат монахам было сообщено, что 
Валаамский монастырь теперь 
должен не только в администра-
тивном, но и в «молитвенно-ка-
ноническом» отношении подчи-
ниться ФПЦ. Особенно любя-
щим Русскую церковь монахам 
было предложено перебраться 
в СССР. Заканчивается моног-
рафия грустной историей есте-
ственного вымирания русского 
монашества на Валааме, базиро-
вавшегося на русской крестьян-
ской, мужицкой, по замечанию 
прот. Александра Шмемана, тра-
диции. Попытка ее консерва-
ции или реставрации стареющи-
ми насельниками выглядела для 
посетившего монастырь в 1975 г. 

А. Шмемана уже достаточно 
искусственной.

Монография Шевченко вво-
дит в научный оборот уникаль-
ные по характеру источники. Ав-
тор смог собрать и максималь-
но беспристрастно изложить 
историю Валаамского монасты-
ря в сложный период, насы-
щенный множеством проблем-
ных и тесно переплетающихся 
сюжетов — церковно-правовых, 
церковно-дисциплинарных, ка-
нонических, политических, на-
циональных. Это исследование 
вполне вписывается в закон жан-
ра, сложившийся в последние 
два десятилетия в России в сфе-
ре исследований по истории Цер-
кви, которые можно обозначить 
как конфессиональные, и обла-
дает как достоинствами, так 
и принципиальными недостат-
ками этого жанра.

Почему же, собственно, поя-
вилась идея поместить рецензию 
на исследование по конфессио-
нальной истории в тематическом 
выпуске журнала, посвященном 
изучению роли религии в кон-
структах национальной иден-
тичности, возникавших в стра-
нах Восточной Европы в XX в.? 
Дело в том, что исследование 
Шевченко, не заявляя и не ар-
тикулируя эти сюжеты, содер-
жит уникальный материал как 
раз по этой тематике. В рабо-
те достаточно подробно излага-
ются позиции различных кру-
гов православного населения, 
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в первую очередь русскоязычно-
го, оказавшегося после распада 
Империи за ее пределами, что 
неизбежно обращает нас к раз-
мышлениям на тему о специфи-
ке русского национального само-
сознания и русского отношения 
к православию. Как подчерки-
вали многие западные исследо-
ватели, в Российской империи 
русские, будучи титульной на-
цией, не прошли полноценные 
фазы формирования националь-
ного самосознания3 и после ее 
распада оказались, с одной сто-
роны, лишенными собственной 
государственности, с другой — 
«виновными» в притеснении на-
циональной самобытности дру-
гих народов империи4. Русские, 
оказавшиеся на бывших окраи-
нах распавшейся Империи в си-
туации меньшинства, оказы-
ваются перед необходимостью 

3. См. концепции фаз формирования 
национального самосознания у наро-
дов Восточной Европы у Мирослава 
Хроха: Хрох М. От национальных 
движений к полностью сформиро-
вавшейся нации: процесс строитель-
ства наций в Европе // Нации и наци-
онализм / Пер с англ. и нем. Л. Е. Пе-
реяславцевой,  М.  С.  Панина, 
М. Б. Гнедовского. М.: Праксис, 2002.

4.  Каппелер А. Россия — многонацио-
нальная империя: Возникновение. 
История. Распад / Пер. с нем. С. Чер-
вонная. М.: Традиция, 2000; Weeks, 
T. R. (1996) Nation and State in Late 
Imperial Russia: Nationalism and 
Russufucation on the Western Frontier 
1863 – 1914. De kalb; Мартин Т. Импе-
рия «положительной деятельности». 
Нации и национализм в СССР, 
1923 – 1939. М.: РОССПЭН, 2011.

форсированно моделировать 
собственную идентичность. Пра-
вославная русскоязычная сре-
да политизируется в Финляндии 
из-за обилия беженцев из Совет-
ской России, представителей са-
мых разных политических убеж-
дений. Так, вокруг архиеп. Се-
рафима (Лукьянова) сложился 
мощный монархический кру-
жок, связанный с родственника-
ми царской семьи, что послужи-
ло основанием для отстранения 
финляндским правительством 
архиеп. Серафима с сохранени-
ем ему финляндского граждан-
ства и предложением пожиз-
ненной пенсии. У организаторов 
русского военно-монархического 
направления, называемого еще 
«николаевцами», были тесные 
связи с теми монашествующи-
ми на Валааме, которые потом 
составили группу старостильни-
ков. Одновременно у представи-
телей финляндского правосла-
вия сложились конфликтные 
отношения с идеологом РПЦЗ — 
Антонием (Храповицким), имев-
шем на Валааме даже собст-
венную келию: в итоге ему был 
даже запрещен въезд в Финлян-
дию. Валаамские старостильни-
ки, пишущие письма на родину, 
подчеркивают истинную право-
славность именно русского пра-
вославия, часто ставят слово рус-
ский перед православным и, от-
казываясь приветствовать своих 
единоверцев из-за разногласий 
по вопросу календаря, готовы 
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даже приветствовать советскую 
власть. Рецензируемое исследо-
вание показывает всю сложность 
и многогранность факторов, от-
сутствие «чистых» линий — пере-
плетенность национальных, цер-
ковных, политических, экономи-
ческих, личных сюжетов.

В маленькой Финляндии как 
в капле воды отражались про-
блемы, раздирающие русское 
православие. Мы видим здесь 
и противостояние монашествую-
щих и белого духовенства, кон-
фликт между епархиальными 
архиереями и монастырями, же-
лание внести политическую со-
ставляющую в церковные кон-
фликты. Например, валаамские 
насельники обвиняли финское 
церковное управление в «живо-
церковничестве», а фактически 
возглавлявший финское церков-
ное управление протоиерей Сол-
нцев доказывал, что монасты-
ри с их русскими насельниками 
распространяют опасную боль-
шевистскую идеологию и толь-
ко надлежащая «финификация» 
способна сделать их «благослове-
нием» для Финской церкви.

Из русскоязычной православ-
ной среды в адрес финских еди-
новерцев регулярно звучали об-
винения в недостаточной право-
славности, подлинный характер 
которой сохранила только Рус-
ская церковь: «Все отступления 
от перешедших к нам обычаев 
Русской церкви, как, например, 
неношение священником рясы, 

их стриженые волосы и бритые 
бороды, ношение обручально-
го кольца на левой руке, вопре-
ки церковному таинству, чтение 
негласных молитв вслух — все 
это настолько не соответствует 
Православию…» — писал один 
из православных неофитов, при-
чем из среды финнов (с. 277). 
Конфликт в православной сре-
де Финляндии, возможно, сто-
ит рассматривать и в русле веч-
ных споров «традиционалистов» 
и «модернистов», идеологов «су-
конно-посконного» православия 
и, наоборот, поборников церков-
ного универсализма.

Если рассматривать излагае-
мый Т. И. Шевченко сюжет о по-
ложении Валаамского монасты-
ря в Финляндской православной 
церкви в глобальном плане как 
конфликт двух идентичностей, 
то в этом случае категорически 
не хватает материалов, позволя-
ющих полноценно услышать по-
зицию финляндской стороны; эта 
позиция, конечно, артикулирует-
ся при изложении официальных 
церковных и государственных до-
кументов, однако оригинальных, 
концептуальных текстов из этой 
среды очень не хватает. Собствен-
но, вопрос о том, что же представ-
ляла собой «финляндская пра-
вославная идентичность» в пер-
вой половине XX в., остается 
по-прежнему открытым.

Введение в научный оборот 
Т. И. Шевченко текстов из среды 
русского монашества ХХ столе-
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тия требует, как кажется, даль-
нейшей концептуализации 
проблематики и анализа этих 
текстов с учетом тех смыслов, ко-
торые вкладывали в них их ав-
торы. В поведении валаамских 
насельников мы видим тради-
ционные для русской культуры 
формы религиозного сопротив-
ления. Мы видим характерный 
жанр письменных обличений 
с активным привлечением эсха-
тологических мотивов, «подмет-
ные» письма, отказ от совмест-
ной молитвы и евхаристического 
общения. Судя по всему, вала-
амские старостильники плани-
ровали сопротивление надолго: 
иеросхимонах Михаил (Питке-
вич) тайно заготовил перед ка-
лендарной смутой 10 тыс. частиц 
Св. Даров (с. 333). И здесь, ко-
нечно, речь шла уже о конфлик-
те не с финским православием, 
а с братьями по монастырю.

На протяжении всей кни-
ги поражает острота противо-
стояния внутри русскоязычной 
православной среды. Склады-
вается впечатление, что русское 
православие 1920 – 1930-х гг., ос-
вободившись от жесткой си-
стемы государственного ре-
гламентирования Ведомством 
православного исповедания, 
превращается в среду перманен-
тных конфликтов. Достаточно 
хорошо изучено противостояние 
между «патриаршим» и «обнов-
ленческими» течениями в СССР, 
однако не меньшей остротой ха-

рактеризовалось и противостоя-
ние «правой» оппозиции, не го-
воря уже о конфликте между 
Православной церковью в СССР 
(РПЦ) и ее частями, оказавши-
мися вынужденно за границей 
(в первую очередь с РПЦЗ). Все 
неартикулированные, лишен-
ные легальной площадки для 
обсуждения, вопросы церковной 
и общественной жизни, ослож-
ненные политическими ката-
клизмами, вырвались на повер-
хность, и как в капле воды мы 
видим отражение этих процессов 
в текстах, возникавших и на тер-
ритории ФПЦ.

Существующий в русской 
культуре образ страдальцев 
за истинную веру, преследуемых 
бывшими единоверцами, пошед-
шими на компромисс с антихри-
стовой государственной властью, 
который попытались разыграть 
старостильники в Валаамском 
монастыре, невольно сглажи-
вался тем обстоятельством, что 
ни Финляндское церковное 
управление, ни Финляндское го-
сударство не действовали в при-
вычной для русского сознания 
установке жесткого преследова-
ния инакомыслящих. Моногра-
фия показывает удивительную 
с точки зрения российской исто-
рии конфессионально-государст-
венных отношений и, как кажет-
ся, еще ожидающую осмысления 
парадигму поведения властей, 
которые, в ответ на жесткое со-
противление, показывают макси-
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мальную гибкость и терпимость — 
церковное управление разреша-
ло жить монастырю и по старому 
стилю, и по традиционной Пас-
халии, выдало виды на житель-
ство отказавшимся от гражданст-
ва монахам, платило им пенсию 
и т. п. Одновременно мы чувст-
вуем специфику самосознания 
представителей финляндско-
го православия, которые, буду-
чи твердо укорененными в пра-
вославии, не менее твердо от-
стаивали финляндский характер 
православной структуры в стра-
не. Понятно, что стратегический 
расчет в отношении монасты-
рей сводился к тому, чтобы дать 
спокойно умереть представите-

лям старого русского монашест-
ва, а за Финской церковью сохра-
нить монастырские владения.

Из анализируемой моногра-
фии мы ясно видим — и то же са-
мое показывают и помещенные 
в этом выпуске журнала иссле-
дования, — что невозможно гово-
рить о «чистых» национальных 
конструктах и «чистых» же ре-
лигиозных составляющих в них; 
при этом религиозный / конфес-
сиональный / юрисдикционный 
фактор постоянно присутство-
вал в различных общественно-
политических и национальных 
проектах.

Н. Белякова

Rimestad, Sebastian. (2012) The Challenges of Modernity 
to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917–1940). 
Frankfurt am Main: Peter Lang. — 334 p.

История Православной цер-
кви в Эстонии вызывает ин-
терес у многих исследовате-
лей. Эстонский случай во мно-
гих отношениях уникален: 
православие стало здесь рели-
гией значительного меньшин-
ства местного населения в сере-
дине XIX века в результате це-
лого движения по обращению, 
которое было добровольным 
и в основном имело экономи-
ческую мотивацию1. В 1920-е 

1.  Об истории этого движения по обра-
щению в Эстонии и в Латвии см.: 

годы Эстонская православ-
ная церковь, стремясь к авто-
кефалии, разорвала отношения 
со своей российской матерью-
церковью и в 1923 году вошла 
в каноническую юрисдикцию 
Вселенского (Константинополь-
ского) патриархата. Эта пере-
мена юрисдикции позднее при-

Гаврилин А. В. Очерки истории Риж-
ской епархии. 19 век. Филокалия, 
1999; Ryan, D. C. (2008) The Tsar’s 
Faith: Conversion, Religious Politics, 
and Peasant Protest in Imperial 
Russia’s Baltic Provinces, 1845–1870s 
(неопубликованная PhD диссертация. 
University of California LA, 2008).
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вела к расколу в местной цер-
кви, сначала в 1942 году, а затем 
снова в 1993 – 1996 гг. В настоя-
щее время Православная цер-
ковь в Эстонии остается разде-
ленной на две церковные орга-
низации: одна — в юрисдикции 
Московского патриархата, а дру-
гая — в юрисдикции Константи-
нопольского патриархата.

История Православной цер-
кви в Латвии исследована 
в меньшей степени2. Этот слу-
чай отличается от эстонско-
го: хотя движение по обраще-
нию в православие имело место 
и на территории Латвии, в 1920-е 
годы Латвийская церковь сохра-
нила свою верность Москве и пе-
решла в константинопольскую 
юрисдикцию только в 1935 году 
под давлением латвийского пра-
вительства. Несмотря на то что 
в 1942 году здесь также наблю-
далось противостояние сторон-
ников двух патриархатов, попыт-
ки воссоздать две юрисдикции 
в 1990-е годы, после обретения 
Латвией независимости, не увен-
чались успехом, и сегодня Лат-
вийская православная церковь 
сохраняет единство в рамках Мо-
сковского патриархата. Возмож-

2.  Краткий обзор истории Латвийской 
православной церкви с особым ак-
центом на последние тридцать лет 
был опубликован лишь в самое по-
следнее время: Runce, I., Avanesova, J. 
(2014) «The Latvian Orthodox Church», 
in Eastern Christianity and Politics in 
the Twenty-First Century, pp. 370 – 386. 
Routledge. 

но, отсутствие религиозного раз-
деления является одной из при-
чин того, почему Латвийская 
церковь не привлекла особого 
внимания со стороны исследова-
телей современной истории, по-
литики и религии.

Большинство работ, посвя-
щенных истории Православ-
ной церкви в Эстонии и Лат-
вии в XX веке, написаны 
апологетами той или иной цер-
ковной юрисдикции и поэто-
му являются открыто или скры-
то пристрастными3. Это в осо-
бенности относится ко многим 
работам, написанным на эстон-
ском, латышском и русском язы-
ках, хотя и среди последних по-
являются тексты, отвечающие 
критериям беспристрастного на-
учного подхода. Однако многие 
незаинтересованные зарубежные 
ученые не могут в данном случае 
внести свой вклад по причине 
незнания языков, ибо, не владея 
эстонским или латышским, пра-
ктически невозможно написать 

3. Среди таких работ есть и книги вид-
ных авторов, которые, к сожалению, 
дают одностороннюю интерпрета-
цию тех событий в церковной исто-
рии Прибалтики, которые вызывают 
споры. См.: Алексий II, патриарх. 
Православие в Эстонии. М.: Право-
славная энциклопедия, 1999; 
Papathomas, G., Palli, M. (eds) (2002) 
The Autonomous Orthodox Church of 
Estonia. Éditions Épektasis; Пре-
куп И. Православие в Эстонии. Крат-
кий исторический очерк. Таллинн, 
1998.
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сбалансированное исследование 
по церковной истории XX века.

Себастьян Римештад из уни-
верситета Эрфурта (Германия) 
стал в последние годы наибо-
лее известным исследователем, 
пишущим на английском и не-
мецком языках об истории Пра-
вославной церкви в Эстонии 
и Латвии в межвоенный пери-
од. Его последние статьи на эту 
тему посвящены более поздне-
му времени, но межвоенный 
период остается в центре его 
внимания4. В отличие от мно-
гих других зарубежных ученых 
Римештад свободно читает, пи-
шет и говорит как на эстонском, 
так и на латышском, а поэтому 
без труда использует местные 
исторические источники. Его мо-
нография «Православная цер-
ковь в Эстонии и Латвии перед 
вызовами современности (1917–
1940)» представляет собой пе-
чатную версию докторской дис-
сертации (2011).

Анализируя и сравнивая 
историю Православных церквей 
в этих странах Балтии, Римеш-

4. См., например: Rimestad, S. (2014) 
«Orthodox churches in Estonia», in 
Eastern Christianity and Politics in the 
Twenty-First Century, pp. 295 – 311. 
Routledge; Rimestad, S. (2014) 
«Moskau oder Konstantinopel? Die 
orthodoxe Kirche Estlands nach dem 
Zusammenbruch des Zarenreiches», in 
Loyalität, Legitimität, Legalität. 
Zerfalls-,  Separations- und 
Souveränisierungsprozesse in 
Ostmittel- und Osteuropa 1914 – 1921, 
ss. 210 – 219. Wiesbaden. 

тад прежде всего рассматрива-
ет ее в контексте современности, 
стремясь увидеть, как эти церкви 
отвечали на ее вызовы. Книга 
открывается пространной всту-
пительной главой, посвящен-
ной теоретической базе иссле-
дования, в которой автор пишет 
об основных характеристиках 
современности и приводит не-
сколько примеров того, как сов-
ременность оказывала влияние 
на Православные церкви в Рос-
сии и на Балканах. Далее автор 
рассматривает три главных вы-
зова, которые становятся иссле-
довательскими темами: отноше-
ния государства и церкви после 
образования современных наци-
ональных государств в Эстонии 
и Латвии; проблема формирова-
ния устойчивых эстонской и лат-
вийской православных идентич-
ностей; место Православной цер-
кви в эстонской и латвийской 
историографии межвоенного пе-
риода. Говоря кратко, Римешта-
да интересует, как политические 
изменения и формирование на-
циональной идентичности вли-
яли на существование и (само) 
восприятие православных общин 
в Эстонии и Латвии.

Автор начинает с 1917 года, 
который имел большое значе-
ние не только для политиче-
ской жизни, но и для церковной: 
Февральская революция приве-
ла к автономии Эстонии в рам-
ках Российской республики, а эта 
автономия, в свою очередь, по-
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будила эстонское и латвийское 
духовенство требовать разделе-
ния Рижской и Митавской епар-
хий на две отдельные епархии 
в рамках Российской православ-
ной церкви. Местное духовенство 
было также вдохновлено рефор-
мами Всероссийского Поместно-
го собора 1917 года. В конце это-
го года был рукоположен первый 
епископ-эстонец: протоиерей 
Павел Кульбуш (1869–1919) стал 
викарным епископом Ревель-
ским (Таллинским) с именем 
Платон. Римештад заканчивает 
свое повествование 1940 годом, 
поскольку в это время обе стра-
ны утратили свою независимость. 
В условиях советского и герман-
ского правления Православные 
церкви оказались в новой ситуа-
ции: хотя тоталитарные режимы 
также являются современными 
феноменами, они бросают сов-
сем иные вызовы по сравнению 
с вызовами национального госу-
дарства в период после Первой 
мировой войны5.

Книга состоит из четырех 
глав. Осветив теоретические во-
просы в первой главе, во вто-
рой автор переходит к институ-
циональной истории Эстонской 

5.  См. хорошее исследование вызовов, 
с которыми имела дело Православ-
ная церковь в Эстонии в ранний со-
ветский период: Sychov, A. (2007) 
«Estonian Orthodox Eparchy under the 
Totalitarian Regime of Joseph Stalin, 
1945 – 1953», in Beiträge zur 
Ostdeutschen Kirchengeschichte, 
pp. 130 – 139.

и Латвийской церквей. Он на-
чинает с краткого введения, по-
священного более ранней исто-
рии православия в Прибалтике 
и обзору политической и демог-
рафической ситуации в нача-
ле рассматриваемого периода. 
В разделе 2.2 говорится о фор-
мировании новых церковных 
структур в 1920-е годы, включая 
спорный переход Эстонской цер-
кви из московской юрисдикции 
в константинопольскую. В раз-
деле 2.3 речь идет о 1930-х го-
дах, которые были отмечены се-
рией кризисов и споров в обеих 
странах. Наиболее важные сре-
ди них — это борьба за контроль 
над Печерским монастырем в Эс-
тонии в 1932 – 1934 гг., а также 
убийство архиепископа Иоанна 
(Поммера) в Латвии в 1934 году, 
которое привело к такой же сме-
не юрисдикции, какая имела ме-
сто в Эстонии в 1923 году.

Третья глава посвящена во-
просам православной идентич-
ности в Эстонии и Латвии. В цен-
тре внимания автора — сущест-
венные различия между тремя 
главными этническими право-
славными общинами в регионе: 
эстонцами, латышами и русски-
ми. Не секрет, что многие кон-
фликты в рассматриваемых пра-
вославных церквах имели явную 
этническую подоплеку и ча-
сто были следствием различно-
го понимания того, что значит 
быть православным христиани-
ном. Эстонцы и латыши века-
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ми жили в сфере влияния люте-
ранской культуры и духовности. 
В первой половине XX века лю-
теранство все больше восприни-
малось большинством эстонцев 
и многими латышами как мар-
кер национальной идентичности, 
так же как русскими — правосла-
вие. В попытках ответить на во-
прос, что значит быть истинным 
эстонцем / латышом и православ-
ным, местные версии правосла-
вия становились значительно бо-
лее «лютеранизированы», чем 
русское православие. Отказ рус-
ских православных общин следо-
вать этим изменениям приводил 
к недоразумениям и конфлик-
там. Римештад рассматрива-
ет эти столкновения в контек-
сте встречи современного и до-
современного. Говоря о местных 
православных идентичностях, он 
сосредотачивается на трех пун-
ктах: язык богослужения, рефор-
мы в церковной музыке и приня-
тие (григорианского) календаря.

В четвертой главе Римеш-
тад показывает, как Православ-
ная церковь изображалась в при-
балтийской, немецкой и русской 
историографии до образования 
национальных государств и как 
ее образ менялся в национальной 
историографии Эстонии и Лат-
вии межвоенного периода. Он 
рассматривает как научную, так 
и популярную историографию. 
Если в тех немногих текстах, кото-
рые писали в межвоенный пери-
од профессиональные историки, 

была сделана попытка преодо-
леть острую поляризацию интер-
претаций истории Православной 
церкви в Прибалтике, то в попу-
лярной историографии эта поля-
ризация продолжала воспроизво-
диться — со стороны как лютеран-
ских, так и православных авторов. 
За четвертой главой следуют за-
ключительные замечания и не-
сколько приложений, наиболее 
интересные из которых — крат-
кие биографии основных деяте-
лей и сравнительная хронология 
событий в двух рассматриваемых 
странах.

В настоящее время книга Ри-
мештада является наиболее пол-
ным и достоверным исследова-
нием истории Эстонской и Лат-
вийской православных церквей 
межвоенного периода. Единст-
венным недостатком книги с цер-
ковно-исторической точки зрения 
является почти полное отсутствие 
среди источников архивных ма-
териалов (см. p. 297). Однако это 
в каком-то смысле осознанный 
пробел, так как своей главной 
задачей автор ставил не новые 
исторические открытия, а сбор, 
систематизацию и анализ с точ-
ки зрения вызовов современно-
сти уже опубликованных матери-
алов. Поскольку он стремился ос-
ветить историю в двух странах, он 
был вынужден использовать да-
леко не всю имеющуюся инфор-
мацию. При этом для достижения 
своей цели он привлек значитель-
ное число православных перио-
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дических изданий межвоенного 
периода, в которых публикова-
лось большинство важных доку-
ментов, касающихся церковной 
жизни, а именно церковных уста-
вов, протоколов и решений цер-
ковных соборов, постановлений 
предстоятелей церкви. В то же 

время весьма вероятно, что в ар-
хивах Эстонии и Латвии можно 
найти новую и неожиданную ин-
формацию, которая прольет но-
вый свет на события, освещаемые 
в рассматриваемой книге.

Т. Швак

Namli, E., Svenungsson, J. and Vincent, A. M. (eds) (2014) 
Jewish Thought, Utopia, and Revolution. Amsterdam: Rodopi, 
2014. — 211 p.

Сразу же возникает вопрос: по-
чему редакторы этой книги ре-
шили снова обратиться к пробле-
матике «утопии» и «революции» 
в еврейской мысли ХХ века? 
Ведь эти понятия были подроб-
но описаны и проанализирова-
ны целым поколением ученых 
и мыслителей, среди которых 
Вальтер Беньямин, Эрнст Блох 
и Густав Ландауэр. Тем не ме-
нее сборник «Еврейская мысль, 
утопия и революция» доказыва-
ет нам, что эти вопросы еще да-
леко не исчерпаны. В этой книге 
есть не только глубокие и тонкие 
эссе о хорошо известных фигу-
рах; книга дает новую перспек-
тиву изучения еврейской мысли, 
и, возможно, в этом и заключа-
ется ее главная ценность. Наи-
более яркие страницы книги по-
казывают, что авторы осознают 
всю ту сложнейшую динамику, 
которая пронизывает еврейскую 
мысль первой половины ХХ века. 
Во-первых, авторы переключа-

ют внимание с германоговоря-
щих стран, мыслители которых 
всегда были в фокусе исследо-
вателей, на страну, находившу-
юся в процессе революционных 
преобразований; во-вторых, пе-
реживание опыта ссылки, изгна-
ния и эмиграции рассматривает-
ся в качестве особого контекста 
формирования мысли.

Когда люди перемещаются, 
по своей или по чужой воле, не-
избежно меняются их взгляды. 
Эта кажущаяся очевидной идея 
лежит в основе одной из самых 
интересных статей сборника. 
Елена Намли описывает жизнь 
и творчество Матвея Кагана 
(1889–1937), который работал 
с Михаилом Бахтиным в Невеле 
и Витебске. До того как присое-
диниться к кружку Бахтина, Ка-
ган изучал философию в Берли-
не и Марбурге. Его наставником 
был известный еврейский нео-
кантианец Герман Коген. В сво-
ей статье Намли описывает, как 
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Каган пытался объединить эти-
ческий универсализм Когена 
и бахтинскую критику неокан-
тианства. Размышление об иде-
ях Когена в контексте революции 
и утопии кажется весьма умест-
ным. Ведь на первый взгляд ка-
жется, что эти понятия должны 
быть весьма далеки от немец-
кого еврея-кантианца. Однако 
Намли показывает, что именно 
в контексте революционной сму-
ты работы Когена приобретают 
особое значение. Таким образом, 
Намли не просто делает обзор 
философских споров, но и по-
мещает их в конкретный исто-
рический и политический кон-
текст. Это неизбежно и тем бо-
лее интересно, когда речь идет 
о процессе радикальных и жест-
ких государственных преобразо-
ваний. Намли показывает порой 
неожиданную эволюцию еврей-
ской мысли в зависимости от пе-
ремены контекста.

Схожим образом Алексан-
дра Полян анализирует рабо-
ты некоторых поэтов, писавших 
на идише, которые родились 
в Российской империи, а затем 
эмигрировали в США. Находясь 
в Нью-Йорке и наблюдая за со-
бытиями из-за океана, эти поэ-
ты с воодушевлением воспри-
няли коммунистическую рево-
люцию. Стремясь стать частью 
этого процесса, они создавали 
то, что они считали «революци-
онной поэзией». Полян показы-
вает, что они не только подчер-

кивали бедность и несправед-
ливость жизни в Соединенных 
Штатах, но и, во имя револю-
ции, выстраивали сложные свя-
зи с мировой литературной тра-
дицией. С одной стороны, они 
отвергли все мировые литерату-
ры как нереволюционные, зло-
радно подтрунивая над многими 
яркими их представителями. Но 
в то же самое время Полян от-
мечает их глубокую привержен-
ность русской литературе и по-
эзии, а также каноническим те-
мам иудаизма. Таким образом, 
эти поэты не только пытались, 
находясь в Америке, внутренне 
пережить коммунистическую ре-
волюцию, но и описывали ме-
сто своего изгнания, все сущест-
вующие в нем горести и страда-
ния, используя заимствованные 
из родной для них культуры по-
нятия и образы. Сами того не же-
лая, они стали русско-еврейски-
ми и одновременно американ-
скими поэтами.

Главные герои статьи Олега 
Будницкого — еврейские интел-
лектуалы и мыслители, сбежав-
шие от ужасов гражданской вой-
ны в Берлин. Находясь в Берли-
не, они бурно реагировали на все 
события, происходящие на роди-
не. Из-за ужасных расправ Белой 
армии над евреями многие эмиг-
ранты еврейского происхожде-
ния поддерживали большевиков 
и их борьбу за более справедли-
вое общество будущего. Однако 
многие другие считали, что ев-



Р е ц е н з и и

3 5 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  ц е р к о в ь

реи должны быть на стороне бе-
лых, так как, во-первых, они на-
равне с белогвардейцами не-
сут ответственность за падение 
Российской империи, а во-вто-
рых, единая и сильная Россия, 
по их мнению, была бы более 
благоприятным пространством 
для жизни еврейской диаспоры, 
чем коммунистическое государ-
ство большевиков. Как пишет 
Будницкий, такая позиция выз-
вала жаркие споры среди бер-
линских эмигрантов. Однако ин-
тересен не только предмет спо-
ров, но важно и само место, где 
они разгорались. В условиях гра-
жданской войны люди практиче-
ски не имели возможности вы-
ражать свое мнение. Так, как это 
ни странно, споры о будущем ев-
реев в России и о политической 
лояльности евреев появились 
именно в эмиграции.

Алана М. Винсент пишет 
о жизни еврейских интеллек-
туалов и мыслителей, анализи-
рует их размышления о рево-
люции в конкретном историче-
ском и политическом контексте. 
Она описывает образ революции, 
складывающийся в произведени-
ях известного художника Марка 
Шагала и Бориса Шаца, основа-
теля Академии искусств Бельза-
лель в Иерусалиме. Как и в дру-
гих описанных здесь случаях, су-
щественно важен тот контекст, 
в котором эти два выдающихся 
человека воспринимали револю-
цию. Винсент показывает нам, 

что Шац пытался придать еврей-
скому духу революционность, со-
здав школу «еврейского» искус-
ства в Иерусалиме, в то время 
как Шагал ассоциировал себя, 
по крайней мере в определен-
ные периоды творчества, с ре-
волюционным пролетарским 
искусством. И ни тот ни другой 
не могли до конца осознать сво-
их позиций, поскольку оба были 
слишком тесно связаны с куль-
турным наследием, в котором 
они выросли. Поэтому, отмечает 
Винсент, есть доля иронии в том, 
что Шаца помнят как основате-
ля его «академии», а Шагала — 
как автора откровенно еврейских 
по духу работ. Революция одина-
ково сильно повлияла на мысль 
и творчество этих художников, 
застигнув каждого из них в осо-
бом месте, но также и «вне сво-
его места».

В целом рецензируемая книга 
развивает концепции и методы, 
разработанные в течение многих 
десятилетий в различных гума-
нитарных дисциплинах, но недо-
статочно задействованные в ис-
следованиях еврейской мысли. 
Книга демонстрирует широкие 
культурные взаимосвязи, а также 
эволюцию идей в условиях ссыл-
ки и эмиграции. Конечно, в исто-
рии изучения еврейской мысли 
подобные работы уже были. Од-
нако главная перспектива кни-
ги — изучение мысли, творче-
ства и жизни русско-еврейских 
интеллектуалов, оказавшихся 
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в Германии, США и Палестине, 
в контексте русской революции 
весьма интересна и раскрывает 
новые аспекты давно известных 
сюжетов.

Впрочем, некоторые ста-
тьи, вошедшие в книгу, весьма 
традиционны по своим подхо-
дам. Работы, посвященные Хан-
не Арендт, Эммануэлю Левина-
су, Теодору Адорно, Вальтеру Бе-
ньямину, Карлу Левицу и Хансу 
Блюменбергу, вполне проница-
тельны и прозрачны. Они вносят 
вклад в новое поле исследований 
еврейской жизни в Европе после 
Холокоста. Необходимо отме-
тить в книге и многообразие ав-
торских точек зрения. При этом 
создается впечатление, что авто-

ры вполне осознавали эти раз-
личия. Именно поэтому кни-
га в целом создает впечатление 
живой дискуссии и обмена мне-
ниями. Открывающая сборник 
статья во многом автобиогра-
фична, она задает тон и глуби-
ну всей работе. Судя по общему 
впечатлению целостности и вы-
сокого профессионализма, кон-
ференция в Вильнюсе, прошед-
шая в июне 2012 года и послу-
жившая основой для книги, была 
не просто ординарным ученым 
собранием, и страницы книги по-
зволяют нам отчасти почувство-
вать атмосферу конференции.

А. Энгель

Parker Gumucio, C. (ed.) (2012) Religión, política y cultura 
en América Latina: Nuevas miradas / Religião, política e 
cultura na América Latina: Novos olhares. Santiago de Chile: 
Instituto de estudios avanzados de la Universidad de Santiago 
de Chile. — 392 p.

Книга «Религия, политика 
и культура в Латинской Америке: 
новые взгляды» включает статьи 
четырнадцати латиноамерикан-
ских исследователей, членов Ас-
социации социальных исследова-
телей религии МЕРКОСУР (Aso-
ciación de Cientistas Sociales de la 
Religión del Mercosur) и была из-
дана Институтом высших иссле-
дований Университета Сантья-
го-де-Чили (Instituto de Estudios 
Avanzados, Universidad de Santi-

ago de Chile). Четыре текста на-
писаны на португальском язы-
ке и посвящены, соответственно, 
Бразилии; остальные — на испан-
ском языке и посвящены Чили 
(три статьи), Аргентине (две ста-
тьи), Колумбии, Мексике и Уруг-
ваю (по одной статье); два тек-
ста носят общетеоретический 
характер.

Основной вопрос, который 
интересует авторов и на кото-
рый каждый из них пытается 
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ответить в рамках своего текста, 
можно сформулировать следу-
ющим образом: каковы латен-
тные связи между религией и по-
литикой» (p. 148); или, как обо-
значил в своей статье Фортунати 
Маллимачи (Fortunati Mallima-
ci), какие между ними отноше-
ния и конфликты. При этом, го-
воря о религии, авторы имеют 
в виду не только официальные 
институты и официальных 
представителей-специалистов, 
но и «многообразный социаль-
ный, культурный, образователь-
ный и воображаемый опыт инди-
видуального и группового харак-
тера, который ускользает из-под 
институционального контроля 
и регулирования» (p. 172). Анало-
гично, под «политическим» по-
нимаются не только партии и по-
литики, но и различные группы, 
сети, социальные движения, раз-
вивающиеся в гетерогенном гра-
жданском обществе.

Религия и власть постоянно 
пересекаются в истории Латин-
ской Америки и взаимно прони-
кают друг в друга, чему способ-
ствует схожая природа этих сфер 
человеческой деятельности: Фор-
тунати Маллимачи считает, что 
религиозные и политические фе-
номены включают «способы ве-
рить, мечтать, воодушевлять, со-
здавать обещания о будущем и, 
кроме того, предоставлять акто-
рам смысл их повседневных дей-
ствий» (p. 172). Жизеле Дзанот-
то (Gizele Zanotto) отмечает, что 

сторонники тех или иных поли-
тических или религиозных кон-
цепций имеют определенное 
видение мира, уверены в сво-
ей правоте, которая основана 
не на опыте, а на субъективной 
убежденности — индивидуальной 
и коллективной, — и именно она 
и придает смысл опыту (pp. 200, 
205 – 207). Конкуренция между 
профанным и сакральным, про-
являющаяся в борьбе между по-
литическими и религиозными 
моделями устройства общества 
и государства, а также тот факт, 
что политическая и религиозная 
сферы стран Латинской Амери-
ки претерпели глубокие изме-
нения не только за всю исто-
рию ХХ века, но и за последние 
30 лет, придают книге особую 
актуальность.

Самое значительное изме-
нение в политической сфе-
ре в истории Латинской Аме-
рики ХХ века — это падение 
военных и авторитарных режи-
мов1 и масштабная демократи-
зация континента, приведшие 
к плюрализации политических, 
культурных и религиозных воз-
можностей жителей. Общую кар-
тину религиозного многообразия 
дает известный социолог, специ-

1. В течение ХХ века Боливия и Перу 
пережили 6 военных диктатур; Ар-
гентина — 5; Гватемала и Гондурас — 
по 4; Чили и Эквадор — по 3; Никара-
гуа, Парагвай, Венесуэла — по 2; Ко-
лумбия, Бразилия, Коста-Рика, 
Сальвадор, Мексика, Парагвай, Па-
нама — по 1.
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алист по Бразилии, Пол Фрестон 
(Paul Freston). Он пишет, что 
в настоящее время в религиоз-
ном плане Латинская Америка 
представляет собой регион с вы-
соким христианским и нехристи-
анским плюрализмом, главными 
действующими лицами которого 
являются католическая церковь 
и многочисленные пятидесятни-
ческие общины. При этом плю-
рализм предполагает не только 
разнообразие религиозных тече-
ний, но и разнообразие внутри 
каждого из них. Фрестон также 
считает, что в отличие от дру-
гих регионов мира, где также на-
блюдается рост протестантиз-
ма, в Латинской Америке пяти-
десятничество является ведущей 
силой; вспомним, однако, ана-
логичную ситуацию в Африке 
и Южной Корее. Пятидесятни-
чество называется «мотором ре-
лигиозных и религиозно-поли-
тических изменений» (p. 82); его 
рост в регионе очевиден: во всех 
странах, кроме Уругвая, пятиде-
сятники вторые после католиков; 
и, кроме того, происходит «пен-
текостализация» других общин 
(p. 82); конкуренция со стороны 
пятидесятников порождает плю-
рализацию католичества и повы-
шает его активность.

Одна из главных мыслей 
книги заключается в том, что, 
по словам Пола Фрестона, плю-
рализация христианства в Ла-
тинской Америке происходит 
изнутри (без влияния миссио-

неров-иностранцев2) и «сни-
зу». Для того чтобы обозначить 
особенности Латинской Амери-
ки, социолог выделяет несколь-
ко моделей эволюции христиан-
ства вообще:

(1) Модель Северной Европы: 
прекращение доминирования 
католической церкви в результа-
те Реформы и широкого распро-
странения евангельского и пие-
тистского движения;

(2) Модель Южной Евро-
пы: гегемония католичества 
при практическом отсутствии 
антирелигиозных настроений 
и протестантизма;

(3) Деноминационализм 
США;

(4) Православная модель: 
христианский плюрализм на-
ходится в зародышевом состоя-
нии, кроме «приграничных ре-
гионов», таких как Украина 
и Трансильвания;

(5) Модель Латинской Аме-
рики, которую также можно 
распространить на Филиппины 
(p. 83).

Последняя, латиноамерикан-
ская модель, по Фрестону, ха-
рактеризуется тем, что реги-
он перестал быть католическим, 
но не стал ни протестантским, 
ни секулярным (p. 86). Как отме-
чает редактор книги Кристиан 
Паркер Гумусио (Cristián Parker 

2. Иная ситуация в странах Централь-
ной Америки, испытавших значи-
тельное влияние церквей из США 
(p. 32).
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Gumucio), в рамках этой модели 
существует значительное разде-
ление между католиками и про-
тестантами, в отличие от Евро-
пы, где оно ослаблено, и в от-
личие от Африки и Азии, где 
христианство в целом находит-
ся в меньшинстве (p. 31). С одной 
стороны, католическая церковь — 
до сих пор крупнейшая в реги-
оне и, хотя и не является офи-
циальной религией, пользуется 
символическими и реальными 
привилегиями, потому что мно-
гие национальные идентично-
сти формировались в перепле-
тении политических и католиче-
ских символов. С другой стороны, 
помимо вызова пятидесятниче-
ских и других протестантских 
общин, католичество испытало 
удар в связи с консервативным 
поворотом в иерархии; сниже-
нием количества священников 
из расчета на количество веру-
ющих; акцентом на дисципли-
не, а не на миссионерстве. Про-
тестантизм также имеет преде-
лы роста: во-первых, на примере 
Бразилии, лишь один из двух 
человек, уходящих из католиче-
ской церкви, приходит в проте-
стантскую; во-вторых, католи-
ческая церковь, столкнувшись 
с вызовом протестантизма, учит-
ся конкуренции (p. 89); в-третьих, 
на примере Чили, пределы роста 
протестантизма связаны с повы-
шением образовательного уров-
ня верующих (pp. 86 – 87). Таким 
образом, «религиозное поле Ла-

тинской Америки сейчас плюра-
листично, и его символическо-
семантические границы не за-
крыты: сейчас есть перекрестные 
влияния, которые постоянно из-
меняют верования, ритуалы, эти-
ку, мистику и эстетику религиоз-
ного, духовного и магического 
содержания» (p. 33).

По мысли авторов, связь меж-
ду религией и политикой в Ла-
тинской Америке необходимо 
рассматривать в рамках социо-
политических и культурных из-
менений после холодной войны 
и в рамках последовавшего вклю-
чения региона в глобальные про-
цессы. Так, нарушилось прямое 
соответствие «верующие — кон-
серваторы», «неверующие — про-
грессисты и левые»; сама суть 
прежнего религиозного дискур-
са — защита западного порядка 
от коммунизма — потеряла смысл. 
Теперь к религии апеллируют все. 
Регион испытал влияние абори-
генных движений; миграции 
и туризма; пересмотра прав ген-
дерных групп, сексуальных мень-
шинств; иных религиозных куль-
тур. Мультикультурализм стал 
вызовом для многих акторов, 
прежде всего для католической 
церкви, так как он предполагает 
признание других и «сосущество-
вание нескольких точек зрения, 
интерпретаций и культурных тра-
диций» (p. 286). В этих условиях 
акторы вынуждены налаживать 
диалог друг с другом, однако не-
достаточно просто наладить ди-
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алог ради диалога — необходимо 
движение в сторону признания 
имеющихся различий и равных 
прав, что приведет к взаимоува-
жительному сосуществованию 
в рамках процесса демократии. 
Чтобы этого достигнуть, отмечает 
Ирене Диаш де Оливэйра (Irene 
Dias de Oliveira), необходимо пре-
одолеть логику, которой следует 
западный мир. Этой критике вто-
рит Рикардо Салас (Ricardo Sa-
las), призывающий «преодолеть 
идентичность, которая не прини-
мает богатство встреч с другими» 
(p. 310).

Перейдем к анализу некото-
рых статей, посвященных кон-
кретным кейсам, и остановимся 
сначала на тех из них, которые 
освещают рост динамичных про-
тестантских церквей.

Уривалду Пиментел Лопес-
младший и Данниэл Брунну Эр-
кулану Резенде (Orivaldo Pimen-
tel Lopes Jr., Dannyel Brunno Her-
culano Rezende) анализируют 
случай Ассоциации евангельских 
лидеров одного из кварталов бра-
зильского города Наталя — Фели-
пе Камарау (Felipe Camarão). Ос-
новной вопрос, который ставят 
перед собой авторы: какой мо-
жет быть роль евангельских цер-
квей в изменении условий жиз-
ни и социальных показателей 
в квартале, отличающимся вы-
соким уровнем насилия?

Основываясь на выводах и тех 
немногих описаниях, которые 
предоставляют авторы статьи, 

можно заключить, что перспек-
тивы совместной деятельности 
общин в указанном направлении 
не самые радужные. Тому есть 
несколько причин внутренне-
го и внешнего характера. К пер-
вым авторы относят «тормозя-
щее теологическое видение и не-
хватку межцерковного общения» 
(p. 109). Внешним фактором яв-
ляется сложившееся в Бразилии 
мнение о том, что политический 
капитал, нарабатываемый любой 
активностью, не несет пользы об-
ществу, а превращается в личную 
или корпоративную выгоду.

К сожалению, в тексте не рас-
крыта одна из сквозных тем — ре-
лигия и насилие. По сути, един-
ственным ценным выводом ста-
тьи является вывод о том, что 
до сих пор у бразильского проте-
стантизма нет четкого видения 
общества, а следовательно, за-
ключаем мы, нет и стратегий со-
циальной деятельности. Авторы 
подтверждают, таким образом, 
свою гипотезу о том, что пробле-
ма неучастия и отсутствие сов-
местных действий лежат не в те-
одицее, а в социодицее изучае-
мых общин.

Более содержательным тек-
стом о латиноамериканском 
протестантизме является ста-
тья Евгении Федяковой (Euge-
nia Fediakova), анализирующей 
случай чилийских пятидесятни-
ков. Автор начинает свой ана-
лиз со сравнения данных собст-
венных исследований с вывода-
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ми, сделанными в 1960-е годы 
Кристианом Лалив Д’Эпинаем 
и представленными им в книге 
«Убежище для масс»3. Пятьдесят 
лет назад исследователь пришел 
к выводу о формировании в пя-
тидесятнической среде автори-
тарной культуры и изоляцио-
низма от окружающего общества, 
что в качестве результата давало 
социальную пассивность общин.

За пятьдесят лет произошли 
значительные изменения. Увели-
чение роли женщин в общинах 
и борьба за признание равных 
прав с доминирующей религиоз-
ной традицией сделали пятиде-
сятнические церкви источником 
социального капитала. Федякова 
в своем исследовании обнаружи-
ла, что изменения тем более яв-
ные, чем дольше существует об-
щина, чем более молодой у нее 
состав и чем выше уровень обра-
зования прихожан. Учитывая эти 
изменения, автор делает вывод 
о возможном прогрессе еванге-
лизма в социальном движении 
в средней перспективе, об изме-
нении осознания евангельскими 
церквами своей роли в обществе 
и политике (pp. 139 – 140).

Примером таких уже случив-
шихся изменений является ста-

3. Эта книга была переиздана Институ-
том высших исследований: Lalive, Ch. 
(2009) El Refugio de las Masas, 
Estudio Sociológico del Protestantismo 
Chileno (reedición). Introd. C. Parker y 
L. Orellana. Santiago de Chile: Instituto 
de estudios avanzados de la Universidad 
de Santiago de Chile. 

тья Бибианы Ортеги Гомес (Bib-
iana Ortega Gómez), анализи-
рующей политическое участие 
Независимого движения абсо-
лютного обновления — МИРА 
(Movimiento Independiente de 
Renovación Absoluta) в Колум-
бии. Образование этой партии 
в 2000 году стало возможным, 
с одной стороны, благода-
ря конституционной реформе 
1991 года; с другой стороны, было 
результатом пророчества Ма-
рии Луисы Пиракиве (María Lu-
isa Piraquive), духовного лидера 
Церкви служений Иисуса Хри-
ста (Iglesia Ministerial de Jesu-
cristo Internacional). Тем не ме-
нее партия не ссылается на цер-
ковь, а церковь не упоминает 
прямо о МИРА, однако инфор-
мация о партии постоянно при-
сутствует в рекламе, в газетах, 
в разговорах соседей так, что лю-
бой практикующий верующий 
скажет, что МИРА — это «поли-
тическое движение церкви». Эта 
связь между церковью и партией 
позволяет членам той и другой 
совершать переход от религиоз-
ного к политическому, и наобо-
рот, а активная социальная рабо-
та движения, зафиксированная 
и среди программных принци-
пов партии, позволяет сделать 
вывод, что партия — это «новый 
уникальный и правильный про-
ект, который развивает труд Го-
спода» (pp. 154 – 155).

Изменениям в Римско-като-
лической церкви в Латинской 
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Америке посвящены четыре ста-
тьи издания. Фортунати Мал-
лимачи рассуждает о пересече-
нии религиозного и политиче-
ского в период 2003 – 2009 годов 
в Аргентине, где католичество 
не является единым, но наибо-
лее распространенной позицией 
оказывается интегристская, од-
новременно антикоммунистиче-
ская и антилиберальная: рели-
гиозная идентичность приравни-
вается к национальной в рамках 
концепции «католического ар-
гентинства» (argentinidad católi-
ca) (p. 174); а сама церковь не же-
лает быть ограниченной только 
религиозным полем, стремясь 
выйти за его рамки, занять пу-
бличное, социальное и полити-
ческое пространство, распростра-
няя свою концепцию социально-
го, политического, культурного 
и религиозного (pp. 175 – 193). 
При этом, однако, она сталкива-
ется с вызовами других религиоз-
ных организаций; политикой го-
сударства последних десяти лет, 
направленной на укрепление де-
мократии; стремлением отдель-
ных групп населения сконстру-
ировать и распространить свое 
видение в ответ на попытки ка-
толической церкви монополи-
зировать взгляды аргентинского 
общества на тело, контрацепцию, 
семью, искусство (p. 194).

Другой пример реакции 
на плюрализм и модерниза-
цию в Латинской Америке — де-
ятельность Бразильского об-

щества в защиту традиции, се-
мьи и собственности (Sociedade 
Brasilera de defense da Tradição, 
Família e Propriedade). Органи-
зованное в Сан-Паулу в 1960 году, 
ТФП, тоже интегристское по сво-
ей природе, является реакцией 
на процессы обновления в цер-
кви и призывает к «повторному 
завоеванию мира для католиче-
ства» (p. 200). Жизеле Дзанотто 
отмечает, что, противопоставляя 
себя социально вовлеченному ка-
толичеству (catolicismo de enga-
jamento social), «интегризм под-
черкивает невозможность Цер-
кви примириться с современным 
обществом, которое хочет исклю-
чить религию и религиозные 
институты из публичной жиз-
ни» (p. 202). Выходом из ситуа-
ции движение считает возврат 
к «строгой и иерархичной, фун-
даментально сакральной, анти-
эгалитарной и антилибераль-
ной» христианской цивилиза-
ции, идеалом которой считается 
монархия и социальный порядок 
XIII века в Европе.

Примеры более либеральных 
тенденций в католической цер-
кви находим в статье Раймунду 
Эралду Мауэса (Raymundo Her-
aldo Maués) о низовых церков-
ных инициативах в бразильской 
Амазонии. Автор рассуждает 
о них на примере двух движений. 
Особенностью Движения жен-
щин Трансамазоники (Movimen-
to de Mulheres da Transamazôni-
ca) и Движения женщин-прео-
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бразовательниц села и города 
Бужару (Movimento de Mulheres 
Transformadoras do Campo e da 
Cidade do Bujarú) является борь-
ба за права местного населения 
и заметная роль женщин. Это — 
«новая форма быть церковью», 
остающаяся в рамках католиче-
ской церкви и уважающая ее ав-
торитет, однако сталкивающа-
яся с проблемой зависимости 
от одобрения со стороны священ-
ника. В этом заключается глав-
ное противоречие существования 
церковных низовых инициатив: 
в принятии решений, особенно 
самых дискуссионных, послед-
нее слово остается за настояте-
лем или епископом в ущерб ре-
шению большинством голосов, 
принятому членами сообщества 
(pp. 242 – 243).

Элоиса Мартин (Eloisa Mar-
tin) в своей статье отмечает, что 
в последнее время средства мас-
совой информации уделяют 
все больше внимания сюжетам, 
не связанным напрямую с като-
лической церковью, так назы-
ваемой «народной религиозно-
сти». Она анализирует послед-
нюю на примере жизни и смерти 
Хильды (Gilda), популярной ис-
полнительницы танца кумбия. 
Мартин подробно анализиру-
ет новости, сообщения о Хильде, 
журналистские расследования, 
книги и заключает, что средст-
ва массовой информации сыг-
рали значительную роль в кон-
струировании «феномена» Хиль-

ды и ее образа в качестве святой, 
что привело к формированию 
клубов ее последователей и фа-
натов, а также разного рода ле-
генд (p. 279).

Отсутствие признания со сто-
роны доминирующих религиоз-
ных традиций может привести 
к маргинализации, дискрими-
нации и демонизации, как это 
происходит с религиями афри-
канского происхождения в Бра-
зилии, о которых пишет Ирене 
Диаш де Оливейра. Объединяя 
несколько космологий, эти ре-
лигиозные верования выживают 
в Бразилии за счет сохранения 
традиций и синкретизма. Ситуа-
ция, в которой оказываются эти 
группы, удивительна для Брази-
лии, чье население сформиро-
валось в результате метизации. 
Дело в том, отмечает автор, что 
она имеет сторону, обратную раз-
нообразию: бразильцы не заме-
чают другие этнические группы 
и идентичности, как и их систе-
мы ценностей. Кроме того, при-
знанию этих групп препятствует 
взгляд на религию и этничность 
как нечто застывшее, в то же вре-
мя к африканским религиям об-
ращается не только черноко-
жее население страны. По мыс-
ли автора, населению Латинской 
Америки необходимо преодолеть 
этот взгляд (pp. 287 – 289).

В схожей манере высказыва-
ется Рикардо Салас, призываю-
щий к разработке некой меж-
культурной философии рели-
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гии, в основу которой должен 
лечь реляционный и горизон-
тальный подход к религиозному 
опыту и религиозной идентично-
сти, формирующейся в результа-
те пересечения локальных про-
цессов и традиционного религи-
озного опыта. Подход к религии 
в рамках межкультурной фило-
софии, по мысли автора, дол-
жен быть междисциплинарным 
и учитывать не только локаль-
ные особенности, но и искать 
универсальные элементы в раз-
ных культурах, формируя пони-
мание религиозных традиций 
как «многоэтничных» (pluriétni-
cas), обеспечивающих «идеоло-
гический порядок каждой куль-
туры». Межкультурная филосо-
фия утверждает, что «ни одно 
общество, культура или рели-
гия не являются гомогенными 
и компактными» (p. 312).

Влиянию миграции на рели-
гиозное разнообразие посвяще-
на статья Оскара Осорио Пере-
са (Óscar Osorio Pérez), который 
рассуждает об изменениях в со-
обществах миштеков на севере 
Мексики (регион Оахака, город 
Ишпантепек Ньевес), вызванных 
миграцией некоторых из них 
в США и их переходом в нека-
толические церкви, в частности, 
в общины Адвентистов седьмого 
дня и Свидетелей Иеговы. В на-
стоящее время треть населения 
города уже не принадлежит к ка-
толической церкви, что изменя-
ет жизнь как на уровне индивида, 

так и на уровне семьи. Некатоли-
ческие религиозные сообщества 
не отрываются от жизни общи-
ны, а стремятся внести позитив-
ный вклад в ее развитие. Очевид-
ный плюс для некатоликов — воз-
можность разорвать социальное 
соглашение о спонсировании ре-
лигиозных празднеств, на кото-
рые могут уйти двухлетние сбе-
режения. Однако тот факт, что 
«католическая религия продол-
жает быть вектором культуры со-
циальных отношений в этих со-
обществах» (p. 323), сказывается 
на пока лишь частичном при-
знании некатолических общин 
со стороны жителей и властей.

Николас Гигоу (Nicolás 
Guigou) посвящает свою ста-
тью сообществу Новый Изра-
иль (Nuevo Israel) — выходцам 
из Российской империи, обра-
зовавшим колонию Сан Хавьер 
(Colonia San Javier) в Уруг-
вае в 1913 году4. Автора ста-
тьи интересует, каким образом 
формировалась и формирует-
ся идентичность жителей ко-
лонии в условиях постоянно-
го диалога и конфликта между 

4. Собственно, в статье автор ничего 
не говорит о происхождении и исто-
рии этого религиозного течения. 
Подробнее см. его книгу Guigou, N. L. 
(2011) Religión y producción del otro: 
mitologías, memorias y narrativas en 
la construcción identitaria de las 
Corrientes immigratorias rusas en 
Uruguay. Montevideo: Lucida 
Ediciones. Можно предположить, что 
это сообщество исповедовало взгля-
ды пятидесятников-сионистов. 
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традицией, историей и памя-
тью о них, выраженных в со-
здании множественных вре-
менных и пространственно-ге-
ографических образов. Автор 
фиксирует и отмечает посто-
янный контакт и напряжение 
между традицией, памятью 
и историей в процессе постро-
ения идентичности, в ходе ко-
торого формируются «символи-
ческие лакуны», что открыва-
ет пространство для различных 
интерпретаций (pp. 334 – 336).

Примеры таких интерпрета-
ций автор находит в истории со-
общества: его участники по-раз-
ному конструируют путешествие 
переселенцев из России в «неиз-
вестный Уругвай», высказывают 
разные взгляды на революцию 
в России и на отъезд в 1926 году 
части сообщества вместе с его 
главой и основателем Васили-
ем Лубковым обратно на роди-
ну. Сама Россия воспринимается 
жителями колонии по-разному: 
кто-то считает ее «второй Ро-
диной», для других она — «пер-
вая Родина». «Отверженная Ро-
дина», «Великая Россия», «Рос-
сия-матушка»; место, связанное 
со страхом, — все эти образы 
представляют собой «полифо-
нию, сформированную в процес-
се и из-за конфликта» и свиде-
тельствуют о плюралистических 
отношениях между памятью 
и традицией (pp. 336, 341).

В пятой главе редактор кни-
ги и автор введения Кристи-

ан Паркер размышляет о свя-
зи между экологическими взгля-
дами и религиозностью в Чили. 
По какой-то причине автор гово-
рит о прямой связи между эти-
ми переменными. Мне это ка-
жется неочевидным: по крайней 
мере из библейских текстов это-
го не следует. Собственно, автор, 
на основе проведенного им соци-
ологического исследования среди 
чилийских студентов, сам прихо-
дит к данному выводу: чем зна-
чимее религия для человека, тем 
меньше его беспокоит состоя-
ние окружающей среды, что вы-
ражается в низкой осведомлен-
ности о соответствующих про-
блемах и в неактивном участии 
в каких-либо экологических ор-
ганизациях (pp. 371 – 376). Таким 
образом, отмечает автор, подъем 
темы окружающей среды, вероят-
но, не инспирирован религиозны-
ми смыслами, хотя «альтернатив-
ные религии» (космические, ми-
стические, эзотерические), по его 
данным, склонны обращать боль-
ше внимания на эти вопросы.

В целом богатство матери-
ала и широта тематики книги 
не вызывают сомнений. Авторы 
часто обращаются к серьезным 
теоретическим и концептуаль-
ным схемам, повышающим уро-
вень анализа. Среди них концеп-
ция «множественных современ-
ностей» (multiple modernities), 
на которую ссылается Фортуна-
ти Маллимачи; теория «полей» 
Пьера Бурдье, предполагаю-
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щая разные варианты пересече-
ния между «полями», на кото-
рую ссылается Жизеле Дзанотто; 
концепция «коммуникативной 
демократии» Стивенсона, о ко-
торой упоминает Евгения Федя-
кова; а также концепция «реф-
лексивной религии» Ж.-М. Фэр-
ри, согласно которой религия 
представляет собой стратегиче-
ский центр отношений между 
этикой, политикой и правом, как 
об этом пишет Рикардо Салас.

Впрочем, на наш взгляд, в не-
которых статьях чувствуется не-
хватка аргументации, детали-
зации и информации о предме-
те исследования, необходимых 
для обоснования теоретических 
выкладок авторов. Это справед-
ливо,  как нам кажется, для ста-
тей Уривалду Пиментела Лопе-
са-младшего и Данниэла Брунну 

Эркулану Резенде об евангели-
ках бразильского Наталя; а также 
Ирене Диаш де Оливейра об аф-
робразильских культах; в неко-
торой степени для статей Оскара 
Осорио Переса о мексиканских 
миштеках и Раймунду Эралду 
Мауэса о «низовой» религиоз-
ной активности в Амазонии.

К сожалению, издание 
не включило в себя важные мате-
риалы по другим странам конти-
нента, однако и представленная 
география весьма внушительна. 
Безусловно, книга выиграла бы 
от наличия в ней общей религи-
озной статистики по всей Латин-
ской Америке, а также от нали-
чия карт с изображениями мест, 
о которых идет речь.

Р. Поплавский
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Аннотации

Надежда Белякова. Религия и конструкты национальной идентичности 
в странах Восточной Европы в XX в.: введение в проблематику

Статья вводит в проблематику главной темы номера и сообщает, что при 
подборке исследований по теме была сделана попытка отказаться от об-
щих концепций и схем и обратиться к неизученным ранее сюжетам в исто-
рии государств и обществ Восточной Европы в XX веке. Представленные 
исследования показывают на примере локальных сюжетов всю сложность 
и многогранность участия религиозного фактора при конструировании на-
циональной идентичности в ХХ веке. Все христианские конфессии — като-
лическая, православные, протестантские — в той или иной степени оказыва-
ются втянутыми в конструирование процессов национальной идентичности 
и представления о склонности одной из конфессий к национальному строи-
тельству являются упрощенными.

Ключевые слова: религия, национальная идентичность, Восточная Ев-
ропа, история ХХ века, православная церковь, католическая церковь, про-
тестантские деноминации.

Клаус Бухенау. Религия и нация в Сербии, Болгарии и Румынии: три пра-
вославные модели

По мнению многих авторов, существует принципиальная близость между 
православием и национализмом, особенно в Юго-Восточной Европе. Дан-
ная статья стремится представить более нюансированную картину, выявляя 
разные исторические пути развития религиозного национализма в Болга-
рии, Румынии и Сербии. Из всех трех стран у Болгарии самая слабая тра-
диция православной сакрализации нации в силу того, что исторически 
православие скорее служило рамкой транснациональной принадлежности 
к «православному миру» или же было инструментом греческого домини-
рования. Кроме того, для православия в Болгарии характерна институцио-
нальная слабость. В Румынии, где еще в османский период дунайские кня-
жества были относительно слабо интегрированы в исламскую империю, 
влияние церкви было традиционно сильнее, чем в двух других странах. Это 
влияние на общество побудило секулярные элиты включить элементы пра-
вославия в программу национального развития. Сербский случай наиболее 
противоречивый: с одной стороны, как и в Болгарии, церковная культура 
оказывает традиционно скромное влияние на повседневную жизнь; с дру-
гой — сербское православие крайне насыщено национальными мотивами, 
что является следствием многовекового положения Сербии на геополити-
ческом рубеже и вытекающих из этого постоянных конфликтов с неправо-
славными силами.

Ключевые слова: православная церковь, нация, национализм, сакрали-
зация нации, Сербия, Болгария, Румыния, история.
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Таисия Белякова. Конструирование национальной идентичности в социа-
листической Югославии и македонский церковный вопрос

В статье рассматривается проблема влияния религиозного фактора на на-
циональную идентичность в Югославии в послевоенный период. Особое 
внимание уделяется государственной политике поддержки отдельных ре-
лигиозных институтов с целью влияния на национальный вопрос, а также 
дискурсу анализа религиозной политики в контексте национальной памя-
ти в историографии. Основной акцент сделан на так называемом «маке-
донском церковном вопросе», проблеме провозглашения автокефалии 
Македонской православной церкви, национальном, религиозном и поли-
тическом аспекте взаимоотношений между Сербской православной церко-
вью и церковью Македонской в контексте становления социалистической 
Югославии и международном контексте холодной войны.

Ключевые слова: национальная идентичность, Югославия, автокефа-
лия, Македонская православная церковь, Сербская православная церковь, 
И. Б. Тито, национальный вопрос.

Олег Гром. Иннокентиевское движение и «молдавский вопрос» в Бессара-
бии в начале XX века

В статье рассматривается «иннокентиевское движение» в начале XX в. 
в контексте «национального вопроса» в Бессарабии. Показаны предпосыл-
ки формирования движения, раскрыта его история до 1917 года, а также 
проанализированы отклики духовных и светских деятелей на этот фено-
мен. Угроза отпадения молдаван от официального православия застави-
ла епархиальные и губернские власти пойти на уступки, в результате чего 
борьба с иннокентиевщиной косвенно привела к легализации «культурно-
го течения» молдавского национального движения.

Ключевые слова: Бессарабия, молдавский вопрос, иннокентиевское дви-
жение, православие в Бессарабии.

Алексей Беглов. Православный приход на иноконфессиональных окраинах 
Российской империи: случай Финляндии

В настоящей статье проблема столкновения различных парадигм религиоз-
ной и национальной идентичности в многонациональной и многоконфес-
сиональной Российской империи рассматривается на примере дискуссий, 
которые велись в течение ряда десятилетий вокруг православных приходов 
в Финляндии. Дискуссия о том, какой статус должны иметь православные 
приходы в Финляндии, выявила конфликт двух законодательных систем — 
общеимперской и Великого княжества. При этом финляндские законы вос-
принимались в Великом княжестве как залог национальной идентичности. 
Поэтому и вопрос об уставе православного прихода оказался в самом цен-
тре конфликта между метрополией и окраиной и в самом центре процес-
са национального обособления Финляндии. В результате империя и обще-
имперское религиозное законодательство уступили в этом вопросе сенату 
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и законодательству княжества. Одновременно дискуссия затронула пробле-
му религиозной идентичности, поставив вопрос, в какой степени проекти-
руемая приходская организация соответствует церковному представлению 
о правильном устройстве прихода. С этой точки зрения финляндский про-
ект вызвал двойственную реакцию православных. С одной стороны, в нем 
усматривали протестантское влияние и слишком глубокое вторжение гра-
жданских властей в жизнь приходских общин. С другой стороны, подроб-
ное описание в проекте органов приходского самоуправления давало на-
дежду сторонникам освобождения прихода от государственно-церковной 
опеки, что финляндский опыт можно будет распространить на террито-
рию всей империи.

Ключевые слова: история Российской православной церкви XIX – XX вв., 
церковные реформы, реформа православного прихода, предсоборные дис-
куссии, православный приход в Финляндии, Великое княжество Финлянд-
ское, финляндский сенат.

Алексей Комаров, Евгения Токарева. Католическая церковь и формиро-
вание национального самосознания в Эстонии в межвоенный период (по до-
кументам архивов Ватикана)

Статья посвящена отношениям Святого Престола и Эстонии в межвоен-
ный период. В указанный период Ватикан проявлял интерес к возможно-
сти продвижения католичества в новом государстве. Эта деятельность Свя-
того Престола встречала понимание со стороны эстонской политической 
элиты. Представители последней, заинтересованные в содействии процес-
су формирования национальной идентичности и ассимиляции националь-
ных меньшинств, в первую очередь русских, считали, что католичество по-
может уменьшить влияние как православной религии, так и лютеранства 
в стране. Католичество, как религия интернациональная, представлялось 
менее опасным в независимой Эстонии. Предполагалось, что в стране на-
чнется процесс формирования единой эстонской национальной идентич-
ности с существенным католическим компонентом. Эти далеко идущие 
планы реализовать не удалось.

Ключевые слова: Католическая церковь, Эстония, Ватикан, националь-
ный вопрос в Эстонии, архивы Ватикана.

Анна Вишиванюк. Украинизаторские процессы в Православной церкви 
в межвоенной Польше

В 1920 – 1930-е гг. центром украинского национального движения становят-
ся западноукраинские области (Галиция и Волынь), вошедшие по Рижскому 
договору 1921 года в состав Польши — Второй Речи Посполитой. Посколь-
ку политическая активность украинских националистов сильно ограничи-
валась польским правительством, они сосредоточили свою деятельность 
в церкви — одной из немногих организаций, объединяющих значительную 
часть украинского населения, где оставалась возможность осуществления 
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общественной деятельности. Однако если в Галиции Украинская греко-като-
лическая церковь традиционно оказывала поддержку украинскому нацио-
нальному движению, то на Волыни православный епископат и духовенство 
(в составе Православной церкви в Польше) в начале 1920-х гг. в основной 
массе были аполитичными и не проявляли интереса к украинской нацио-
нальной идеологии. В течение последующих двадцати лет усилиями укра-
инских националистов украинизаторское движение в Польской православ-
ной церкви прошло эволюцию от отдельных инициатив по использованию 
украинского языка в богослужении до появления в епископате лиц, разде-
ляющих идею политической и церковной независимости Украины.

Ключевые слова: Православная церковь в Польше, украинизация, ав-
токефалия, украинское нацменьшинство, украинское национальное дви-
жение, польская ассимиляция, окатоличивание.

Виктор Кичера. Конструирование василианами украинской национальной 
идентичности на Подкарпатской Руси (1919 – 1939)

Долгое время историческое Закарпатье находилось в составе разных госу-
дарств. В этих условиях местная церковь выработала уникальную систе-
му взаимоотношений с иноконфессиональными государствами, сохраняя 
обрядово-литургические основы, в частности церковнославянский язык. 
В статье речь идет о реформе галицких василиан на Подкарпатской Руси, 
деятельность которых вызвала столкновения и взаимопроникновение укра-
инского, венгерского и румынского национализмов. Автор показывает, как 
галицийские монахи использовали структуры Ордена василиан, который 
исторически выполнял важную роль в сохранении «греческих» основ церк-
ви для распространения проукраинских идей.

Ключевые слова: василиане, церковь, церковнославянский язык, нацио-
нализм, обряд, этос.

Наталья Шлихта. «Украинский» как «не-православный», или Как греко-ка-
толики «воссоединялись» с Русской православной церковью (1940 – 1960-е гг.)

На основе анализа архивных, опубликованных и устных источников, а так-
же используя современные разработки о соотнесении национального и ре-
лигиозного, автор статьи показывает, как формальное «воссоединение» 
стало успешной «стратегией подчиненных», которая обеспечила выжи-
вание Греко-католической церкви в советское время. В статье продемон-
стрировано, что в результате «воссоединения» на территории Западной 
Украины образовалась своеобразная «церковь в церкви», которая десяти-
летиями сохраняла «инаковость» в составе РПЦ. Не вступая в открытый 
конфликт с ассимиляционной политикой властей, «церковь в церкви» по-
зиционировала себя как украинская, а потому как не-православная (пото-
му что не русская) и даже несоветская. Конкретные аспекты заявленной 
тематики рассмотрены в общем контексте выживания религии в совет-
ском государстве.
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Ключевые слова: Русская православная церковь, Украинская греко-ка-
толическая церковь, «церковь в церкви», национальная церковь, комму-
нистический (советский) режим, «воссоединение», «экклезиальный на-
ционализм».

Тарас Бублык. Проблема греко-католической идентичности в Западной 
Украине в ходе борьбы за легализацию (рубеж 1980 – 1990-х гг.)

В статье рассматривается процесс возрождения Украинской греко-като-
лической церкви на рубеже 1980 – 1990-х гг. УГКЦ официально прекра-
тила свое существование в 1946 году после организованного органами 
госбезопасности «воссоединения» с РПЦ. Тем не менее часть греко-като-
лического духовенства и верующих не признали ликвидации Брестской 
унии 1596 года и сформировали подпольные церковные структуры. Толь-
ко во второй половине 1980-х гг., вследствие горбачевской перестройки, 
были созданы предпосылки для легализации УГКЦ. Процесс возрожде-
ния греко-католичества сопровождался нарастанием украинского нацио-
нального движения и борьбой за независимость Украины. Таким образом 
на протяжении последних пяти лет существования Советского государства 
важной частью процесса легализации УГКЦ стала его национально-поли-
тическая устремленность. Также верующие продолжали оставаться вер-
ными Апостольскому Престолу, постоянно подчеркивая свою принадлеж-
ность Католической церкви. Легализация УГКЦ происходила не только 
на уровне отношений с государством, но касалась других Церквей (Русская 
православная церковь, Украинская автокефальная православная церковь 
и Римо-католическая церковь). Здесь следует отметить острое межконфес-
сиональное противостояние, которое основывалось на разной самоиден-
тификации основной массы верующих, пытающих ответить на фундамен-
тальный вопрос «кто мы есть?» и что означает «своя Церковь».

Ключевые слова: греко-католики, Украина, Греко-католическая цер-
ковь, Советский Союз, религиозная идентичность.

Сергей Пахоменко, Светлана Арабаджи. Образ митрополита Игнатия 
в конструировании идентичности и исторической памяти приазовских греков

В статье рассматривается трансформация образа митрополита Игнатия 
в историографии и его использование для конструирования этнической 
идентичности и исторической памяти греков украинского Северного 
Приазовья. Статья основана на анализе исторической и краеведческой 
литературы имперского, советского и современного периодов, а также 
материалах прессы, посвященных митрополиту Игнатию. Кроме того, 
используется анализ коммеморативных практик. Моделирование об-
раза митрополита менялось в соответствии с политической ситуацией 
и господствующей идеологией. Образ митрополита, канонизированно-
го Украинской православной церковью Московского патриархата, вы-
полняет этноконсолидирующую функцию в условиях иноэтнического 
окружения.
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Ключевые слова: митрополит Игнатий, греки, идентичность, историче-
ская память, историография, коммеморативные практики, украинское Се-
верное Приазовье.

Йоханнес Дик. Исторические корни и соотношение конфессиональных и эт-
нических границ в меннонитской идентичности в СССР

В статье рассматриваются исторические корни и динамика идентичности 
меннонитов в СССР на основе концепции этноконфессиональности, вве-
денной А. Н. Ипатовым. В начале XX в. в результате секуляризации часть 
меннонитов отошла от религии, продолжая при этом считать себя менно-
нитами по культуре; меннонитская идентичность перестала быть сугубо ре-
лигиозной. Конфессиональная идентичность под давлением обстоятельств 
Гражданской войны утеряла свое традиционное ядро — обязательный отказ 
от оружия. Процессы этнической ассимиляции и потеря немецкого языка 
были ускорены депортацией немцев в 1941 году и последовавшим за этим 
спецпоселением. Количество носителей конфессиональной меннонитской 
идентичности существенно сократилось в результате ожесточенной борьбы 
с религией. Многие меннониты присоединились к общинам евангельских 
христиан-баптистов, что привело к дальнейшему размыванию идентич-
ности. После спада религиозных преследований средой воспроизводства 
меннонитской идентичности стали немногочисленные меннонитские об-
щины, а также отдельные семьи в других конфессиях. В итоге меннонит-
ская идентичность не прекратила свое существование, но претерпела зна-
чительные изменения.

Ключевые слова: идентичность, меннониты, немцы, этноконфессио-
нальная общность, евангельские христиане-баптисты, депортация.

Алексей Глушаев, Вера Клюева. «Новые» меннониты Урала и Сибири: ге-
незис и трансформация этноконфессиональных сообществ в 1940 – 1960-е годы

В статье рассматривается генезис и трансформация советских этноконфес-
сиональных сообществ в 1940 – 1960-е гг. на примере «новых» меннонит-
ских общин Урала и Сибири. На их развитие существенное влияние оказали 
экстремальные условия перехода от традиционного сельского уклада к го-
родскому и индустриальному образу жизни. Начали складываться иные ме-
ханизмы солидарности, опиравшиеся на межобщинные и межконфессио-
нальные связи. Большую роль в сохранении меннонитской идентичности 
играли проповедники, которые не только посещали меннонитов, но и ста-
рались выработать общие позиции выживания в советской действитель-
ности. Делается вывод о неустойчивости «новых» меннонитских общин, 
сформированных под давлением внешних обстоятельств, в условиях ссыл-
ки и спецпоселений.

Ключевые слова: немцы, меннониты, баптисты, этноконфессиональные 
сообщества, религиозные общины, Центральный комитет меннонитов, ре-
лигиозные практики.
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Пол Верт: «Настало время написать обобщающую работу по истории рели-
гии в России…»

В интервью журналу американский историк Пол Верт рассказывает о со-
временном положении Russian studies в США, своей интеллектуальной 
биографии и перспективах исследования религиозной свободы в России. 
На данный момент, по словам Верта, не только русистика, но и другие стра-
новедческие исследования встречаются в Америке с рядом проблем. Одна-
ко даже в удаленных от крупных научных центров городах проводятся кон-
ференции и публикуются статьи, посвященные России. Пол Верт исследует 
исторические источники, позволяющие реконструировать уровень религи-
озной свободы в царской России. Опираясь на полученные результаты, ис-
торик анализирует взаимодействие религиозных институтов Российской 
империи с ее административной структурой, национальными движения-
ми и идеологическим климатом. Верт демонстрирует, что в царское время 
ущемление религиозных свобод было вызвано не столько особенностями 
самого религиозного мировоззрения, сколько встроенностью религиозных 
институтов в политическую, административную и социальную структуру 
империи. Изучение опыта Российской империи позволяет сделать и более 
общие религиоведческие и социологические выводы. Например, уровень 
религиозной свободы оказывается обратно пропорциональным связи ре-
лигии с внерелигиозными сферами жизни общества.

Ключевые слова: религия в Российской империи, религиозная свобо-
да, русистика в США. 
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