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Аббревиатуры и религиозные термины
ГРУ              Главное разведовательное управление Генерального штаба
КГБ              Комитет государственной безопасности
КПСС          Коммунистическая партия Советского Союза
МП            Московский патриархат 
ОГПУ         Объединенное государственное политическое управление
  (предшествовало НКВД и КГБ в 1923-1934 годах)
СНГ              Содружество независимых государств
ПЦУ             Православная церковь Украины
РПЦ             Русская православная церковь  
УАПЦ          Украинская автокефальная православная церковь
УГКЦ           Украинская греко-католическая церковь
УПЦ КП       Украинская православная церковь Киевского патриархата
УПЦ МП      Украинская православная церковь Московского патриархата
ЭАПЦ          Эстонская апостольская православная церковь 
ЭПЦ МП     Эстонская православная церковь Московского патриархата
ЭПЦ             Эстонская православная церковь

апостасия вероотступничество, отказ христианина от христианской веры

автокефалия самоуправление, каноническая независимость от высшей церковной власти

архиепископ митрополит или епископ, возглавляющий определенную церковную   
  юрисдикцию или регион

евхаристия христианское таинство, принимаемое вместе с другими участниками общины  
  (также причастие)

евхаристическое духовный союз между церквями (таким образом, «разрыв   
общение   евхаристического общения» означает частичный разрыв    
   церковных связей)

каноническое  в восточном православии и римском католицизме – церковный закон, 
право    основанный на священном писании и традициях, поддерживаемый  
   церковными властями

кафедра резиденция высшей церковной власти, которая управляет данной    
  юрисдикцией (для патриарха или главы Католической церкви также престол)

митрополит позиция в церковной иерархии, дающая право управлять несколькими   
  епархиями; в России по статусу выше архиепископа 

томос  декрет (дословно в переводе с греч. «документ») патриарха, который 
  обычно определяет уровень независимости той или иной Церкви

синод  совет епископов

собор  собрание (совет) епископов, других клириков и мирян

экзарх  митрополит, наделенный патриархом властными полномочиями (но не правом 
  независимого управления) над определенной юрисдикцией / территорией за  
  рубежом
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Резюме
В Западной Европе, как и в Северной Америке, многие склонны понимать восточное христианство 
и русское православие как тождественные понятия. Но это не только ошибочное восприятие 
отношений в современном православном мире – это еще и исторически неточно. Восточная 
православная церковь со своим патриархатом в Византии присутствовала на территориях 
будущей Российской империи еще за пятьсот лет до основания княжеского государства Новгород. 
Православная вера распространялась на север – из Киева во Владимир и Москву, а не наоборот.

С раннего Нового времени (c XV века) единство Церкви и государства было принципиальным 
вопросом в России. Но в Украине православная вера, как и сама украинская нация, развивалась 
в отсутствие государства или в противостоянии с ним. Некоторые из наиболее известных 
государственных деятелей Украины были горячо верующими православными людьми. В 
Эстонии православная церковь (чье духовенство и миряне до советской оккупации были в 
основном этническими эстонцами) не только служила убежищем от германских и лютеранских 
фактических правителей провинции; она также смягчала политику русификации, проводимую 
царем Александром III. Со времен Екатерины Великой, если даже не раньше, российские власти 
делали все возможное, чтобы подчинить себе историю и переписать ее. Теперь пришло время ее 
восстановить. 

Распад СССР не только восстановил авторитет Церкви в России, но и вернул в повестку дня вопрос об 
отношениях между Церковью и государством. Когда в 1992 году митрополит (и будущий патриарх) 
Кирилл, выступая на Всеармейском совещании, определил церковь, армию и государство как 
столпы Отечества, он обращался 
не только к церковной 
иерархии, но и к влиятельной, 
хотя и менее заметной группе 
представителей армии, 
политической элиты и бывшего 
КГБ, искавших новую доктринальную основу российского государства. Прозвучавшее в речи 
митрополита осуждение «радикального суверенитета» в странах, описанных как «ближнее 
зарубежье», с тех пор задало тон российской политике.

Поэтому неудивительно, что после обретения национальной независимости в повестку дня 
немедленно вернулся вопрос о независимости (автокефалии) православных церквей Эстонии и 
Украины. В случае с Эстонией, где между 1923 и 1940 годами действовал томос об автономии, 
Вселенский патриарх Варфоломей лишь возобновил его действие в 1996 году. Предвосхищая 
конфликт в Украине, случившийся двадцать два года спустя, Москва тогда разорвала 
евхариcтическое общение с Константинополем. И хотя компромисс был вскоре достигнут, РПЦ 
продолжала выражать свое несогласие, а в 2018 году настаивала на том, что «не признала и не 
признает это решение».

Но в случае с Украиной, которой томос ранее не предоставлялся, Вселенский патриарх был более 
осмотрительным. Взамен митрополит Филарет (Денисенко) отделился от РПЦ без благословения 
Константинополя и основал то, что стало Украинской православной церковью Киевского 
патриархата.

Именно война 2014 года и причастность РПЦ к действиям России вынудили Константинополь 
вмешаться в ситуацию. Предоставление патриархом Варфоломеем томоса новосозданной 
Православной церкви Украины было воспринято Кремлем как политический шаг. Теперь Москва 
наносит ответный удар сразу по нескольким направлениям: она провоцирует разногласия 
в новой украинской церкви, пытается заручиться поддержкой среди других православных 
патриархатов, побуждает Святой Престол поддержать ее кампанию за «единство» и 
предпринимает попытки свергнуть самого патриарха Варфоломея.

Со времен Екатерины Великой, если не раньше, 
российские власти делали все возможное, чтобы 
подчинить cебе историю и переписать ее  
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Нынешняя позиция России в отношении автокефалии – это лишь ее последняя за четыреста 
лет наглядная попытка сделать все, чтобы не дать ни одной украинской национальной 
церкви утвердиться в Украине. К этому стоит добавить столь же продолжительную готовность 
cкомпрометировать или подавить любое значительное проявление независимости в политике 
или вероисповедании. С 1992 года по настоящее время Москва называет все украинские церкви 
(даже крупную Греко-католическую церковь) раскольническими, за исключением той части 
Украинской православной церкви, которая связана с Москвой.

И в Украине, и в Эстонии православные церкви развивались в рамках национального контекста. В 
обеих странах существовали восточные православные церкви, которые обращались за духовным 
вдохновением и мирской поддержкой в Византию/Константинополь. Мировоззрение каждой 
из церквей формировалось в рамках отношений c «другими значимыми» игроками вне 

православного мира: 
германского лютеранства в 
случае c Эстонией и польского 
католицизма в случае c 
Украиной. Но в то время как 
Украинская православная 
церковь была русифицирована 
задолго до того, как была 

советизирована, эстонское православие смогло сберечь национальный дух до 1945 года. Более 
того, современная Эстония наследует традиции веротерпимого государства. В свою очередь 
богатое и разнообразное наследие Украины развивалось в условиях «полугосударственности».

Разразившаяся в 2014 году «война нарративов и оружия» – это всего лишь последняя из войн 
за идентичность, столь характерных для имперской истории России. Она также является частью 
гибридного столкновения с либерально-демократическим порядком. Русская православная 
церковь в этих конфликтах сыграла центральную роль. Эти отношения между верой, властью и 
завоеванием ставят перед молодыми демократиями серьезные вызовы в сфере политики и 
безопасности.

Разразившаяся в 2014 году «война нарративов 
и оружия» – это всего лишь последняя из 
войн за идентичность, столь характерных 
для имперской истории России
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Вступление
Русская православная церковь стала 
краеугольным камнем политического уклада 
России, ее политического влияния за рубежом 
и ее «цивилизационного» проекта. Тем 
не менее роль РПЦ в матрице российской 
власти плохо изучена. Многие из мотивов и 
методов, которые мы связываем с Церковью 
и государством при Путине, приобрели 
доктринальное и военное значение в эпоху 
просвещенного абсолютизма в России. 
Сегодня российский «цивилизационный» 
проект вновь стал орудием в войне 
нарративов и оружия. Патриарх Кирилл особо 
подчеркивает, что «воинов причисляют к 
лику святых», а президент Путин уверен, что 
Церковь должна играть важную роль в 
Вооруженных силах России и ее гибридных 
войнах. Именно поэтому этот 
доклад, состоящий из четырех 
частей, был назван «Вера, власть 
и завоевание». Он описывает 
исторические предпосылки 
появления сегодняшней Церкви, столь богатой 
и наделенной государством властными 
полномочиями, а также ее отношения c 
другими церквями, в особенности в Украине 
и Эстонии. В заключение приводятся 
политические рекомендации для Эстонии и 
стран Запада.

1. Православие и 
злоупотребление 
историей
Одно из множества достижений Советского 
Союза заключается в том, что его прошлое 
было непредсказуемым. При нынешнем 
государственном руководстве России история 
вновь решает, какие события прошлого и 
будущего имеют право на существование. 
Но кому принадлежит история и кто вправе 
ее писать? Это неизбежный вопрос, и не 

У России многовековой опыт включения 
истории других народов в свою собственную 

в последнюю очередь для тех, чья вера 
уходит корнями в жизнь и учение Христа. 
Для многих христиан единение церкви и 
преходящей власти - это вероотступничество. 
Для Русской православной церкви это стало 
принципиальным моментом, особенно 
учитывая современную политику Российской 
Федерации. У России многовековой опыт 
включения истории других народов в 
свою собственную. В последнее время 
ей удавалось успешно убеждать другие 
страны использовать исторический нарратив 
России в качестве основы их собственного 
мировозрения. Россия и ее православная 
церковь заслуживают и нуждаются в более 
правдивой истории. Так же, как и религиозное 
наследие соседей России. Без воссоздания 
настоящей истории невозможно понять роль 
Церкви сегодня. Для того, чтобы это сделать, мы 
в первую очередь должны реабилитировать 
понятие «восточное православие». Восточная 
православная церковь с патриархатом в 
Византии присутствовала на землях будущей 
Российской империи задолго до начала IV 
века, когда вера, которую она проповедовала, 
стала официальной религией Иберии/ 
Картлийского царства (современной Грузии)1.  
В 988 году Владимир Великий2, потомок 

варяга (викинга) Рюрика3, сделал православие 
официальной религией Киевcкой Руси 
– за 66 лет до Великого раскола между 
Константинополем и Римом, почти за 150 
лет до того, как один из его потомков Юрий 
Долгорукий основал Москву, и почти за 300 
лет до того, как в 1283 году было создано 
Великое княжество Московское.

1 Будущая Грузинская православная церковь была 
автокефальной (полностью независимой) частью 
Восточной церкви с начала XI века, пока этот статус 
не отменила Российская империя в 1811 году вопреки 
всем церковным правилам. Хотя Великая Армения 
была первым государством, принявшим христианство 
в качестве официальной религии (в 301 г.), Армянская 
апостольская церковь, история которой прослеживается 
c I века, никогда не присягала на верность Вселенскому 
патриарху в Константинополе. Несмотря на гонения, ни 
цари, ни Советы не смогли отменить ее автономию.

2 В современном украинском языке его имя пишется как 
«Володимир», как и в старославянском (Володимьръ).

3 Основные источники, свидетельствующие о правлении 
Рюрика: «Повесть временных лет» (XII в.), составленная 
киевским монахом, летописцем св.Нестором, 
Ипатьевская летопись (начала XV в.), которая 
объединила «Повесть временных лет», Киевскую и 
Галицко-Волынскую летописи.
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Сегодня Московская патриархия описывает 
Ярослава Мудрого, сына Владимира 
(новгородского князя (1010-1019 гг.), а 
после войны за наследование титула отца – 

Великого князя Киевского (1019-1954 гг.)), как 
«русского князя». Но эта попытка связать его 
с российским государством, где сегодня его 
память увековечена, является мошенническим 
неологизмом, который в свое время был бы 
воспринят как нонсенс4.

К тому, как соотносятся между собой Киев, Русь, 
Московия и Россия, авторитетные историки 
справедливо подходят с осторожноcтью5. 
Использование «Киевской Руси» (это понятие 
и само по себе сродни модернизму) в качестве 
синонима России – это такая же пародия, 
как и отрицание общих корней Киевского, 
Новгородского, Владимиро-Суздальского и 
Московского княжеств, что также стало для 
некоторых украинских ученых принципиально 
важным моментом6. Мало споров вызывает 
утверждение, что Владимир был потомком 
Рюрика, который около 860 года сделал 
Новгород своей резиденцией и чья династия 
управляла Россией до 1598 года. Но совсем 
другое дело утверждать, что сам Киев был 
основан потомками Рюрика, как это принято  
считать среди российских историков. До 1991 
года основание Киева обычно датировалось 
882 годом, хотя и нынешнее украинское 
государство, и авторитетная Энциклопедия 
истории Украины приводят другую дату – 482 
год. Киеву как государству с князем во главе 
 мог предшествовать Новгород. Но Киев был 

4 См., например, «Историческая справка о Православии в 
Эстонии», Эстонская православная церковь Московского 
патриархата, http://www.orthodox.ee/estonian-orthodox.html

5 Об одной неизбежно противоречивой попытке отделить 
историю от «пропаганды» см. cтатью Андрея Сидорчика 
«Московия, Киевская Русь и пропаганда. Путеводитель 
по историческим терминам», Аргументы и Факты, 
19 февраля 2016 года, https://aif.ru/society/history/
moskoviya_kievskaya_rus_i_propaganda_putevoditel_po_
istoricheskim_terminam.

6 Свежий пример – статья Ярослава Дашкевича «Как Москва 
украла историю Киевской Руси (Dashkevych, Yaroslav. “How 
Moscow hijacked the history of Kyivan Rus.” Euromaidan Press, 
14 May, 2014). http://euromaidanpress.com/2014/05/14/how-
moscow-hijacked-the-history-of-kyivan-rus.

первым православным государством на Руси, 
и он сохранял свое культурное и политическое 
значение вплоть до монгольского завоевания. 
Этот геополитический и цивилизационный 

катаклизм разрушил единство 
Руси и спровоцировал череду 
событий, вследствие которых 
Украина теперь отличается от 
России. В отличие от города 
Москвы Великое княжество 
Московское являлось княжеским 
государством, а южная Русь 

(территориальный предшественник Украины) 
не входила в его состав.

Правдоподобной датой основания Русской 
православной церкви можно считать 1299 
год, когда митрополит Максим в поисках 
убежища от татаро-монголов переместил 
свою митрополичью резиденцию из Киева во 
Владимир, откуда в 1325 году его преемник 
митрополит Петр перенес резиденцию в 
Москву. Экспансионистская фаза этой истории 
началась в 1476 году, когда Иван III (Великий) 
провозгласил независимость от Золотой Орды 
и занялся «собиранием русских земель», 
утроив размер княжества, ставшего в 1478 
году Русским государством. Иван III также 
отличается тем, что стал первым Великим 
князем Московским, назвавшим себя Царем 
(от слова «Цезарь»). В 1654 году впервые 
появилось название Россия7.

Сомнительное заявление, датируемое 
промежутком между 1510-1523 годами и 
сформулированное старцем псковского 
Елеазарова монастыря Филофеем, о том, что 
после падения Рима и Византии Москва стала 
Третьим Римом («а четвертому не бывать»), 
стало следствием амбиций и опасений, 
испытываемых рядом митрополитов и 
епископов Московии в десятилетия после 
падения Константинополя в 1453 году8. Эти 
амбиции выражены в изречении Иосифа 
Волоцкого (позже канонизированного РПЦ): 
царь был «естеством подобен всем человекам, 

7 «Русское государство», Большая российская 
энциклопедия, https://bigenc.ru/domestic_history/
text/3522371; статья «Россия», Большая российская 
энциклопедия, https://bigenc.ru/geography/text/3515925; 
Russia, Encyclopaedia Britannica https://www.britannica.
com/place/Russia/Romanov-Muscovy

8 David M. Goldfrank, “Third Rome,” Encyclopedia.com, 
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-
almanacs-transcripts-and-maps/third-rome.

Русская православная церковь стала 
краеугольным камнем политического 
уклада России, ее политического влияния за 
рубежом и ее «цивилизационного» проекта 

http://www.orthodox.ee/estonian-orthodox.html
https://aif.ru/society/history/moskoviya_kievskaya_rus_i_propaganda_putevoditel_po_istoricheskim_terminam
https://aif.ru/society/history/moskoviya_kievskaya_rus_i_propaganda_putevoditel_po_istoricheskim_terminam
https://aif.ru/society/history/moskoviya_kievskaya_rus_i_propaganda_putevoditel_po_istoricheskim_terminam
http://euromaidanpress.com/2014/05/14/how-moscow-hijacked-the-history-of-kyivan-rus
http://euromaidanpress.com/2014/05/14/how-moscow-hijacked-the-history-of-kyivan-rus
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3522371
https://bigenc.ru/domestic_history/text/3522371
https://bigenc.ru/geography/text/3515925
https://www.britannica.com/place/Russia/Romanov-Muscovy
https://www.britannica.com/place/Russia/Romanov-Muscovy
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/third-rome
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/third-rome
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Использование «Киевской Руси» в качестве 
синонима России – это такая же пародия, 
как и отрицание общих корней Киева, 
Новгорода и Москвы 

властию же подобен Всевышнему Богу»9. А 
опасения связаны с решениями Ферраро-
Флорентийского собора, проходившего в 1438-
1445 годах, когда Греческая и Римская церкви 
договорились об унии, которая оказалась 
короткой и беcперспективной10. 

При этом до конца XVI в. Москва занимала 
далеко не самое почетное место в пантеоне 
восточного православия. При турках-османах 
Вселенский патриархат в Константинополе 
никогда не терял своего права назначать 
митрополитов на землях, которые Церковь все 
еще называла Русью. Рассуждения о Третьем 
Риме не имели никакого практического 
значения до тех пор, пока Москва в 1589 
году не вынудила Вселенского патриарха, 
удерживаемого на Руси, выдать ей томос об 
автокефалии. Вследствие столь чрезвычайного 
развития событий Константинополь 
отказывался предоставить Москве право 
рукополагать Киевского митрополита, пока 
в 1686 году Москва не заставила его это 
сделать, прибегнув к военному шантажу. Но 
и в самой России отношения между церковью 
и государством были далеки от идеальных. 
В течение XVI века царь постепенно терял 
власть над церковью, пока в 1569 году Иван 
IV (Грозный) не убил митрополита Филиппа. 

В Cмутное время (1598–1613 гг.), когда 
царская власть едва не рухнула, Церковь 
взяла на себя ведущую роль в сохранении 
государства.

1.1. Просвещенный 
абсолютизм

Именно Петр I (Великий), упразднив в 1721 
году патриархат и заменив его Священным 
Синодом, который функционировал как 
государственное ведомство, превратил 

9 David M. Goldfrank, “Old and New Perspectives on Iosif 
Volotskiy’s Monastic Rules,” Slavic Review 34, No. 2 (June 
1975): 29–301. 

10 “Council of Ferrara-Florence, Religious History [1438–1445],” 
Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/event/
Council-of-Ferrara-Florence.

Церковь в послушный государственный 
институт. В том же году он провозгласил 
Российскую империю. В ходе этих свершений 
Петр превратил Церковь из дополнительного 
инструмента управления в инструмент 
территориальной экспансии. Этот процесс 
приобрел еще большие масштабы при 
Екатерине II, которая значительно укрепила 
царскую власть. Николай I, чей министр 
образования и придворный идеолог Сергей 
Уваров разработал квазимистическую триаду 
«Православие, самодержавие, народность» 
(этнонациональное сознание и «духовность»), 
добавил к этому «коктейлю» нотку 
романтического национализма. Именно эти 
годы «просвещенного абсолютизма» являются 
кладезем прецедентов, наилучшим образом 
вписывающихся в «цивилизационные» докт-
рины современной России и Церкви, которая 
вновь шагает нога в ногу с государством.

Но так не должно быть. Возможно, самыми 
большими жертвами «реформы» внутри 
РПЦ, которая началась при предшественнике 
Петра Великого, царе Алексее Михайловиче, 
и патриархе Никоне, стали русские старо-
обрядцы, которые категорически отрицали 
наличие в Священном Писании каких-либо 
обоснований симфонии Церкви и государства 

и рассматривали Евангелие как 
вневременное свидетельство 
несправедливости власти в 
этом мире. Несмотря на почти 
полное тогда истребление 
староверов, стремление 
изменить структуру отношений 
Церкви и власти возникло 

вновь, но уже на закате русского царизма 
– среди молодых священнослужителей, 
которые решили примерить на себя одежды 
реформаторов. Они не только выступали 
за отделение Церкви от государства. Под 
знаменем соборности (коллегиальности) они 
стремились к тому, чтобы значительная часть 
властных полномочий была передана самой 
Церкви. После революции 1905 года на царя 
оказывалось давление с целью созвать собор. 
Николай II всячески сопротивлялся этому 
давлению и в итоге на него не поддался. Эту 
идею удалось реализовать только после его 
отречения. После шести месяцев подготовки 
первый с 1681-1682 годов Всероссийский 
Собор открылся 15 августа 1917 года в 
разгар работы Временного правительства 
и продолжился до 20 сентября 1918 года, 

https://www.britannica.com/event/Council-of-Ferrara-Florence
https://www.britannica.com/event/Council-of-Ferrara-Florence
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когда уже наступала новая мрачная эпоха 
военного коммунизма. В результате 
серьезной подготовительной работы Собор 
восстановил институт патриаршества, 
вновь учредил Священный синод и провел 
крупномасштабные реформы, которые 
теоретически все еще остаются в силе. 
Если бы все эти тенденции в дальнейшем 
получили развитие, то дух православия 
в России мог бы сильно отличаться от 
нынешнего11.

1.2. Cоветский абсолютизм и 
пост-советское возрождение

Через несколько недель после прихода к 
власти большевики перевернули с ног на голову 
все сложившиеся отношения, описанные 
выше. В 1918-1922 годах Совнарком (Совет 
народных комиссаров) национализировал, 
а затем и конфисковал церковную 
собственность, в то время как ОГПУ 
объявила войну духовенству – столь же 
кровопролитную, как и позднее против 
кулачества. В то время как в 1914 
году в империи насчитывалось 
более 55,5 тыс. церквей, к 1940 
году их было уже менее пятисот. 
Официальная статистика полна 
пробелов, но даже она приводит 
следующие данные: число 
православных священников, 
арестованных между 1917 
и 1935 годами, составляет 
130 тыс., только в 1937-38 годах – 
арестовано 168 тыс. священнослужителей. 
Подавляющее большинство из них было 
убито. Как это ни парадоксально, война 
несколько смягчила это давление. Сталин 
понял, что он не может возродить чувства 
нации, не возродив ее символы, в том числе 
церковные образы. Но эта духовная оттепель 
имела неприятные последствия: усиление 
контроля НКВД над Церковью и внедрение в 
ее ряды агентов. Проникнув в Церковь вместо 
того, чтобы подвергнуть ее преследованиям 
(хотя одно не исключало другого, новые волны 
репрессий прокатились в 1958 и 1975 годах), 

11 Orthodox Wiki, “All-Russian Church Council of 1917–1918,” 
Orthodox Wiki, https://orthodoxwiki.org/All-Russian_Church_ 
Council_of_1917-1918; “The Russian Orthodox Church 
and the Impact of Bolshevism,” Moscow Times, November 
3, 2017, https://www.themoscowtimes.com/2017/11/03/ 
the-russian-orthodox-church-and-the-impact-of-
bolshevism-a59462. 

Сталин и его преемники полностью подчинили 
себе РПЦ. По словам председателя Совета по 
делам религий в 1984-1989 годах Константина 
Харчева, «ни один кандидат на должность 
епископа или другую высокую должность, 
будь то член Священного Синода, не получал 
её без одобрения ЦК КПСС и КГБ»12. Ни один 
институт не был настолько инфильтрован 
«органами», как Православная Церковь. И это 
отправная точка для понимания роли Церкви 
сегодня.

Для Церкви гибель марксистско-ленинского 
режима означала не только освобождение, 
но и возрождение. Этому возрождению 
способстовала амбивалентность, заложенная 
в основу «новой России». C одной стороны, 
наиболее известными архитекторами 
политики Ельцина были реформаторы-
экономисты с прозападным уклоном, с 
другой – политическую сущность ельцинского 
проекта можно все же определить как 
«возрождение российской государствен-
ности”13 (взамен горбачевской идеи 
перестройки, которая, по сути, предлагала 

реформировать социализм). Эта 
двойственность привлекла как реакционные, 
так и прогрессивные элементы, и на закате 
перестройки первые начали поднимать 
свой голос. В этом им помогали некоторые 
наиболее дальновидные интеллектуалы из 
КГБ, ГРУ и Международного отдела партии 
– люди, которые с момента заката эпохи 
Горбачева искали новую идейную основу 
государства. И в этом проекте Церковь стала 
не только движущей силой, но и сыграла 
главную роль. 

12 Yevgeniya Albats and Catherine A. Fitzpatrick, “The State 
Within a State: The KGB and Its Hold on Russia – Past, 
Present, and Future” (New York: Farrar, Straus, Giroux, 
1994), 46.

13 “Возрождение российской государственности и 
становление современной системы государственного 
управления в Российской Федерации (1991–92 гг.)”, 
https://studme.org/1973021112610/istoriya/vozrozhdenie_
rossiyskoy_gosudarstvennosti_stanovlenie_sovremennoy_
sistemy_upravleniya. 

Сталин понял, что он не может возродить 
чувства нации, не возродив ее символы, 
в том числе церковные образы. Но эта 
духовная оттепель имела неприятные 
последствия: усиление контроля НКВД над 
Церковью и внедрение в ее ряды агентов
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https://www.themoscowtimes.com/2017/11/03/ the-russian-orthodox-church-and-the-impact-of-bolshevism-a59462
https://studme.org/1973021112610/istoriya/vozrozhdenie_rossiyskoy_gosudarstvennosti_stanovlenie_sovremennoy_sistemy_upravleniya
https://studme.org/1973021112610/istoriya/vozrozhdenie_rossiyskoy_gosudarstvennosti_stanovlenie_sovremennoy_sistemy_upravleniya
https://studme.org/1973021112610/istoriya/vozrozhdenie_rossiyskoy_gosudarstvennosti_stanovlenie_sovremennoy_sistemy_upravleniya
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Ключевыми фигурами в этой трансформации 
были патриарх Алексий II и его преемник 
патриарх Кирилл (Владимир Михайлович 
Гундяев). В ноябре 1989 года последний 
был назначен председателем Отдела 
внешних церковных сношений Московского 
патриархата. Эта должность предполагала 
полное доверие со стороны КГБ. По мнению 
священника Глеба Якунина, ставшего 
церковным диссидентом, «Кирилл функцию 
КГБ взял как бы на себя»14. Его пребывание 
внутри Церкви открывало ему полноценную 
картину духовной пустоты советского «застоя» 
и идеологического вакуума, заполнившего 
государство изнутри.

Когда в январе 1992 года пять тысяч 
военачальников собрались на совещание 
под председательством Бориса Ельцина, в 
качестве основного докладчика выступил 
митрополит Смоленский и 
Калининградский (будущий 
патриарх) Кирилл. Его речь 
была призывом к Церкви, 
вооруженным силам и 
государству. По сути, Кирилл 
изложил будущее кредо 
Путина. Во вступлении 
он представил церковь, 
армию и власть как столпы 
Отечества, определив тем самым формулу 
лояльности, не зависящую от государственного 
устройства России – имперского, советского 
или демократического. 

«Судьба народа и государства» зависела от 
власти предержащих и армии. Обязанность 
оберегать «нравственные и духовные» основы 
этой троицы лежит на Церкви. «Сознавая 
высоту ответственности людей ратного дела, 
Церковь окружала их заботой, вниманием 
и любовью». Их «подвиги» являются 
«нравственными и духовными /.../ Именно 
поэтому воинов причисляют к лику святых».

Кирилл также сослался на историческую 
общность «народов, населяющих наше 
Отечество» и «славян, крещеных в единой 
киевcкой купели». Эта общность «сложилась не 
за последние семь десятилетий», а за тысячу лет. 
Появление «национального самосознания» 

14 Елена Масюк, “Cвященник Глеб Якунин: патриарх 
Кирилл функцию КГБ взял как бы на себя”, Новая 
газета, 24 января 2014 года, https://www.novayagazeta.
ru/articles/2014/01/24/58082-svyaschennik-gleb-yakunin-
patriarh-kirill-funktsiyu-kgb-vzyal-kak-by-na-sebya.

и независимых суверенных государств стало 
теперь «историческим фактом», но оно не 
могло изменить то, что «мы действительно 
стали во многом одним народом». Затем 
последовали два предупреждения. 
Погоня за «радикальным суверенитетом», 
разделяющим эту историческую общность, 
«заложит бомбу, которая когда-то непременно 
взорвется». Более того, «разделение единой 
армии беспокоит Церковь». «Ибо граница 
между армиями – это единственная граница, 
способная превратиться в боевой фронт». 
И здесь «Церковь вынуждена поднять свой 
голос»15. 

Следовательно, за несколько месяцев до 
публикации первого в Российской Федерации 
официального документа по военной 
политике, национальной безопасности и 
«ближнему зарубежью» митрополит Кирилл 

изложил набор принципов, которые в итоге 
легли в основу политической практики. 
Эти принципы нашли отклик в армии и во 
многом отражали взгляды военных. (Его 
комментарий о том, что «нравственное и 
идейное разложение вражеской армии 
всегда было особенно важной задачей 
противоборствующих сторон», является 
шаблонным представлением российских 
военных). Но в рамках более широкой 
российской политики они не получили столь 
широкого резонанса. Новая Конституция (1993 
года) определила Российскую Федерацию как 
светское государство, и это устройство в целом 
отразило ценности политического строя при 
Ельцине16.  Даже первая «Концепция внешней 

15 Митрополит Кирилл, “Выступление на Всеармейском 
совещании» (выступление, Москва, 17 января 1992 года), 
http://pobeda.ru/wp-content/uploads/2018/12/Patriarh-Kirill-i-
voennoe-duhovenstvo-poslednyaya-redaktsiya-28.06.2015.pdf.

16 “Каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соответствии с ними”, 
Конституция Российской Федерации, Глава 2, Статья 28, 
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm

За несколько месяцев до публикации первого в 
Российской Федерации официального документа 
по военной политике, национальной безопасности 
и «ближнему зарубежью» митрополит Кирилл 
изложил набор принципов, которые нашли отклик 
в армии и во многом отражали взгляды военных 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/01/24/58082-svyaschennik-gleb-yakunin-patriarh-kirill-funktsiyu-kgb-vzyal-kak-by-na-sebya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/01/24/58082-svyaschennik-gleb-yakunin-patriarh-kirill-funktsiyu-kgb-vzyal-kak-by-na-sebya
https://www.novayagazeta.ru/articles/2014/01/24/58082-svyaschennik-gleb-yakunin-patriarh-kirill-funktsiyu-kgb-vzyal-kak-by-na-sebya
http://pobeda.ru/wp-content/uploads/2018/12/Patriarh-Kirill-i-voennoe-duhovenstvo-poslednyaya-redaktsiya-28.06.2015.pdf
http://pobeda.ru/wp-content/uploads/2018/12/Patriarh-Kirill-i-voennoe-duhovenstvo-poslednyaya-redaktsiya-28.06.2015.pdf
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
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политики», подписанная Путиным (июнь 2000 
г.), была сфокусирована на формировании 
«пояса добрососедства», общего «культурного 
наследия» СНГ и «защите прав» российских 
граждан и соотечественников за рубежом  
и носила светский характер. Религия 
упоминалась лишь в негативном контексте 
(борьба с «религиозным экстремизмом»)17. 

1.3. Эра Путина 

В современной России Кремль любой 
государственной деятельности предает 
налет духовности, а религии – дух 
государственности. Еще в 2000 году Путин 
заявил, что православие «определило 
характер русской цивилизации» и послужило 
источником ее «духовного и нравственного 
возрождения»18. Но эта тема получила полный 
идеологический резонанс только после 
Оранжевой революции 2004-2005 годов в 
Украине. Считается, что «цивилизационное» 
контрнаступление, которое спровоцировал 
тот майдан, это результат работы придворного 
идеолога Путина Владислава Суркова. Но 
Сурков отвечал только за одну часть его 
программного содержания. 

Отвращение к западным ценностям 
участников «цветной революции» у Путина 
появилось задолго до самой революции, как 
и его глубокая обида на тех, кто «унижает 
Россию». Поэтому он предпринял тщательный 
поиск созвучных ему идей, которые могли 
бы оказаться полезными в «восстановлении 
России» и в словесной борьбе с либеральной 
демократией. Одним из многих источников 
таких идей был Георгий Александрович 
Шевкунов, ныне митрополит Псковский 
и Порховский Тихон. В 1990 году, менее 
чем за год до принятия монашества, в 
своей знаменитой статье он утверждал, что 
демократия в России «неизбежно попытается 
ослабить самую влиятельную церковь»19. 

17  “Концепция внешней политики Российской Федерации”, 
Независимая газета, 11 июля 2000 года, http://www.
ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html. Путин подписал 
документ 28 июня. 

18 Владимир Путин. Исполняющий обязанности 
Президента Владимир Путин поздравил православных 
христиан России с праздником Рождества Христова. 
6 января 2000 года, http://kremlin.ru/events/president/
news/37403

19 Тихон (Шевкунов). Церковь и государство. «Литературная 
Россия», № 45 (1449), 12 ноября 1990 года.

В 2008 году Тихон, выпускник Института 
кинематографии им. Герасимова, снял 
документальным фильм, который вышел 
в прайм-тайм на государственном телеви-
дении. «Гибель империи» описывает 
распад Византии как результат внутренней 
раздробленности и импорта западных 
(католических) ценностей (изначально 
этот взгляд пропагандировали русские 
священнослужители в XV и XVI веках). 
Путин, который до этого назвал распад СССР 
«величайшей геополитической катастрофой 
века»20, в 2007 году предупредил, что 
урок распада СССР заключался в том, что 
«пересадка западных институтов и ценностей 
создаст хаос»21. Это понятие затем всплывало 
всякий раз, как только поднималась тема 
Украины22. 

Заслуживает внимания и перекличка между 
идеями Путина и Александра Солженицына 
(с которым он впервые познакомился в 
сентябре 2000 года), учитывая отвращение 
последнего ко всему советскому. В целом, 
однако, поиск путинского «гуру» – глупая 
затея. Он искал идеи повсюду и нашел их. 
Важно, что источником этих идей является 
русская консервативная мысль.

Для многих экспертов, наблюдающих за 
Россией, 2007 год стал годом антизападной 
обличительной речи Путина на Мюнхенской 
конференции по безопасности. Но на своей 
ежегодной пресс-конференции, менее 
замеченной на Западе, ему удалось поразить 
и широкую российскую аудиторию. На 
просьбу прокомментировать место РПЦ в 
будущем страны и ядерную стратегию России 
Путин ответил: 

«Обе темы близко связаны между 
собой, потому что и традиционные 
конфессии Российской Федерации, 
и ядерный щит России являются теми 
составляющими, которые 
укрепляют российскую 
государственность, создают 
необходимые предпосылки для  

20 Владимир Путин, Послание Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Москва, 25 апреля 2005 года, 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931.

21 Cited in Dmitry Adamsky, Russian Nuclear Orthodoxy: 
Religion, Politics and Strategy (Stanford: Stanford University 
Press, 2019), Kindle edition, location 1689.

22 Один из авторов был тому свидетелем в ходе двух 
встреч в рамках Валдайского клуба (в 2008 и 2009 годах).

http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html
http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html
http://www.ng.ru/world/2000-07-11/1_concept.html
http://kremlin.ru/events/president/news/37403
http://kremlin.ru/events/president/news/37403
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931
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обеспечения внутренней и внешней 
безопасности страны” 23. 

Здесь Путин лишь обозначил середину 
процесса, начатого в 1990-х годах 
митрополитом Кириллом и призванного 
срастить РПЦ с российскими ядерными 
силами и оборонно-промышленным 
комплексом. Дмитрий Адамский, который 
описал этот процесс во всех его тревожных 
проявлениях, утверждает, что «РПЦ 
систематически и открыто поддерживала 
внешнеполитические авантюры Кремля, 
связанные с ядерным оружием»24.  Уже 
только в этом отношении она отделила 
себя от основных христианских конфессий 
на Западе. Да, далеко не все христианские 
богословы поддерживают высказанное 
папой Франциском осуждение ядерного 
сдерживания и «само обладание» 
ядерным оружием25.  Но лишь немногие в 
состоянии придать этому виду вооружений 
нравственный и духовный статус. 

В этой истории есть еще одно измерение 
- управление самой РПЦ. Здесь также 
наблюдается сходство между курсом, 
взятым патриархом Кириллом, и курсом 
Владимира Путина. Интронизация 
Кирилла в 2009 году последовала после 
подвергавшегося резкой критике периода 

стагнации при его предшественнике Алексии 
II. Новый глава Церкви быстро омолодил 
состав и структуру патриархии, пополнив 
ее за счет внушительного числа молодых 
епископов и основав совершенно новую 
структуру – Межcоборное присутствие, 

23 Стенографический отчет о пресс-конференции для 
российских и иностранных журналистов, 1 февраля 2007 
года, Москва, Кремль, http://kremlin.ru/events/president/
transcripts/24026; Цитата в английской версии этого 
доклада по: Adamsky, Russian Nuclear Orthodoxy: Religion, 
Politics and Strategy, 167.

24 Adamsky, Russian Nuclear Orthodoxy: Religion, Politics and 
Strategy, 184.

25 Pope Francis, “Address of His Holiness Pope Francis to 
Participants in the International Symposium ‘Prospects 
for a World Free of Nuclear Weapons and For Integral 
Disarmament’” (speech, Vatican, November 10, 2017), 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/
november/documents/papa-francesco_20171110_convegno-
disarmointegrale.html. 

призванное укрепить связь между Синодом и  
Архиерейским собором. В дополнение 
к этому был создан административный 
секретариат, аналогичный администрации 
президента. По словам Сергея Чапнина, 
знающего Церковь изнутри, целью всех 
этих перемен было сосредоточение власти. 
Однако к тому времени, когда это стало 
очевидным, «дать обратный ход не было 
никакой возможности»26.   Пикантности 
этой истории добавляет то, что, как 
отмечает ныне покойный отец Глеб Якунин, 
большинство молодых людей, лично 
выбранных патриархом Кириллом, были 
гомосексуалистами, а значит были особенно 
подвержены давлению и шантажу27.  В 
результате старший епископат, который до 
тех пор уравновешивал власть патриарха, 
практически потерял свое влияние. 

Но все же самыми значительными реформами 
патриарха Кирилла стали реформы в сфере 
финансов. В его правление все церкви – 
от самых скромных сельских приходов до 
самых престижных в стране монастырей 
– были обложены ежегодными поборами. 
По сути, священники, игумены и епископы 
должны были проплачивать свои позиции. Со 
временем «тарифная сетка» стала 
систематизированной: от минимальной 
суммы в 100 тыс. рублей в год (около 1400 

евро) до нескольких 
миллионов рублей 
с самых богатых 
приходов. Только из 
этого потока доходов 
патриархия смогла 

обеспечить себе годовой доход в размере 
одного миллиарда рублей (14 млн евро). 
Более того, согласно закону от 2017 года «О 
государственной охране», доходы Церкви и то, 
как она ими распоряжается, стали предметом 
государственной тайны28. 

Таким образом, к недавно созданному 
союзу православия, государства и армии 
был добавлен еще один «столп»: деньги. В 

26 Сергей Чапнин. «Деньги, кадры, послушание. 
Реформирование РПЦ: что предстоит поменять после 
окончания эпохи патриарха Кирилла?», Новая Газета, 
6 сентября 2019 года, https://www.novayagazeta.ru/
articles/2019/09/06/81865-dengi-kadry-poslushanie/.

27 Елена Масюк, «Cвященник Глеб Якунин: патриарх Кирилл 
функцию КГБ взял как бы на себя».

28 Сергей Чапнин. «Деньги, кадры, послушание. 
Реформирование РПЦ: что предстоит поменять после 
окончания эпохи патриарха Кирилла?».

В современной России Кремль любой государственной 
деятельности предает налет духовности, 
а религии – дух государственности

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24026
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24026
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171110_convegno-disarmointegrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171110_convegno-disarmointegrale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2017/november/documents/papa-francesco_20171110_convegno-disarmointegrale.html
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/06/81865-dengi-kadry-poslushanie/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/09/06/81865-dengi-kadry-poslushanie/
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этой сфере, как и в вопросах политической 
и религиозной идеологии, лидировал КГБ. 
В 1988 году Горбачев разрешил комитету 
участвовать в получивших незадолго до 

этого легальный статус коммерческом 
предпринимательстве и торговле как в СССР, 
так и за рубежом; в 1990 году эта привилегия 
распространилась и на ГРУ29. Учитывая 
готовность Горбачева санкционировать 
«негосударственное финансирование» в 
сфере обороны и безопасности, Церковь 
cделала вывод, что ей тоже будет позволено 
коммерциализироваться и обогатиться. 
Тем не менее призыв РПЦ восстановить ее 
права на многочисленную и дорогостоящую 
недвижимость столкнулся с сопротивлением 
со стороны коммерческого сектора. Но и 
эта ситуация вылилась в новые альянсы, 
особенно с новыми российскими олигархами, 
многие из которых приверженность Церкви 
идее общности России сочли естественным 
дополнением к их более приземленным 
интересам в «ближнем зарубежье»30. 

Сегодня Церковь - это корпорация, чье 
установленное богатство и доходы 
(от государства, от «спонсоров» и от 
собственного бизнеса) огромны, а расходы 
и формирование бюджета по большей 
части неизвестны, несмотря на 
исследования Чапнина и других31. 
Размер ее благосостояния 
является исключительным в 
православном мире (оно также 
стало источником влияния 
на другие патриархаты). РПЦ – 
это также стратегический игрок 
в “сетевом государстве” Россия, в котором 
деньги, власть и амбиции переплетаются 
далеко не самым прозрачным образом. 
Ничто из перечисленного нельзя назвать 
принципиально новым явлением. В русской 
истории православие и богатство часто 
существовали бок о бок. При патриархе 
Кирилле деньги - это грех, который нельзя 

29 James Sherr, “Russia: Geopolitics and Crime,” The World 
Today 51, no. 2 (February 1995), 32–33. 

30 Расследование РБК: на что живет церковь, РБК, 24 
февраля 2016 года, https://www.rbc.ru/investigation/society
/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbff1473d

31 Там же.

называть вслух. На практике, согласно оценке 
отца Глеба Якунина, иерархия создала 
церковь, которая выше истины ставит власть, 
иконы и обряды, практикует «фетишизм» 

и утратила интерес к Евангелию32. 
Как мы пишем в следующих главах, 
ничего подобного не случилось ни 
с историей, ни с духом православия 
в Украине или в Эстонии. То же 

самое можно сказать и про другие соседние 
государства.

Симбиоз между православием, богатством 
и властью, который привел к разногласиям 
и протестам в XVI и XX веках, сегодня может 
иметь схожие последствия. В небольшом 
масштабе они недавно были предвосхищены 
общественным протестом, который возник 
в связи с проектом строительства нового 
собора в Екатеринбурге33.  Возможно еще 
более важным в этом плане является письмо, 
написанное во исполнение «пастырского 
долга» и подписанное 182 клириками в 
результате протестов в Москве в июле 2019 
года34. Разумеется, это мизерное число 
для страны, насчитывающей 40 тыс. 
священнослужителей. Но, как заметил Сергей 
Чапнин, письмо имеет важное значение по 
трем причинам.

Во-первых, «православное духовенство 
впервые демонстрирует свою солидарность 
с задержанными гражданскими активистами  
готовность публично говорить о защите 

невинно осужденных как о христианской 
задаче». Во-вторых, поражает поколенческое 
и географическое разнообразие подписантов. 
И, в-третьих, письмо выявило потенциально 
серьезный разрыв между простым 

32 Елена Масюк, “Cвященник Глеб Якунин: патриарх Кирилл 
функцию КГБ взял как бы на себя”.

33 “Russian Orthodox Church Backs Down in Ekaterinburg 
Church Dispute,” RFE/RL, June 16, 2019, https://www.rferl.
org/a/russian-orthodox-church-backs-down-in-yekaterinburg- 
church-dispute/30002425.html. 

34 Открытое письмо священников в защиту заключенных 
по «московскому делу», Правмир, 18 сентября 2019 года, 
https://www.pravmir.ru/otkrytoe-pismo-svyashhennikov-v-
zashhitu-zaklyuchennyh-po-moskovskomu-delu/.

При патриархе Кирилле деньги - это 
грех, который нельзя называть вслух 

Симбиоз между православием, богатством 
и властью, который привел к разногласиям 
и протестам в XVI и XX веках, cегодня 
может иметь схожие последствия

https://www.rbc.ru/investigation/society/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbff1473d
https://www.rbc.ru/investigation/society/24/02/2016/56c84fd49a7947ecbff1473d
https://www.rferl.org/a/russian-orthodox-church-backs-down-in-yekaterinburg- church-dispute/30002425.html
https://www.rferl.org/a/russian-orthodox-church-backs-down-in-yekaterinburg- church-dispute/30002425.html
https://www.rferl.org/a/russian-orthodox-church-backs-down-in-yekaterinburg- church-dispute/30002425.html
https://www.pravmir.ru/otkrytoe-pismo-svyashhennikov-v-zashhitu-zaklyuchennyh-po-moskovskomu-delu/
https://www.pravmir.ru/otkrytoe-pismo-svyashhennikov-v-zashhitu-zaklyuchennyh-po-moskovskomu-delu/
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Если бы не сращивание ее ресурсов и сетей 
влияния с государством, Церковь была бы 
не более чем грандиозным артефактом

духовенством и церковным начальством 
(письмо не подписал ни один епископ)35. 

1.4. Выводы 

В итоге, сколь бы впечатляющим ни было 
возрождение РПЦ в качестве той религиозной 
организации, которая еще недавно 
подвергалась репрессиям, ее общественное 
значение сегодня вытекает из той роли, 
которую она играет в политике государства. 
Россия по-прежнему представляет собой 
относительно светское общество, в котором 
отношение к вере в Бога и к Евангелию 
все еще остается поверхностным36.  Если 
бы не сращивание ее ресурсов и сетей 
влияния с государством, 
Церковь была бы не более 
чем грандиозным артефактом. 
Сегодня она представляет собой 
влиятельную силу не только 
внутри России, но и за рубежом. 
В процессе этого возрождения церковная 
иерархия отстаивала государственную 
власть так же, как и собственную. Церковь 
также сыграла важную роль в продвижении 
российской «цивилизационной» модели за 
пределами России.

Поэтому на политическую роль Церкви стоит 
обратить особое внимание – возможно именно 
потому, что она делает вид, что играет только 
духовную. Нынешнее воплощение формулы 
«Православие, самодержавие, народность» 
не становится более духовным лишь от 

35 Сергей Чапнин, “Православное духовенство в России 
выступает за справедливость и соблюдение закона”, 
Общественное Православие, 14 октября 2019 года, 
https://publicorthodoxy.org/2019/10/14/russian-orthodox-
clergy-support-justice/ https://rus.publicorthodoxy.
org/?p=5104; Victor Madeira, “The Real Russian Church 
Rises: A public letter by Orthodox parish clergy defies 
the secular and ecclesiastical hierarchy”, Standpoint, 
October 23, 2019, https://standpointmag.co.uk/issues/ 
november-2019/the-real-russian-church-rises/. 

36 Исследование Pew Research, проведенное в начале 
2014 года, показало, что «в ходе всех трех циклов 
сбора данных [в рамках Международной программы 
социального опроса] не более чем один из десяти 
россиян сказал, что посещает религиозные службы 
не реже одного раза в месяц». Pew Research Center, 
Russians Return to Religion But Not to Church, February 
10, 2014, https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/
sites/7/2014/02/religion-in-Russia-full-report-rev.pdf; 
Согласно исследованию 2017 года, по посещаемости 
церкви Россия занимает 4-е место с конца среди 18 
стран Центральной и Восточной Европы. Neha Shagal and 
Alan Cooperman, Religious Belief and National Belonging 
in Central and Eastern Europe (Pew Research Center, May 
2017), https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/
sites/7/2017/05/CEUP-FULL-REPORT.pdf. 

того, что оно сформулировано патриархом, 
а не светским чиновником. Возвеличивание 
«подвигов» солдат как «нравственных и 
духовных» не делает эти подвиги менее 
воинственными.

Тем не менее было бы грубой ошибкой 
воспринимать взгляды Церкви как «сшитые 
на заказ» кремлевскими политтехнологами.  
Эти взгляды – современное воплощение 
системы верований, которая вызрела 
вместе с царским абсолютизмом, а затем 
была предана анафеме атеистическим 
советским государством. На закате советской 
эпохи эта система верований ожила и 
в союзе с могущественными светскими 
силами, обеспокоенными моральным 

вакуумом «социализма» и вырождением 
самого партийного государства, обрела 
прежние силы. Коллективный Запад 
во многом упустил из виду это явление. Вместо 
этого он увлекся светскими либералами, 
которые разрабатывали лозунги и политику 
перестройки и ранней ельцинской эпохи. 
Прав был Ричард Пайпс или нет, когда 
утверждал, что западные ученые пренебрегали 
русским консерватизмом, но совершенно 
справедливо будет сказать, что до эры Путина 
этому явлению уделялось недостаточно 
внимания со стороны западных политиков 
и тех, кто их консультировал37.  Да и сам 
Путин – такой же продукт этого возрождения 
консерватизма, как и патриарх Кирилл, сколь 
бы «прагматично» он не совмещал свои 
убеждения с идеями, которые он высказывает, 
и с политическими вызовами, которые стоят 
перед ним.

2. Православная 
междоуcобица 
в Украине 
Когда бывший президент Украины Леонид 
Кучма написал книгу под названием «Украина 
- это не Россия», он то же самое мог бы 

37 Richard Pipes, Russian Conservatism and its Critics: A Study in 
Political Culture (New Haven: Yale University Press, 2005).

https://publicorthodoxy.org/2019/10/14/russian-orthodox-clergy-support-justice/
https://publicorthodoxy.org/2019/10/14/russian-orthodox-clergy-support-justice/
https://rus.publicorthodoxy.org/?p=5104
https://rus.publicorthodoxy.org/?p=5104
https://standpointmag.co.uk/issues/ november-2019/the-real-russian-church-rises/
https://standpointmag.co.uk/issues/ november-2019/the-real-russian-church-rises/
https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/02/religion-in-Russia-full-report-rev.pdf
https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2014/02/religion-in-Russia-full-report-rev.pdf
https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/CEUP-FULL-REPORT.pdf
https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/CEUP-FULL-REPORT.pdf
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сказать и про православную веру в обеих 
странах. Тем не менее сама мысль о том, что 
православие в Украине может быть в какой-
то степени украинским, была непереносима 
для русских патриархов, царей и президентов 
на протяжении сотен лет. Когда в 2009 году 
президент Медведев в своем знаменитом 
послании президенту Ющенко заявил, что 
два народа «роднит общая история, культура 
и религия», он, по крайней мере, думал, 
что смягчает конфликт, а не разжигает его38. 
России очень сложно примириться с историей 
Украины или с той ролью, которую в ней 
сыграла церковь.

Как отмечалось в первой главе, когда Киев 
принял православие в 988 году, это было 
дееспособное государственное образование, 
которое быстро превратилось в значительный 
культурный и религиозный центр Руси. В 
1299 году резиденция митрополита была 
перенесена во Владимир, а затем, в 1325 году, 
в Москву. Тем не менее, только в 1686 году 
Московский патриархат получил полномочия 
назначать киевских митрополитов. Но эти 
канонические полномочия - лишь часть 
истории.

Другая часть - геополитика. Монгольское 
завоевание дало Москве преимущество, 
но не властные полномочия. В 1303 году, за 
двадцать два года до того, как митрополит 
Всея Руси перенес свой престол из Владимира 
в Москву, Константинополь разрешил Галичине 
(Галиции) создать собственную митрополию, 
которая стала митрополией Малороссии 

- термин, теперь вызывающий насмешки, 
а тогда служивший для определения 
территориальной юрисдикции и подчинения. 
Не то чтобы отношения между этими двумя 
частями Руси были враждебными. Просто они 
были ограниченными и не очень тесными – им 
мешало присутствие Орды на востоке, а также 

38 Президент Российской Федерации, “Послание 
Президенту Украины Виктору Ющенко”, Президент 
России, 11 августа 2009 года, http://kremlin.ru/events/ 
president/news/5158.

Великого княжества Литовского на севере. К 
концу XIV века именно Великое княжество, а 
не Россия, фактически стало «наследником 
Киевской Руси» во всех отношениях, кроме 
династической преемственности39.  Именно 
Литва, а не Россия, победила монголов, которые 
представляли собой самую непосредственную 
угрозу для Киева с востока и юга. Пройдет 
более ста лет, прежде чем Московия при Иване 
III установит власть хоть над какой-то частью 
Украины, причем не на востоке, а на севере – в 
Черниговском районе. 

Более широкий вопрос – культурный и 
геополитический – заключается в том, что c 
момента упадка Pax mongolica («монгольского 
мира») и до эпохи просвещенного 
абсолютизма территории, которые мы сейчас 
называем Украиной, либо входили в состав 
других государственных образований, либо 
располагались на их рубежах. Это были 
зыбкие и нeстабильные линии границ, и 
православные (не все из которых были 
украинцами), и украинцы (не все из которых 
были православными) обжили эти земли. 
Следствие этой истории - украинская 
традиция плюрализма и приспособления 
к противоборствующим юрисдикциям 
(выражаясь современным языком, к полюсам), 
а также хорошо известное умение Украины 
находить баланс и маневрировать (теперь это 
официально называется «многовекторной» 
политикой). Эти преимущества также сделали 
Украину открытой для множества культурных 
и религиозных влияний, которые не впустила к 
себе Россия. В некоторой степени это влияние 

было взаимным. Таким 
образом, часть литовской 
элиты, большинство 
представителей которой 
до XV века оставалась 
язычниками, обратилась в 
православие еще до того, 
как государство приняло 

католицизм в 1387 году. И все же это 
cкорее произошло в результате культурного 
взаимодействия (и завоевания) c южной и юго-
восточной Русью (Украиной), чем с Россией40. 

39 Serhiy Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine 
(New York: Basic Books, 2015): 60

40 Характерно, что в хорошем и кратком изложении 
этого процесса, написанном в 1968 году литовским 
докторантом в Йельском университете, слово «Россия» 
используется для обозначения Киева и Южной Руси. 
Romuald J. Misiunas, “The Orthodox Church in the 
Lithuanian State (1315–1377),” Lituanus 14, No 3, Fall 1968. 

Cама мысль о том, что православие в Украине 
может быть в какой-то степени украинским, 
была непереносимой для русских патриархов, 
царей и президентов на протяжении сотен лет 
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Украинская нация развивалась независимо
от государства и даже в значительной
степени без него

Греко-католическая (более уничижительно 
– униатская) церковь, появившаяся в 1596 
году в результате Брестской унии, стала 
результатом стремления православных 
христиан в Западной Украине и на территории 
современной Беларуси преодолеть 
разделение между восточным и западным 
христианством посредством установления 
всей полноты евхаристического общения 
с Римом (и принятия тем самым учения 
Римско-католической церкви) и сохранения 
при этом византийского 
обряда. Однако, это также 
было способом избежать 
репрессий со стороны польской 
монархии. Таким образом, 
политические и доктринальные 
положения Брестской унии стали причиной 
религиозного размежевания на украинских 
землях. Православные иерархи Московского 
княжества были избавлены от этой проблемы, 
но в отличие от церковного руководства в 
Киеве, Москва располагалась на отдалении и 
существовала обособленно.

Третья часть истории, неявно присутствующая 
во всем, что мы описали выше, – это 
политическая культура. Вероятно, ничто 
не отличает российскую и украинскую 
политические культуры больше, чем вопрос 
государственности. Между русским народом 
и российским государством уже давно 
сложились тесные отношения, даже симбиоз. 
Некоторые, возможно, включая самого 
Путина, даже готовы утверждать, что без 
государства будет анархия, а не Россия. И хотя 
российская государственность переживала как 
периоды консервации текущего порядка, так 
и периоды модернизации, она при этом почти 
никогда не была демократической. Более 
того, с XVIII века, если не раньше, государство 
и империя переплелись в умах и политике.

Напротив, украинская нация развивалась 
независимо от государства и даже в 
значительной степени без него. В России 
эта разница в основном воспринимается 
как слабость. Тем не менее эта украинская 
«слабость» объясняет устойчивость Галицко-
Волынского княжества во время монгольского 
завоевания, вызывающее неповиновение 
Гетманщины (1648-1764), Майданы 2004 и 
2013 годов и добровольческие батальоны, 
появившиеся в 2014 году, когда государству 
грозил коллапс. Как верно подмечает Сергей 

Плохий, украинская нация является продуктом 
не того или иного государства, а ее членов. 
Один из лучших политических документов 
Украины – Конституция Филиппа Орлика 
1710 года – был создан после поражения 
армии гетмана Ивана Мазепы. В то время как 
заклятый враг Мазепы, Петр Великий, строил 
Россию на основе самодержавия, центра-
лизма и модернизации, в Конституции Орлика 
были закреплены принцип разделения 
властей, выборы в парламент и права 

городов. Эти принципы государственности 
существовали тогда, когда самого государства 
еще не было. Но они также представляли 
собой систему ценностей. Как до, так и 
после Мазепы и Орлика, всякий раз, когда 
украинские правители капитулировали 
перед более сильными державами, они 
стремились делать это на основе юридически 
закрепленных автономий и прав. Когда же 
эти права отменялись или ущемлялись, они 
боролись за их восстановление.

Православие в Украине развивалось в этом 
национальном контексте. Православие 
было верой Ивана Мазепы и в конституции 
Орлика было провозглашено верой всей 
Украины. Оно не было порождением 
власти. Дворяне и православные братства 
неоднократно подвергали сомнению 
властные полномолочия митрополита. До 
своего подчинения Московскому патриархату 
в 1686 году Церковь духовно ориентировалась 
на Константинополь и опиралась на 
Вселенского патриарха, которого Москва 
считала соперником и преградой. Но после 
Люблинской унии (1569 г.), которая включила 
большую часть Украины в Польшу, культурным 
ориентиром Украины стала Европа.

В Правобережной Украине это восприятие 
Европы сохранилось и после того, как 
Московский патриархат приобрел титульное 
превосходство. В начале XVII века, после 
создания Греко-католической церкви, Киев 
стал убежищем для галицийских православных 
священнослужителей и центром сопротивления 
польской власти. Под давлением с разных 
сторон в Киеве образовался центр так 
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называемой православной реформации, 
которая внесла большой вклад в развитие 
искусства и науки и которая скоро начала 
влиять на Москву и Русскую православную 
церковь. Это культурное и религиозное 
взаимное обогащение объясняет, почему 
господство России не смогло глубоко повлиять 
на характер Украины или ее православную 
церковь даже после того, как в 1654 году на 
Переяславской раде запорожские казаки 
решили подчиниться России.

2.1. Субъект империи

Это положение вещей изменила Полтавская 
битва. Победа Петра Великого над Карлом 
XII и Иваном Мазепой в 1709 году проторила 
путь включению Украины в суровую 
имперскую систему России. Император 
стремился заполнить любой доступный ему 
вакуум централизованной властью – как 
политической, так и церковной. Тем не менее, 
даже он преуспел лишь частично. И только 
Екатерина Великая, которая методично 
укореняла просвещенный абсолютизм в 
России, осуществила эту концепцию в полной 
мере. Сокрушая автономию Слободской 
Украины (огромная Харьковская область) и 
завоевывая Новороссию (регион к северу 
от Черного моря, простирающийся от 
сегодняшней Одессы до Донецка), она 
руководствовалась не только политическими, 
но и историческими целями – «стереть из 
памяти» период гетманов. Расширение 
ее владычества было дополнено столь 
же успешным расширением владений 
ныне подчиненной православной церкви. 
Последняя и недавно подчиненное казачье 
дворянство стали владельцами земель, 
населенных 90 процентами крестьян бывшей 
Гетманщины и Слободской Украины41.

В связи с этим память о Гетманщине 
была не искоренена, а возрождена в 
науке и литературе под воздействием 
наполеоновских войн, польского восстания 
1830 года и европейских революций 1848 
года. Подавление восстаний Николаем I (1825-
1855) было лишь прелюдией к культурному 

41 Plokhy, The Gates of Europe: A History of Ukraine, 135, 137, 
141. В XVII – XVIII веках Слободcкая Украина (Харьковско-
Сумская область) была одним из казачьих краев. Как 
отмечает Плохий (стр. 141), Слободская Украина никогда 
не входила в Новороссию, вопреки утверждениям 
российских идеологов в 2014 году.

контрнаступлению. Лозунг «Православие, 
самодержавие, народность» стал и лозунгом 
русификации. Греко-католические приходы 
были преобразованы в православные 
фактически под дулом пистолета, были 
подавлены более радикальные православные 
и светские братства, запрещен польский 
язык, как и обучение крестьян на украинском 
языке. Предвосхищая советские практики, 
власти также создали историческую 
комиссию с целью переписать историю. 
Правобережная Украина, Подолье и Волынь 
стали «историческими» русскими землями.

Очевидный вопрос заключается в том, 
почему Александр II (1855–1881 гг.), «царь-
освободитель», отменивший крепостное 
право в Российской империи, не обратил 
вспять эти тенденции. Изначально казалось, 
что именно так он и сделает. Крымская война 
нанесла непропорциональный урон Украине, 
и крестьянство немедленно отреагировало. 
Царские войска подавили восстание, в 
котором приняли участие приблизительно 
180 тыс. человек; между 1856-1860 годами 
произошло 276 крестьянских волнений42 
. Это был мощный импульс к появлению 
Манифеста об отмене крепостного права, 
который в 1861 году дал свободу крестьянам.

И все же реакционный импульс вскоре 
возобладал. Катализатором стало 
еще одно польское восстание (1863 г.), 
которое стимулировало новую волну 
«украинофильской» активности, а также 
страх в Санкт-Петербурге, что «польская 
интрига» настроит Украину против 
империи. Возражения украинофилов, 
которые заявляли, что их цели были чисто 
культурными, не принесли результата43. 
Было также и религиозное измерение, 
вызванное переводом Священного Писания 
на академический украинский язык. И как 
в свое время Николай I взял на вооружение 
доктрину своего министра образования 
Сергея Семеновича Уварова, так и Александр 
I обратился к министру внутренних дел 
Петру Александровичу Валуеву. «Валуевский 

42 Orest Subtelny, Ukraine: A History (Toronto: University of 
Toronto Press in association with the Canadian Institute of 
Ukrainian Studies, 1988), Kindle edition, location 5163. 

43 Двадцать членов киевской Громады (полуподпольной 
организации киевских интеллектуалов) написали, что 
«наша цель - только просвещать людей» и что «все 
разговоры о сепаратизме - это глупая шутка, поскольку она 
нам не нужна, и мы от нее не выиграем». Цитата по: Orest 
Subtelny, Ukraine: A History, Kindle edition, location 5781.
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циркуляр» 1863 года постановил приоста-
новить пропуск «книг на малороссийском 
языке либо духовного содержания, так 
учебных и вообще назначаемых для 
первоначального чтения народа». В нем 
также констатировалось, что «никакого 
особенного малороссийского языка не 

было, нет и быть не может», несмотря на все 
усилия украинофилов44.  К этим словам, все 
еще повторяемым многими российскими 
интеллектуалами, можно добавить 
высказывание историка Михаила Каткова, 
который тоже ясно дал понять, что «Украина 
никогда не имела особой истории»45. Когда 
украинофилы, тем не менее, восстановили 
свои позиции, и громады (общества) 
возобновили свою деятельность, царь 
ответил Эмским указом от 1876 года – еще 
более систематизированной и беспощадной 
попыткой «парализовать украинское 
движение» и перенести «малороссийское 
наречие» на периферию дискурса46.

В период от Переяславского соглашения 
1654 года до конца империи возникают 
три устойчивые тенденции. Во-первых, 
стремление к сохранению политической 
независимости неуклонно ослабевало, а после 
войн Екатерины Великой – это происходило 
еще быстрее. Все больше украинцев 
смотрело на империю как на источник 
возможностей, безопасности и, конечно 
же, власти. Однако решимость сохранить 
историческую автономию и украинское 
культурное пространство укрепилась; в 
ответ на принуждение и все большее число 
судебных преследований были предприняты 
попытки обойти эти преграды и сохранить 

44 Циркуляр министра внутренних дел П. А. Валуева 
Киевскому, Московскому и Петербургскому цензурным 
комитетам от 18 июля 1863 г., https://ru.wikisource.
org/wiki/Валуевский_циркуляр / Andrii Danylenko, “The 
Ukrainian Bible and the Valuev Circular of July 18, 1863”, 
Acta Slavica Iaponica, Tomus 28, (1863): 3.

45 М.Н.Катков, “Собрание статей по польскому вопросу, 
помещавшихся в Московских ведомостях, Русском 
вестнике и Современной летописи. 1863». Москва: Унив. 
тип., 1887, С. 276 / Danylenko, “The Ukrainian Bible and the 
Valuev Circular of July 18, 1863,” 3.

46 Subtelny, Ukraine: A History, Kindle edition, location 5816.

плюрализм и самобытность Украины. Во-
вторых, и это самое парадоксальное, эти 
тенденции стремились искоренить не 
только консерваторы, такие как Николай I и 
Александр III, но и самые убежденные 
модернизаторы России. Это утверждение 
в равной степени относится и к Петру 

Столыпину (премьер-министру в 
1906–1911 годах), несмотря на то, 
что его аграрная реформа была 
более значимой и в некоторых 
отношениях принесла больше 
пользы в Украине, чем где-
либо еще. Как и Петр Валуев, 
Столыпин полагал, что главная 

угроза «православной русской цивилизации» 
заключается в национальном возрождении 
инородцев (нерусских). В 1910 году он 
опубликовал циркуляр, запрещающий 
регистрацию всех «нерусских обществ и 
издательств, в том числе украинских и 
еврейских, независимо от их целей»47.  И 
в-третьих, было сложно отделить православие 
в Украине от тенденций в украинском 
обществе.

2.2. Война и советизация

Именно Первая мировая война породила 
подлинные украинские движения за 
национальную независимость, и именно 
Февральская революция 1917 года в  
Петрограде способствовала их развитию. 
Сегодня, спустя десятилетия после этих 
хаотичных времен, мифы по-прежнему 
изобилуют. До сих пор конфликт часто 
описывается как часть Гражданской войны в 
России, как эпизод противостояния красных 
и белых. И все же в Украине это была война 
за национальную независимость. Белая 
Армия была российским вооруженным 
формированием c царскими офицерами 
во главе, стремившимся восстановить 
имперский статус-кво. Ее руководство было 
против уступок в виде предоставления 
любой формы автономии (не говоря уже о 
независимости) Украине, именно поэтому 
Белая армия стремилась не допустить 
создание любой формы собственного 
временного правительства Украины, 
Центральной Рады (и последующей 

47 Цитата по: Serhiy Hrabovsky, “The Stolypin Myth: 
Chimerical and Dangerous,” Ukrainian Week, September 15, 
2011, https://ukrainianweek.com/History/30879.

Победа Петра Великого над Карлом XII и 
Иваном Мазепой в 1709 году проторила 
путь включению Украины в суровую 
российскую имперскую систему

https://ru.wikisource.org/wiki/Валуевский_циркуляр
https://ru.wikisource.org/wiki/Валуевский_циркуляр
https://ukrainianweek.com/History/30879


14Русская православная церковь

Украинской Народной Республики), 
которые в подавляющем большинстве 
формировались представителями умеренных 
и леворадикальных кругов. Красная Армия 
боролась с Украинской республикой, 
боролась с белыми, но сплочение ее врагов – 
еще одна историческая неправда.

Второй, уже собственно украинский миф о 
том, что Украина создала независимое 
государство, жизнеспособности которого 
угрожала лишь решимость его врагов его 
уничтожить. Дело в том, что в течение 
четырех лет страна три раза оказывалась 
на грани развала государства, причем 
все три эпизода были в равной степени 
результатом как внутренних ее проблем, 
так и внешнего вмешательства. Первый 
и наиболее многообещающий эпизод – 
Центральная Рада, сформированная сразу 

после отречения царя. Она имела огромную 
поддержку во всей стране, и в июле 1917 
года добилась признания от Временного 
правительства России. Но ее лидерам – а 
среди них даже были талантливые люди – 
хватало целеустремленности, но не хватало 
профессионализма и силы характера, чтобы 
взять на себя ответственность за страну, 
измученную экономическим кризисом и 
военным коллапсом.

Рада (и созданная ею Украинская Народная 
Республика) представляла собой эфемерное 
государство, и ее поддержка таяла по 
мере того, как оно материализовывалось. 
Через три месяца после большевистского 
переворота это государство было оставлено 
на милость крупных держав. Гетманщина 
под предводительством генерала Павла 
Скоропадского, потомка польского и 
русского дворянства, но при этом бывшего 
казачьего офицера и украинского патриота, 
поддерживаемого консервативными 
элементами, продемонстрировала себя 
гораздо успешнее в создании надлежащего 
государственного аппарата. Но это было 
фальшивое государство, полностью 

зависимое от своих немецких покровителей, 
чьи вооруженные силы не раз использовались 
в обременительных для населения 
реквизициях зерна. После перемирия в 
ноябре 1918 года Гетманщина быстро 
распалась. Теперь объединенная с 
самопровозглашенной Западно-Украинской 
народной республикой на бывших 
территориях Габсбургов, возрожденная 
Народная Республика была тут же 
парализована внутренними разногласиями. 
Русско-польская война и Рижский мирный 
договор 1921 года привели первый 
современный украинский эксперимент в 
области государственности к печальной 
развязке.

Эти события ввергли в хаос и православную 
церковь. Крестьяне, которые не смогли 
получить землю, которую им обещала 

Центральная Рада, решили захватить 
церковные землевладения. У этой 
ситуации обнаружился неожиданный 
плюс: она сподвигла церковную 
интеллигенцию и рядовое священство 
на реформирование Церкви. Собор, 
который провозгласил основание 
Украинской автокефальной 

православной церкви (УАПЦ) в мае 1920 года, 
для Украины стал новшеством, поскольку 
в отличие от синода (собрания епископов) 
собор состоит из епископов, церковных 
делегатов и мирян. Провозглашенные им 
принципы были призваны восстановить дух 
Церкви до ее подчинения Москве в 1686 году, 
которое собор признал неканоническим. Это 
были следующие принципы: автокефалия 
(полная независимость), отделение 
церкви от государства, использование 
родного языка в церковных обрядах 
(вместо церковнославянского), полная 
демократизация и децентрализация 
церковной жизни, а также собор, заменяющий 
епископов в качестве высшей церковной 
власти48.

Патриарх Московский Тихон осудил УАПЦ как 
неканоничную, и подавляющее большинство 
украинских приходов поддержали его 

48 “The Ukrainian Autocephalous Church,” Internet 
Encyclopedia of Ukraine [hereafter, Encyclopedia], http://
www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pag
es%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.
htm. Энциклопедия создана сотрудниками Канадского 
института украинских исследований (CIUS) Университета 
Альберты / Университета Торонто.

Эти тенденции стремились искоренить 
не только консерваторы, такие как 
Николай I и Александр III, но и самые 
убежденные модернизаторы России

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
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решение. Но удивительно другое: «победа 
советской власти» никак не помешала ее 
поразительному росту. К началу 1924 года в 
ее состав входило 1100 приходов (из 9000) и 
30 епископов49. Как такое стало возможным? 
Во-первых, советские власти, любившие 
применять на практике формулу «разделяй 
и властвуй», изначально рассматривали 
национальные церкви как одно из средств 
подрыва Русской православной церкви, 
своего основного религиозного противника. 
Но эта тактика даже не столь важна по 
сравнению c более широкой политикой. 
Одной из ее сторон был НЭП («Новая 
экономическая политика»), принятая на 
десятом съезде партии (1921 г.). Другой 
– «федерализм», на базе которого в 
декабре 1922 года был образован СССР. У 
«федерализма» не было более решительного 
сторонника, чем народный комиссар по 
делам национальностей Иосиф Сталин. В 
апреле 1918 года он призвал к созданию 
«местной школы, местного суда, местной 
администрации, местных органов власти, 
местных общественно-политических и 
просветительных учреждений с гарантией 
полноты прав местного, родного для трудовых 
масс края, языка /.../»50.  «Украинизация» 
была одним из воплощений политики 
«коренизации», принятой XII съездом партии 
в 1923 году. Она активно способствовала 
использованию и преподаванию украинского 
языка во всех сферах жизни и сделала 
возможным возрождение интеллектуальной 
и культурной деятельности в Украине, 
которую невозможно было себе представить 
ни до, ни после этого периода.

Но о каком федерализме в партийных 
делах может идти речь, когда нормы 
«демократического централизма» остаются 
нерушимыми?! Как только у украинизации 
появились первые признаки превращения 
в «национальный коммунизм», Москва тут 
же отреагировала. В декабре 1932 года КПСС 
распорядилась, чтобы ее республиканское 
отделение в Украине прекратило 
«механистическое» осуществление украини-
зации и зачистило свои ряды от «национал-
уклонистов». С 1933 года началась новая 

49 Там же.
50 Нарком И. Сталин. «Одна из очередных задач», Правда, 

No 67, 9 апреля 1918 г., http://history.org.ua/LiberUA/
StSobrSoch_1947/StSobrSoch_1947.pdf. В английской 
версии цитата по: Stephen Kotkin, Stalin: Paradoxes of 
Power (Penguin Press, 2014): 350.

волна русификации. Эти сдвиги происходили 
на фоне других более крупных потрясений: 
коллективизации и Голодомора. В ходе 
реализации политики русификации – 
столь же основательной, что и политика – 
репрессивная политика в отношении УАПЦ, 
начатая в конце 1920-х годов, достигла своего 
мрачного апогея. К 1930 году вся ее иерархия 
была уничтожена. Тогда как в начале 1920-х 
годов она считалась «условным союзником» 
против РПЦ, буквально через десять лет 
отношение к ней кардинальным образом 
изменилось. РПЦ стала инструментом второй 
русификации Украины. 

В предыдущей главе мы обратили 
внимание на тот факт, что война привела 
к возрождению РПЦ в России, потому что 
она была национальной. Здесь же отметим: 
война привела к возрождению РПЦ в Украине 
именно потому, что здесь она не была 
национальной церковью. Когда в 1939- 
40 годах польские территории были 
включены в состав Украинской Советской 
Социалистической Республики, бежавшие 
ранее из Украины приходы УАПЦ и 
Греко-католической церкви подверглись 
репрессиям, их имущество было передано 
РПЦ, а большая часть их духовенства – 
убита или отправлена в ГУЛАГ. Частичная 
реанимация обеих церквей во время 
нацистской оккупации послужила поводом 
для новых гонений уже после восстановления 
советской власти. И хотя смерть Сталина в 
1953 году положила конец казням, общая 
политика не изменилась. После некоторого 
ослабления репрессивной машины, она 
заработала с новой силой против греко-
католиков в 1958–1959 годах, а затем вновь в 
1974 году. И у Хрущева, и у Брежнева позиция 
по этому вопросу была столь же однозначной, 
что и у Екатерины: в Украине не должно быть 
никакой украинской национальной церкви.

2.3. Распад СССР и 
независимость Украины

Репрессии прекратились только в последние 
несколько лет правления Горбачева. В 
декабре 1989 года Греко-католическая 
церковь вновь обрела свое законное право 
проповедовать свое учение, но не получила 
назад свое имущество, что спровоцировало 
скандальные столкновения с РПЦ и даже 

http://history.org.ua/LiberUA/StSobrSoch_1947/StSobrSoch_1947.pdf
http://history.org.ua/LiberUA/StSobrSoch_1947/StSobrSoch_1947.pdf
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частичный разрыв отношений между 
Московским патриархатом и Ватиканом. 
Двумя годами ранее ряд приходов вышел 
из состава РПЦ и восстановил УАПЦ под 
руководством своего патриарха Мстислава 
(Скрипника); ко времени распада СССР в 
Украине было 944 прихода51. Еще более 
знаменательные события произошли внутри 
украинского экзархата РПЦ. Обеспокоенный 
восстановлением УАПЦ, новый Московский 
патриарх Алексий II в октябре 1990 года созвал 
Архиерейский собор, который постановил 
переименовать экзархат в Украинскую 
православную церковь и предоставить 
ей административную независимость. Ей 
также было предоставлено право выбирать 
(де-факто назначать) собственного 
митрополита, который затем 
утверждался патриархом. Но не было 
дано право на самостоятельные 
международные сношения. 
Вместо того, чтобы смириться с 
этой договоренностью, возглавлявший 
в тот момент УПЦ митрополит Филарет 
(Денисенко) в ноябре 1991 года созвал собор 
украинской церкви и подал в Московскую 
патриархию прошение об автокефалии. Когда 
патриарх Алексий не только отклонил эту 
просьбу в следующем апреле, но и отстранил 
митрополита Филарета, последний, его 
последователи и их приходы отделились от 
РПЦ и создали Украинскую православную 
церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). 

К этому времени Украина стала независимым 
государством. С 1992 по 2018 год в Украине 
было три православных церкви, Греко-
католическая церковь, Римско-католическая 
(латинская) церковь, Русинская и 
Армянская католическая церкви, а также 
несколько небольших, но быстро растущих 
протестантских конфессий. До войны 2014 
года крупнейшими из них были Украинская 
православная церковь Московского 
патриархата (УПЦ МП), которая заявляла в 
качестве «своих» более 12 тыс. приходов, 
УПЦ КП (около 4500 приходов), УГКЦ (3800) 
и УАПЦ (1200). Римско-католическая церковь 
насчитывает 905 «общин» и 713 церквей. Все 
эти конфессии, кроме собственно УПЦ МП и 
Римско-католической церкви, Московский 

51 “Ukrainian Autocephalous Orthodox Church,” 
Encyclopedia, accessed September 17, 2019, http://www.
encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU
%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm.

патриархат расценивает как раскольнические. 
Даже греко-католики так и не смогли 
избавиться от этого позорного ярлыка с 
момента вступления в каноническое общение 
с Римcкой церковью в 1596 году.

В церковных делах, как и во многих 
других сферах, Украина по своей природе 
плюралистична, Россия же настаивает 
на «единстве». Хотя РПЦ после распада 
Советского Союза стремилась наладить 
хорошие отношения с еврейской и 
мусульманской общинами, она остается 
резко нетерпимой к другим христианским 
конфессиям. Это положение дел вдвойне 
парадоксально. Как отмечается в первой 

главе, только семь процентов верующих в 
Бога россиян регулярно посещают церковь. 
В Украине же соответствующее число 
составляет 37 процентов. В 2019 году в России, 
стране с населением 145 млн человек, только 
4,3 млн человек приняли участие в пасхальной 
службе52 , а в Украине, где проживает 42 млн, в 
храм на Пасху пришли 6,7 млн53.

В приведенных выше данных не учитывается 
разница между количеством прихожан в УПЦ 
МП и УПЦ КП, однако первые имеют меньшую 
посещаемость, чем последние. Тем не менее 
до 2014 года к Московскому патриархату себя 
относило подавляющее большинство из 68 
процентов украинцев, которые назвали себя 
православными54.

52 “Данные о посетивших пасхальные богослужения в 2019 
году”. СОВА, https://www.sova-center.ru/religion/discussions/
how-many/2019/04/d40953/; “Данные о посетивших 
пасхальные богослужения в 2018 году”, СОВА, https://
www.sova-center.ru/religion/discussions/how-many/2018/04/
d39207/. 

53 “Великдень 2019: скільки українців відвідали 
богослужіння” [Пасха 2019: сколько украинцев посетили 
богослужение], Факти, 28 апреля 2019 года, https://
fakty.com.ua/ua/ukraine/20190428-velykden-2019-skilky-
ukrayintsiv-vidvidaly-bogosluzhinnya/; Центр Разумкова, 
Oсобливостi релiгiйного i церковно-релiгiйного 
самовизначення україньских громадян: тенденції 
2010–2018 рр. [Особенности религиозной и церковно-
религиозной идентичности украинских граждан: 
тенденции 2010–2018 гг.] (Kyiv: Razumkov Centre, 2018), 
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf. 

54 Andrew Wilson, “Russia, Ukraine and the battle for religion,” 
European Council of Foreign Relations (hereafter ECFR) 
Commentary, October 11, 2018: 2, https://www.ecfr.eu/
article/commentary_orthodox_redox_russia_ukraine_and_
the_battle_for_religion. 

С 1992 по 2018 год в Украине было три 
православных и одна Греко-католическая 
церковь

http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CU%5CK%5CUkrainianAutocephalousOrthodoxchurch.htm
https://www.sova-center.ru/religion/discussions/how-many/2019/04/d40953/
https://www.sova-center.ru/religion/discussions/how-many/2019/04/d40953/
https://www.sova-center.ru/religion/discussions/how-many/2018/04/d39207/
https://www.sova-center.ru/religion/discussions/how-many/2018/04/d39207/
https://www.sova-center.ru/religion/discussions/how-many/2018/04/d39207/
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190428-velykden-2019-skilky-ukrayintsiv-vidvidaly-bogosluzhinnya/
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190428-velykden-2019-skilky-ukrayintsiv-vidvidaly-bogosluzhinnya/
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190428-velykden-2019-skilky-ukrayintsiv-vidvidaly-bogosluzhinnya/
http://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_Religiya.pdf
https://www.ecfr.eu/article/commentary_orthodox_redox_russia_ukraine_and_the_battle_for_religion
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2.4. Гибридная война 
и автокефалия

Благодаря войне, которая началась в 2014 
году, ситуация изменилась. УПЦ МП была 
единственной православной церковью, 
которая выступала против Евромайдана или, 
по крайней мере, игнорировала его. Еще до 
назначения в августе 2014 года на пост ее 
предстоятеля безропотного митрополита 
Онуфрия, УПЦ МП оказалась в авангарде 
пророссийских демонстраций, ряд ее 
священников призывал своих прихожан 

присоединиться к боевым действиям, 
а некоторые присоединялись и сами. 
Один священник Киево-Печерской Лавры 
хвастался, что он и четверо других были 
направлены Московским патриархатом 
в отряд ФСБ, воевавший в Славянске55. В 
октябре 2018 года об этом упомянул и Игорь 
Гиркин (он же Стрелков), бывший министр 
обороны Донецкой народной республики, 
назначенный Москвой. Он не только 
подтвердил эти утверждения, но и добавил, 
что его собственная охрана «исключительно 
состояла из духовных сыновей, монахов и 
иеромонахов»56. В результате верующие 
стали в массовом порядке покидать приходы 
Московского патриархата. Согласно опросу, 
проведенному в августе 2018 года тремя 
авторитетными украинскими центрами, 
45,2% православных христиан на тот момент 
причисляли себя к Киевскому патриархату и 
только 16,9% – к Московскому патриархату (во 
вторую по величине группу (33,9%) попали те, 
кто назвали себя «просто православными»)57. 

55 Юрий Бутусов, “Первый бой 13 апреля 14-го – боевики 
Московского патриархата в отряде ФСБ Гиркина 
открывают огонь", Censor.net, 17 июля 2016 года, https://
censor.net.ua/resonance/397750/pervyyi_boyi_ato_13_ 
aprelya_14go_boeviki_moskovskogo_patriarhata_v_otryade_
fsb_girkina_otkryvayut_ogon. 

56  Гиркин может быть самым ненадежным источником, но 
здесь его утверждения совпадают с заявлениями других. 
Игорь Гиркин, “Моя личная охрана состояла из монахов 
Святогорской Лавры», Info Resist, 12 октября 2018, https://
inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-
voyne-na-donbasse/. 

57 Wilson, “Russia, Ukraine and the battle for religion.” 

Но и в других отношениях РПЦ зашла 
слишком далеко. Патриарх Варфоломей 
отказывался предоставить Украине 
автокефалию, несмотря на то, что каждый 
президент Украины, за исключением Виктора 
Януковича, поддерживал эту идею с 1992 
года, а Виктор Ющенко даже сделал ее одной 
из приоритетных задач своего президентства 
с 2005 по 2010 год58. До событий 2014 
года отношения между Вселенским и 
Московским патриархами были сложными, 
но корректными и деловыми. Но они стали 
весьма напряженными, когда Москва 

в последний момент отказалась 
присутствовать на Всеправославном 
соборе, прошедшем на Крите в июне 
2016 года. Мероприятие готовили 
долго, и были предприняты все усилия, 
чтобы удовлетворить требования 
Москвы. Тема автокефалии тогда еще 
не была поставлена в повестку дня, 

и, придравшись по надуманному поводу, 
Москва бойкотировала собор. На него 
также не приехали три других патриарха 
- Антиохийский (Дамаск), Болгарский и 
Грузинский. По мнению Варфоломея, они это 
сделали по наущению Москвы. 

Стало ли это для Вселенского патриарха 
последней каплей или нет, но к тому 
моменту, когда патриарх Кирилл прибыл в его 
резиденцию в Фанаре 31 августа 2018 года 
с вооруженной охраной, дух Третьей Рима 
подействовал на патриарха Варфоломея  
точно так же, как и великодержавный 
шовинизм на украинцев. 

Но Кирилл не ожидал серьезного 
противодействия. В феврале 2016 года в 
Совместную декларацию папы римского 
Франциска и патриарха Кирилла вошло 
все, что только последний мог пожелать 
по украинскому вопросу. И, похоже, он 
не подозревал, что там, где проявил 
уступчивость Папа, на пути русской 
церкви, которая стала казначеем большей 
части православного мира, может встать 
Вселенский патриарх, с древних времен 
признаемый в православном мире первым 
среди равным. Обмен репликами получился 

58 Andreas Umland and Christine Borovkova, “Ukrainian 
Autocephaly and the Moscow Patriarchate,” New Eastern 
Europe, August 27, 2019, http://neweasterneurope.
eu/2019/08/27/ukrainian-autocephaly-and-the-moscow-
patriarchate/.

В церковных делах, как и во многих 
других сферах, Украина по своей 
природе плюралистична, Россия 
же настаивает на «единстве»

https://censor.net.ua/resonance/397750/pervyyi_boyi_ato_13_ aprelya_14go_boeviki_moskovskogo_patriarhata_v_otryade_fsb_girkina_otkryvayut_ogon
https://censor.net.ua/resonance/397750/pervyyi_boyi_ato_13_ aprelya_14go_boeviki_moskovskogo_patriarhata_v_otryade_fsb_girkina_otkryvayut_ogon
https://censor.net.ua/resonance/397750/pervyyi_boyi_ato_13_ aprelya_14go_boeviki_moskovskogo_patriarhata_v_otryade_fsb_girkina_otkryvayut_ogon
https://censor.net.ua/resonance/397750/pervyyi_boyi_ato_13_ aprelya_14go_boeviki_moskovskogo_patriarhata_v_otryade_fsb_girkina_otkryvayut_ogon
https://inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-voyne-na-donbasse/
https://inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-voyne-na-donbasse/
https://inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-voyne-na-donbasse/
http://neweasterneurope.eu/2019/08/27/ukrainian-autocephaly-and-the-moscow-patriarchate/
http://neweasterneurope.eu/2019/08/27/ukrainian-autocephaly-and-the-moscow-patriarchate/
http://neweasterneurope.eu/2019/08/27/ukrainian-autocephaly-and-the-moscow-patriarchate/
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резким. Кирилл сказал Варфоломею: «Ваше 
Святейшество, если вы дадите автокефалию 
Украине, прольется кровь». На что последний 
ответил: «Ваше Блаженство, в нашем 
распоряжении нет ни армии, ни оружия. Если 
кровь будет пролита, то она будет пролита не 
нами, а вами!»59

За этой неудачной встречей 11 октября 
последовал созыв Синода Вселенского 
патриархата, который сначала решил 
восстановить юрисдикцию Константинополя 
над Киевом (отменив таким образом указ 
1686 года), а затем начать процедуру выдачи 

томоса. В ответ на грубые обвинения 
Москвы о том, что Константинополь вторгся 
на ее «каноническую территорию» (более 
того, поскольку Киевский патриархат ушел 
в раскол, то в Киеве, по мнению Москвы, не 
осталось ни одного субъекта, которому можно 
было бы предоставить томос), Варфоломей 
был столь же резок. В 1589 году Москва стала 
патриархатом путем шантажа, а не путем 
прописанной процедуры выдачи томоса. 
В 1686 году Константинополь предоставил 
ей право рукополагать митрополита 
Киевского и не более того. Москве не 
было предоставлено право управлять его 
делами. Более того, Вселенский патриарх 
не стеснялся в выражениях. “Наш Патриарх, 
мой предшественник, отправился собирать 
церковные доходы в России [в 1685 году]. 
Но тогда ему не разрешили вернуться в 
Константинополь без уступок по Киеву, – 
эти свои слова, обращенные к патриарху 
Кириллу, патриарх Варфоломей повторил на 
встрече с экспертами из Европейского совета 
по международным отношениям. – Я сказал 
ему [Кириллу], что вы взяли церковный 
контроль над Киевом неправослав-ным 
путем»60. Заявив об этом, он фактически 
повторил обвинение, выдвинутое УАПЦ 

59 Kadri Liik, Momchil Metodiev and Nicu Popescu, “Defender 
of the Faith? How Ukraine’s Orthodox Split Threatens 
Russia,” ECFR Policy Brief, May 2019: 14, https://www.ecfr.
eu/publications/summary/defender_of_the_faith_how_ 
ukraines_orthodox_split_threatens_russia. 

60 Там же, 15. 

в 1920 году. 15 октябряРПЦ разорвала 
общение с Константинополем.

Украинским же православным и тем, кто 
не причисляет себя к миру православия, 
гораздо важнее была политическая 
реакция России. 12 октября Путин поднял 
этот вопрос на специально созванном 
заседании Совета безопасности России. 
Сразу после этого прозвучали два заявления 
с традиционно токсичным посылом. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 
подтвердил: Россия будет защищать 
«русских и русскоговорящих, то так же, и 

об этом неоднократно говорил 
Путин, Россия защищает интересы 
православных»61. Не менее 
зловеще томос охарактеризовал 
министр иностранных дел Лавров 
– как «провокацию /.../ при 
прямой публичной поддержке 
Вашингтона»62. Любой знаток 

российской политики сразу поймет: эти 
формулировки – своего рода сигнальные 
флажки. Для Кремля значение томоса 
сопоставимо со вступлением Украины в 
НАТО - это посягательство не на безопасность 
России, а на ее идентичность. 

Поэтому понятно, что ни РПЦ, ни Кремль, 
который за ней стоит, не смирятся с таким 
финалом. Москва сейчас отвечает сразу 
по нескольким направлениям. На данный 
момент сложнее всего спровоцировать 
раскол среди раскольников. Как отмечалось 
выше, вовлечение РПЦ в гибридную войну 
не принесло результатов, на которые 
рассчитывала Москва. Тем не менее есть 
раны, которые можно разбередить, и 
слабые места, на которые можно надавить 
в нужный момент. Основным условием 
томоса, подписанного 5 января 2019 года, 
было единство в рамках вновь созданной 
Православной Церкви Украины (ПЦУ). В то 
время, как патриарх УАПЦ Мстислав (Скрипник) 
не внял в 1992 году первоначальному 
призыву митрополита Филарета к единству, 
его преемник, митрополит Макарий (Николай 
Иванович Малетич), все же дал уклончивое 
обязательство это сделать. Только 19 августа 

61  В Кремле пообещали защитить интересы православных 
на Украине, Интерфакс, 12 октября 2018 года, https://
www.interfax.ru/russia/633101.

62 Лавров назвал действия Константинополя провокацией, 
Интерфакс, 12 октября 2018 года, https://www.interfax.ru/
world/633166.

УПЦ МП была единственной православной 
церковью, которая выступала против 
Евромайдана или, по крайней мере, 
игнорировала его

https://www.ecfr.eu/publications/summary/defender_of_the_faith_how_ ukraines_orthodox_split_threatens_russia
https://www.ecfr.eu/publications/summary/defender_of_the_faith_how_ ukraines_orthodox_split_threatens_russia
https://www.ecfr.eu/publications/summary/defender_of_the_faith_how_ ukraines_orthodox_split_threatens_russia
https://www.interfax.ru/russia/633101
https://www.interfax.ru/russia/633101
https://www.interfax.ru/world/633166
https://www.interfax.ru/world/633166


18Русская православная церковь 19Русская православная церковь

2019 года УАПЦ была формально распущена и 
официально стала частью УПЦ.

Схожая ситуация сложилась вокруг 
митрополита Филарета, которому в 2019 году 
исполнилось 90 лет. Когда Константинополь 

ради избежания конфликта призвал к 
созданию новой объединенной церковной 
структуры, он также выразил пожелание, 
чтобы ни главы УАПЦ, ни УПЦ КП не выдвигали 
себя в качестве руководства новой церкви. 15 
декабря 2018 года Объединительный собор 
православных церквей в Украине принял 
решение о роспуске обеих православных 
церквей и избрал 40-летнего митрополита 
Переяславского и Белоцерковского УПЦ 
КП Епифания (Сергея Петровича Думенко) 
предстоятелем Православной церкви 
Украины, при этом назначив митрополита 
Филарета почетным патриархом. И все же в 
мае 2019 года Филарет заявил, что условия 
собора не выполняются. Но когда он бросил 
вызов Епифанию и через месяц созвал 
Поместный собор Киевского патриархата 
(который, как он утверждает, «все еще 
существует»), его решились поддержать 
только четыре из шестидесяти приглашенных 
священнослужителей63. По крайней мере, 
сейчас новая Православная церковь Украины 
не демонстрирует признаков раскола.

Второе и более многообещающее 
направление для Москвы – мобилизация 
поддержки среди других патриархатов и 
автокефальных митрополий. Тот факт, что 
до августа 2019 года ни одна из этих церквей 
не встала на сторону Константинополя и 
не признала автокефалию ПЦУ, обнадежил 
Москву. Среди православных поместных 
церквей у нее есть несколько крепких 
союзников. Некоторые из них боятся 
вызвать недовольство Москвы. Патриарх 
Антиохийский Иоанн (престол находится 

63 “Filaret’s efforts to restore Kyiv Patriarchate ‘irreversible 
aging symptoms’: OCU cleric,” UNIAN, June 20, 2019, https://
www.unian.info/society/10591263-filaret-s-efforts-to-restore-
kyiv-patriarchate-irreversible-aging-symptoms-ocucleric.html.

в Дамаске) отказался участвовать во 
Всеправославном Соборе, а через три года 
призвал к созыву нового собора. Подобные 
призывы прозвучали по меньшей мере три 
раза, в том числе в январе 2019 года в ходе 
встречи с патриархом Кириллом в Москве, на 

которой патриарх Иоанн заявил: 
«Первая боль связана с положением 
Православной Церкви в Украине, 
а вторая - это боль Антиохийской 
церкви и наших братьев из-за 
ситуации в Сирии»64. В каждом из 
ходатайств Иоанна утверждается, 
что патриарх Варфоломей 

действовал в одностороннем порядке, и 
в каждом из них – жесткий выбор: либо 
«единство» православных, либо «постоянное 
разделение» (в московском заявлении – 
«раскол этого мира»). В марте 2019 года 
патриарх Варфоломей в ответ заявил:

«... После того, как четыре 
Православные Церкви без причины, 
с церковной и богословской точки 
зрения, отказались присутствовать 
в деле Вселенского Священного Собора, 
чему нет оправданий, и Ваша древняя 
Церковь была одной из них, Вселенский 
Патриархат имеет серьезное 
основание воздержаться от такого 
собрания на общеправославном 
уровне, которое будет бесполезным,  
поскольку приведет к согласию 
только в том, что участники будут 
несогласны друг с другом»65.

В июне представитель патриарха Иоанна, 
епископ Эрзурумский Кайс, прибывший 
в Москву для участия в международной 
конференции, зашел еще дальше. Он заявил, 
что если Вселенский патриарх не соберет 
собор, то решение об этом могут принять 
сами церкви. И «если все православные 
церкви соберут собор без него и примут 
решение о низложении Константинопольского 
предстоятеля, то это возможно». По его 
словам, было бы лучше, если бы Вселенский 
патриарх пересмотрел свое решение, «чтобы 

64 “We Continue to Call the Patriarch of Constantinople to 
Dialogue,” Orthodox Christianity, January 30, 2019,

 http://orthochristian.com/118996.html.
65 “Patriarch Bartholomew’s Response to Patriarch John 

X’s Request for a Council,” https://orthodoxsynaxis.
org/2019/03/02/patriarch-bartholomews-response-to-
patriarch-john-xs-request-for-a-council/.

Для Кремля значение томоса сопоставимо 
со вступлением Украины в НАТО - это 
посягательство не на безопасность 
России, а на ее идентичность
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кризис на Украине решился мирным путем, 
чтобы раскольники вернулись в каноническую 
Церковь»66. Здесь, как и в логике Фанара, 
выбор определен четко: либо свобода, 
либо «единство» и «мир». Еще предстоит 

узнать, сколько других церквей согласны с 
этой логикой и как это использует Москва. 
В августе она получила отпор: Священный 
Синод Греческой Православной Церкви 
признал автокефалию ПЦУ и установил с 
ней евхаристическое общение67.  8 ноября 
последовал другой удар: ПЦУ признал 
патриарх Александрийский и всея Африки68.  
Однако маловероятно, что эти события 
остановят РПЦ в ее кампании против Киева и 
Константинополя. 

Третье направление - Святой Престол. 
Дружеское отношение папы Франциска к 
Путину стало поводом для комментариев 
внутри Католической церкви. Отец Раймон де 
Соуза резюмирует в «Catholic Herald»: 

“Нет сомнений в том, что Путин 
занимает особое место в сердце 
Святого отца ... Святой отец 
всегда готов принять Путина, 
когда тот приезжает. Их беседы 
продолжительны и, по-видимому, 
нравятся обеим сторонам. 
Трудно представить себе какого-
либо другого правящего лидера, к 
которому папа Франциск относился  
бы столь благосклонно, возможно, 
за исключением боливийского 
[президента] Эво Моралеса»69.

66 “Епископ Эрзурумский Кайс: патриарха Варфоломея 
могут низложить”, Радонеж, 6 января 2019 года, https://
radonezh.ru/2019/06/01/episkop-erzurumskiy-kays-patriarha-
varfolomeya-mogut-nizlozhit.

67 «Синод Элладской православной церкви подтвердил 
каноничность автокефалии ПЦУ», Укринформ, 28 августа 
2019 года, https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2768525-
sinod-elladskoj-pravoslavnoj-cerkvi-podtverdil-kanonicnost-
avtokefalii-pcu.html

68 «Срочно: Патриарх Александрийский и всей Африки 
Феодор II признал ПЦУ», RISU, 8 ноября 2019 года, 
https://risu.org.ua/ru/index/all_news/orthodox/orthodox_
world/77728/.

69 De Souza, Fr Raymond. “Putin’s unlikely friend.” Catholic 
Herald, July 11, 2019. https://catholicherald.co.uk/magazine/
putins-unlikely-friend/. 

Отношения между папой и РПЦ также 
развивались в основном по траектории, 
предпочтительной для Москвы. В 
Совместной декларации по итогам встречи 
между понтификом и патриархом Кириллом 

в феврале 2016 года внимание 
представителей ПЦУ и Греко-
католической церкви привлекли 
три момента: «Недопустимо 
использовать неподобающие 
средства для принуждения 

верующих к переходу из одной Церкви в 
другую, пренебрегая их религиозной свободой 
и их собственными традициями» (пункт 24); 
«Сегодня очевидно, что метод «униатизма» 
прежних веков, предполагающий приведение 
одной общины в единство с другой путем 
ее отрыва от своей Церкви, не является 
путем к восстановлению единства» (пункт 
25); “Выражаем надежду на то, что раскол 
среди православных верующих Украины 
будет преодолен на основе существующих 
канонических норм» (пункт 27)70.  Встречи 
понтифика с митрополитом Иларионом, 
председателем Отдела внешних церковных 
сношений РПЦ, проходили в том же духе. 30 
мая папа римский заверил его:

“Католическая церковь никогда 
не позволит, чтобы с ее стороны 
проявился подход, провоцирующий 
разделения. Мы никогда этого не 
позволим. Я этого не хочу. В России 
только один патриархат — ваш. И у 
нас не будет другого».

Затем он добавил:

«Католические церкви не должны 
вмешиваться во внутренние дела 
Русской православной церкви, в том 
числе и по политическим причинам. 
Такова моя позиция и позиция Святого 
Престола сегодня. Поступающие 
иначе не подчиняются Святому 
Престолу»71.

70 «Совместное заявление Папы Римского Франциска и 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», Гавана, 
Куба, 12 февраля 2016 года. http://www.vatican.va/content/
francesco/ru/speeches/2016/february/documents/papa-
francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html

71 James Roberts, “Francis rules out ‘interference’ in the affairs 
of the Orthodox,” The Tablet, May 31, 2018, https://www.
thetablet.co.uk/news/9170/francis-rules-out-interference-in-
the-affairs-of-the-orthodox. http://www.patriarchia.ru/db/
text/5212873.html
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Культивируя отношения с папой Франциском, 
Кремль и РПЦ ищут в нем не только самого 
сильного религиозного союзника, но и мощное 
средство влияния на западное мнение в целом

Эти слова вряд ли бы утешили Святослава 
(Шевчука), верховного архиепископа Греко-
католической церкви, который поддерживал 
Украинскую православную церковь в ее 
стремлении к автокефалии.

Культивируя отношения с папой Франциском, 
Кремль и РПЦ ищут в нем не только самого 
сильного религиозного союзника, но и 
мощное средство влияния на западное 
мнение в целом. У Кремля, кроме того, есть 

и геополитические цели, выходящие за 
пределы Украины: поддержка роли России в 
Сирии (где она претендует на роль защитника 
христианского меньшинства), а также в 
Венесуэле (где почву для взаимной симпатии 
порождает недоверие папы к глобализации и 
рыночной экономике). В сентябре 2013 года 
папа Франциск призвал Путина в качестве 
председателя саммита G20 убедить 
Обаму не предпринимать военных 
действий в Сирии. То, во что верит 
папа Франциск, возможно, легче 
определить, чем то, что он знает. 
Он верит, что «военщина» - это зло, что даже 
обладание ядерным оружием - это грех. 
Но знает ли он, что московский патриарх 
руководит церковью, которая освящает это 
оружие святой водой?

2.5. Выводы 

Они немногочисленны и просты.

Во-первых, опровергнем изречение середины 
XIX века профессора Каткова – у Украины есть 
своя история. Попытки связать ее воедино c 
российской историей, предпринимавшиеся 
на протяжении большей части прошлого 
тысячелетия, порождали смесь чувств: 
близости, амбивалентности и враждебности. 
Более того, история не развивалась одинаково 
во всех частях страны. Клише «расколотая 
страна», употреблямое в отношении Украины, 
с таким же успехом можно применить и 
ко многим процветающим демократиям в 

Европе. Использование и злоупотребление 
историей со стороны России, а также все 
эти разногласия превратились в источник 
вражды. Со времен Екатерины Великой 
«искоренение памяти» дополняет политику, 
нацеленную скомпрометировать или 
подавить любое значительное проявление 
независимости в политике или в вере. 
Отрицание «существования» украинского 
языка или отдельной украинской нации всегда 
соседствовало с опасением, что и язык, и 

национальное самосознание 
будут развиваться и 
использоваться против 
России, будь то «польская 
интрига» (в царские времена) 
или «цветная революция» (во 
времена Путина), которую 
Генеральный штаб России 

сегодня определяет как «государственный 
переворот, организованный извне»72. То, 
что выходит из-под контроля, должно быть 
подавлено.

Во-вторых, украинское православие – 
часть этой истории. Но оно не является 
продолжением русского православия. В 

меньшей степени потому, что последнее 
тоже родом из Киева. В большей же степени 
потому, что оно тоже развивалось в рамках 
своего национального контекста. В течение 
как минимум трех столетий РПЦ была 
изолирована от культурных и религиозных 
влияний, которые формировали церковную 
принадлежность и убеждения верующих в 
Украине. Ее отношение к власти украинские 
церкви находили чуждым и вызывающим 
тревогу. Прежде чем Православная Церковь 
в Украине стала инструментом российского 
господства, она в первую очередь должна 
была ему подчиниться. Тем не менее, как 
показывают битвы за автокефалию в 1920 и 
2018 годах, ее доимперский и национальный 
дух частично сохранился.

В-третьих, как мы более подробно описали это 
в предыдущей главе, в российско-украинских 

72 Валерий Герасимов, “По опыту Сирии”, Военно-
промышленный курьер, 7 марта 2016 года, http://vpk-
news.ru/articles/29579.

Украинское православие – не является 
продолжением русского православия

http://vpk-news.ru/articles/29579
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отношениях мало что принципиально 
изменилось. Выражения «самостоятельной 
Украина никогда не будет» и «российская 
демократия заканчивается там, где начинается 
украинский вопрос», были придуманы не 
вчера и даже не в советские времена.

И, наконец, хотя современные русские 
православные традиции, светские и 
религиозные, используются последовательно, 
манипулятивно и по-оппортунистски, 
они отражают подлинные убеждения и 
представления не только о «русском мире», 
но и о силах, стоящих за ним. Эти убеждения 
могут искажать реальность, но они не безумны. 

Вместе с тем они принадлежат России. 
Украинцы же имеют полное право настаивать 
на том, что «Украина - это не Россия».

3. Православные 
церкви Эстонии 
В 1030 году, через сорок два года после 
того, как князь Владимир Великий объявил 
православие государственной религией 
Киевской Руси, его сын Ярослав Мудрый 
основал крепость на месте будущего 
Тарту. С конца XII века крестовые походы, 
принудительные крещения и завоевания 
тевтонскими рыцарями привели к 
тому, что католицизм (а после XVI века, 
лютеранство) в Эстонии столетиями 
ассоциировался c иностранными 
властителями. Полное утверждение 
Русской православной церкви на 
территории Эстонии после поражения 
Швеции в Северной войне и заключения 
Ништадского мирного договора в 1721 году 
в целом эту связь не изменило, поскольку 
цари признавали привилегии германской 
знати, представители которой превратились 
в наместников, верных властям Российской 
империи73. В России государственной 
религией стало православие, в Эстонии 
продолжала доминировать лютеранская 

73 Matias Palli, n.d. “A brief history of the orthodox church 
of Estonia,” http://www.orthodoxa.org/GB/estonia/
documentsEOC/a%20brief%20history.htm.

церковь. Следовательно, как и для Украины, 
тесная связь между православием и властью 
не была естественным явлением для Эстонии. 
Прежде всего по этой причине Эстония стала 
желанным прибежищем для старообрядцев, 
практически истребленных в результате 
реформы патриарха Никона и царя Алексея 
Михайловича. Именно сюда они бежали из 
России в 1650-х годах.

Два значительных преобразования середины 
XIX века лишь частично сказались на 
характере православия в Эстонии. Во-первых, 
создание в 1836 году Рижского православного 
викариатства расширило юрисдикцию Церкви 

от северной Эстонии до Ливонии 
(современная южная Эстония, 
северная и центральная Латвия). 
В результате были предприняты 
серьезные усилия по расширению 

паствы: построены новые церкви и школы, 
опубликованы канонические тексты на 
эстонском и латышском языках74. В то время, 
как в Украине родный язык подавлялся, в 
Эстонии он процветал.

Одновременно с этим тяготы 1840-х годов и 
равнодушное отношение местных помещиков 
стали пробуждать в эстонцах национальное 
самосознание, которое возникало и в других 
местах Восточной и Центральной Европы. 
Поскольку в представлении эстонцев 
местное начальство балтийско-германского 
происхождения ассоциировалось с 
лютеранством, то последовала волна 

обращений в православие. Частично ее 
удалось приостановить обещаниями 
выделить землю, которые, правда, 
редко выполнялись75.  К концу XIX века 

74 Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, “Õigeusu Ajaloost 
Eestis” [Orthodox History in Estonia], Moskva Patriarhaadi 
Eesti Õigeusu Kirik [Estonian Orthodox Church of Moscow 
Patriarchate], http://www.orthodox.ee/estonian-orthodox_ 
est.html.

75 “Usuvahetusliikumine ja lõplik agraarreform” [Religious 
conversion and final agrarian reform], Estonica, n.d. http://
www.estonica.org/et/Ajalugu/1710-1850_Balti_erikord/
Usuvahetusliikumine_ja_l%C3%B5plik_agraarreform/; 
Estonian Orthodox Church of Moscow Patriarchate, 2019.

В России государственной религией 
стало православие, в Эстонии 
доминировала лютеранская церковь

В то время, как в Украине родный язык 
подавлялся, в Эстонии он процветал 
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православие все еще оставалось верой 
меньшинства, но оно глубоко укоренилось 
в эстонском обществе, и большинство 
православных священнослужителей были 
эстонского происхождения. Как это ни 
парадоксально, последнее обстоятельство 
заставило Александра III смягчить политику 
русификации76.

3.1. Война, независимость 
и советизация

Первая мировая война положила начало 
событиям, кульминацией которых стало 
предоставление в 1923 году Вселенским 
патриархом томоса об автономии Эстонской 
православной  церкви. Открытая враждебность 
нового большевистского режима к 
религиям всех мастей и эстонская война 
за независимость (ноябрь 1918 – февраль 
1920 гг.) сделали неизбежным изменение 
довоенного статуса Церкви77. Столкнувшись 
с угрозой своему существованию, в мае 
1920 года, то есть через три месяца после 
заключения Тартуского мирного договора, 
Московский патриархат предоставил 
Эстонской православной церкви автономию. 

Но как и в случае с предоставлением 
автономии Украинской православной церкви 
примерно семьдесят лет спустя, РПЦ, скорее 
всего, не желала полностью уступать свою 
юрисдикцию. В 1922 году большевистские 
власти арестовали патриарха Московского 
Тихона. Эти условия, которые делали 
невозможным общение между двумя 
церквями, заставили епископа Ревельского 
и Эстонского Александра (Паулуса) просить 
Константинополь предоставить томос, 
который был должным образом получен 

76 Юрий Мороз, “Русский благодетель эстонского народа”, 
http://www.zlev.ru/cont96.htm.

77 Estonian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate, 
Op.Cit.

7 июля 1923 года78. Александр стал 
митрополитом Таллинским и всея Эстонии, 
а сама церковь была переименована в 
Эстонскую православную митрополию. В 1935 
году она была переименована в Эстонскую 
апостольскую православную церковь (ЕАПЦ). 

Во время первой республики церковь в 
Эстонии пользовалась полной религиозной 
независимостью. К 1940 году ЭАПЦ 
охватывала 158 приходов и насчитывала 210 
тыс. верующих. Это 20 процентов населения, 
из которых 80 процентов были эстонцами, 
включая президента Константина Пятса79. 
Именно советское правление глубоко и, 
возможно, к лучшему изменило характер 
православия в Эстонии. Через месяц после 
советской оккупации в июне 1940 года, вновь 
избранный Рийгикогу буквально под дулом 
пистолета попросил о включении страны в 
состав СССР. Эта «просьба» была удовлетворена 
Верховным Советом СССР 6 августа80. В ноябре 
эту комедию воспроизвел Синод Эстонской  
православной церкви, который под советским 
давлением ходатайствовал о возвращении 
ЭПЦ в юрисдикцию Московского патриархата. 
Эта стремительная советизация была 
приостановлена операцией «Барбаросса» в 

июне 1941 года. Через два месяца 
после немецкой оккупации 
митрополит Александр отказался 
от принудительного подчинения 
Москве и подтвердил, что 
ЭАПЦ подчиняется Вселенскому 
патриарху. В сентябре 1944 года, 
незадолго до восстановления 
советской власти, он основал 

Эстонскую церковь в изгнании с 22 
священнослужителями и 8000 верующих. 
В общей сложности, перед тем, как Советы 
вновь оккупировали страну, из Эстонии 
эмигрировало около 80 тыс. человек81.

Полномасштабная советизация – 
экономическая и политическая – изменила 
социальный состав страны, а вместе c ним 
и характер вновь подчиненной Эстонской 
православной церкви. Если в 1945 году 

78 Orthodox Church of Estonia, “Presentation of EOC,” 
Orthodox Church of Estonia, http://www.orthodoxa.org/GB/
estonia/documentsEOC/historyEAOC.htm.

79 Там же.
80 Estonia. Independence lost, Encyclopaedia Britannica, 

https://www.britannica.com/place/Estonia/Independence-
lost#ref37295

81 Palli, Op.Cit.

Открытая враждебность нового 
большевистского режима к религиям 
всех мастей и Эстонская война за 
независимость сделали неизбежным 
изменение довоенного статуса Церкви
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этнические русские составляли 7,3 процента 
населения, то к 1970 году их число выросло 
до 40 процентов. В то время как довоенная 
церковь была национальной и по духу, и 
по юрисдикции, к 1970 году православное 
большинство было русским и ощущало 
себя неотъемлемой частью Московского 

патриархата. Изменился и характер самой РПЦ. 
Находясь с 1917 года под постоянной угрозой 
уничтожения со стороны большевистского 
режима, она делала все возможное, чтобы 
поддержать своих эстонских коллег. К 1945 
году она стала инструментом советского 
государства, полностью инфильтрованным 
агентами КГБ. Примечательный пример в 
этом плане – патриарх Алексий II (Алексей 
Михайлович Ридигер), митрополит Таллинский 
и всея Эстонии (1968–1986 гг.) и впоследствии 
патриарх Московский и Всея Руси (1990–2009 
гг.), и в то же время агент КГБ, получивший 
за разведывательную деятельность высшую 
государственную награду82.

3.2. Православие и Вторая 
Эстонская Республика

РПЦ c радостью восприняла избавление 
от советской власти, но в то же время 
она оказалась неготовой поддержать 
религиозную свободу тех, 
кто когда-то был призван 
наслаждаться «духовным 
и политическим единством 
с русским народом». Точно 
так же как Российская 
Федерация осталась верной 
советской версии о том, что 
страны Балтии добровольно 
присоединились к СССР, так и РПЦ продолжала 
повторять выдумку о том, что ЭАПЦ вернулась 
в юрисдикцию МП в 1940 году по собственному 
желанию.

В 1993 году разгорелся полномасштабный 
конфликт вокруг назначения законного 

82 Christopher Andrew and Vassili Mitrohhin, Mitrohhini arhiiv 
[Mitrokhin Archive] (Tallinn: Sinisukk, 2002).

правопреемника ЭАПЦ, созданной в 1920 
году, и законного владельца ее довоенного 
имущества83. В ответ на одностороннее 
создание Московским патриархатом 
«автономной» Православной церкви 
Эстонии в рамках собственной юрисдикции, 
Департамент по делам религий Эстонии 

зарегистрировал Синод Церкви в 
изгнании в качестве единственного 
правопреемника ЭАПЦ. Провал всех 
попыток разрешить спор убедил 
Вселенский патриархат возобновить 
c 24 февраля 1996 года действие 
томоса, выданного в 1923 году. 

Патриарх Варфоломей, объясняя свое 
решение в послании патриарху Алексию II, 
написал: 

«Русский патриархат (после 1940 
– прим. авт.) вторгался в страны, 
находящиеся в духовной юрисдикиции 
Вселенского патриархата, (...) всегда с 
помощью вооруженной силы Советской 
Армии. Русская церковь в то время не 
интересовалась мнением Вселенского 
патриархата и не выказывала 
никакого уважения к нему»84.

Предвосхитив междоусобицу в Украине 22 
года спустя, новый томос привел к расколу и 
отказу Москвы от евхаристического общения с 
Вселенским патриархатом. Формально раскол 
был преодолен на конклаве в Цюрихе в мае. С 
2002 года в Эстонии официально существуют 
две православные церкви – Православная 

церковь Эстонии (переименованная в 
апостольскую) и Эстонская православная 
церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). 
Но на практике эта проблема так и не была 
решена. В ноябре 2000 года Московский 

83 Palli, “A brief history of the orthodox church of Estonia”.
84 S. C. Rowell, Lithuania Ascending: A Pagan Empire Within 

East-Central Europe, 1295–1345 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994).

В то время как довоенная церковь была 
национальной и по духу, и по юрисдикции, к 
1970 году православное большинство стало 
русским и ощущало себя неотъемлемой 
частью Московского патриархата

Именно советское правление глубоко 
и, возможно, к лучшему изменило 
характер православия в Эстонии
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патриархат вновь заявил, что «православные 
общины на территории современной Эстонии 
на протяжении семи столетий находились 
в составе Русской Православной Церкви»85. 
Когда эта тема вновь возникла в связи c 

предоставлением автокефалии Украине, 
митрополит Иларион, председатель Отдела 
по внешним церковным связям МП, 15 
октября 2018 года подтвердил, что РПЦ «не 
признала это решение и не признает его»86.

Тем не менее нынешнее положение вещей 
не столь уж невыгодно Москве. Хотя на 
момент возобновления действия томоса об 
автономии большинство приходов (58 из 83) 
проголосовали за вступление во Вселенский 
патриархат, отчасти благодаря жесткой 
дипломатии Москвы, число верующих в 
ЭАПЦ сегодня составляет 27 – 30 тыс., а число 
прихожан, принадлежащих Московскому 
патриархату, - более 150 тыс.87

Как и православная церковь в России, 
ЭПЦ МП также пользуется поддержкой 
как своих «спонсоров», так 
и российского государства. 
Причем, среди первых вовсе не 
обязательно только этнические 
русские. Один из наиболее 
примечательных примеров 
того, как РПЦ отстаивает свои 
бизнес-интересы, – вышеупомянутый спор 
о церковной собственности. Тогда патриарх 
Алексий II пригласил в Москву обсудить его 
обстоятельства Ааду Луукаса, председателя 
правления Эстонской ассоциации крупных 

85 “Заявление Священного Синода Русской Православной 
Церкви, 8 ноября 2000 года”, Русская Православная 
Церковь, Отдел внешних церковных связей, 11 ноября 
2000 года, https://mospat.ru/archive/2000/11/sr011081/. 

86 “Constantinople’s annulment of 1686 decision counter to 
historic truth – Moscow Patriarchate”, TASS, October 15, 
2018, http://tass.com/society/1026090. 

87 Jason Van Boom, “Moscow-Constantinople split highlighting 
Estonia’s role in Orthodox church,” ERR News, October 20, 
2018, https://news.err.ee/870633/moscow-constantinople-
split-highlighting-estonia-s-role-in-orthodox-church. 

предприятий, и Юри Кяо, руководителя группы 
Norma и Hannes Tamjarv и председателя 
правления Hansabank, крупнейшего в то время 
банка в Эстонии. После этой встречи Луукас 
по инициативе патриарха написал письмо 

тогдашнему министру 
внутренних дел Олари 
Таалу с просьбой ради 
разрешения конфликта 
рассматривать ЭПЦ МП 
как правопреемницу 
Эстонской православной 
церкви88. Учитывая тот 
факт, что Луукас также 
был председателем 

совета директоров АО «Пактерминал», 
импортера по большей части российских 
нефтепродуктов, создается впечатление, 
что в этой ситуации затрагивались не только 
церковные, но и интересы большого бизнеса. 
Это подозрение подтвердил тогдашний вице-
канцлер МВД Тийт Сепп, который сказал, 
что «вмешательство магнатов было вызвано 
не желанием разрешить церковный спор, 
а скорее личной заинтересованностью – 
получит ли «Пактерминал» возможность 
импортировать нефть или нет»89. 

Благодаря финансовой поддержке олигархов 
ЭПЦ МП также активно продвигала политику 
России в отношении «соотечественников» 
– термин, который Россия использует в 
Эстонии так же гибко и широко, как и везде. 
Были предположения, что в дополнение к 

нескольким новым церквям, построенным на 
деньги олигархов в районах с преимущественно 
русскоязычным населением, под прикрытием 
финансирования новой церкви РПЦ в 
Ласнамяэ (крупнейшем районе Таллинна, 
в основном населенном русскоязычными), 
российский фонд Св. Андрея Первозванного 
также финансировал Центристскую партию, 
которая имеет соглашение о сотрудничестве с 

88 “Verine vara jagamise tüli” [A bloody asset-sharing 
quarrel], Äripäev, October 8, 1998, https://www.aripaev.ee/
uudised/1998/10/07/verine-vara-jagamise-tuli.

89  Там же. 

Точно так же как Российская Федерация осталась 
верной советской версии о том, что страны 
Балтии добровольно присоединились к СССР, 
так и РПЦ продолжала повторять выдумку 
о том, что ЭАПЦ вернулась в юрисдикцию 
МП в 1940 году по собственному желанию 

Как и православная церковь в России, ЭПЦ МП 
также пользуется поддержкой как своих 
«спонсоров», так и российского государства 

https://mospat.ru/archive/2000/11/sr011081/
http://tass.com/society/1026090
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https://news.err.ee/870633/moscow-constantinople-split-highlighting-estonia-s-role-in-orthodox-church
https://www.aripaev.ee/uudised/1998/10/07/verine-vara-jagamise-tuli
https://www.aripaev.ee/uudised/1998/10/07/verine-vara-jagamise-tuli


26Русская православная церковь

«Единой Россией»90. На сайте фонда говорится 
о намерении «осуществлять проекты и 
программы, направленные на сохранение 
духовных и культурных основ российского 
общества». Его председателем является 
Владимир Якунин, бывший 
президент ОАО «Российские 
железные дороги» (ОАО 
«РЖД»), член правления 
фонда «Русский мир» и, по 
данным Службы внешней 
разведки Эстонии и не только ее, близкий 
друг Владимира Путина и бывший сотрудник 
внешней разведки91. По словам Ильмара 
Вихмана, бывшего политзаключенного, 
который рос в Пярну одновременно с 
Якуниным, недвижимость, приобретаемая 
через фонд, является проверенным 
средством финансирования агентов за 
рубежом. В качестве примера он приводит 
бывшего милиционера из Пярну, чья мать 
была классной руководительницей Якунина:  
поработав с Якуниным, тот в одночасье стал 
миллионером92.

На практике формальная автономия ЭПЦ 
МП оказалась лишь фасадом. Когда пришло 
время найти преемника митрополиту 
Корнелию, скончавшемуся в апреле 2018 
года, Собор Церкви, состоящий из 32 местных 
ее членов, отверг прослужившего много лет 
в Эстонии епископа Нарвского и Причудского 
Лазаря, в пользу практически неизвестного в 
стране архиепископа Верейского Евгения (в 
миру – Валерия Решетникова), чье прошлое 
совершенно иное. Он родился в Казахстане, 

90 “Lukoili endise tippjuhi tihe seos Eestiga” [Close ties of 
Lukoil’s former top manager with Estonia], Äripäev, June 3, 
2015, https://www.aripaev.ee/uudised/2015/06/03/lukoili- 
endisel-tippjuhil-sergei-tsaploginil-tihe-seos-eestiga; Karin 
Paulus, “Areeni kaanelugu: Lasnamäe uus kirik- hingerahu 
teenindusmaja” [Arena Cover Story: New Church in Lasnamäe 
– house of mental tranquillity], Eesti Ekspress, October 11, 
2013, https://ekspress.delfi.ee/areen/areeni-kaanelugu-
lasnamae-uus-kirik-hingerahu-teenindusmaja?id=66874847; 
“Julgeolekukomisjon: Savisaar küsis Venemaalt salaja raha” 
[Security Committee: Savisaar asked Russia secretly for 
money]. Delfi, December 21, 2010. https://www.delfi.ee/
news/paevauudised/eesti/julgeolekukomisjon-savisaar-kusis-
venemaalt-salaja-raha?id=37010481. 

91 Estonian Foreign Intelligence Service, International Security 
and Estonia 2019 (Tallinn: Estonian Foreign Intelligence 
Service, 2019), https://www.valisluureamet.ee/pdf/
raport-2019-ENG-web.pdf; Русский мир, “Председатель 
попечительского совета», 2019 год, https://www.
russkiymir.ru/fund/the-board-of-trustees/; Victor Yasmann, 
“Russia: Could Yakunin Be “First-Called” As Putin’s 
Successor?” RFE/RL, June 21, 2006, https://www.rferl.
org/a/1069345.html. 

92 Ilmar Vihmann, “Kes on Vladimir Jakunin?” [Who is Vladimir 
Yakunin?], Pärnu Postimees, December 29, 2010, https:// 
parnu.postimees.ee/363652/kes-on-vladimir-jakunin.

в 1995 году был назначен ректором 
Московской духовной академии, а в 2011 
году стал членом Высшего церковного совета 
РПЦ. Через две недели после аннексии 
Крыма он был направлен в Севастополь 

для налаживания отношений с только что 
размещенными вооруженными силами 
Российской Федерации и сотрудниками 
правоохранительных органов. Не 
согласившись с тем, что Церковь играет 
политическую роль, он тем не менее заявил, 
что «будет укреплять связи с Московским 
патриархатом»93.  О том, как шло голосование, 
в результате которого он был избран, 
ничего не известно, за исключением того 
факта, что его кандидатура была выдвинута 
Московской патриархией94.   Выборы нового 
предстоятеля ЭПЦ совпали с ответными 
мерами России против Эстонии, принявшей 
«список Магнитского». Как и ожидалось, 
в списке фигурируют многие этнические 
эстонцы, известные своими «русофобскими» 
взглядами, хотя есть и некоторые 
удивительные исключения – несколько 
проэстонcки настроенных этнических русских. 
В дополнение к назначению владыки Евгения 
был разработан план по перемещению в 
Эстонию нескольких священников, изгнанных 
из Украины из-за их активной поддержки 
прокремлевских позиций в войне на 
Донбассе.

Наиболее вероятно, что с высшей 
государственной властью бывший 
архиепископ Верейский связан через 
вышеупомянутого Тихона (Георгия 
Александровича Шевкунова), который вошел 
в Высший церковный совет в 2011 году 
одновременно с Решетниковым. Затем, в 
том же месяце, когда архиепископ Евгений 
был переброшен в Эстонию, Шевкунов 

93 “Избранный предстоятель: в проблемы эстонских 
православных еще не погрузился”, Postimees, 29 мая 
2018 года, https://rus.postimees.ee/4496077/izbrannyy-
predstoyatel-v-problemy-estonskih-pravoslavnyh-eshche-ne-
pogruzilsya?_ga=2.129972108.1012284404.1578852726-
1704051990.1526014258.

94 Joosep Värk, “Õigeusklikud valivad uue juhi” [The Orthodox 
believers choose a new leader], Postimees, May 28, 2018, 
https://leht.postimees.ee/4495198/oigeusklikud-valivad-uue-
juhi.

Благодаря финансовой поддержке олигархов 
ЭПЦ МП также активно продвигала политику 
России в отношении «соотечественников» 
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был назначен митрополитом Псковским 
и Порховским. Как отмечалось в первой 
главе, владыка Тихон предположительно 
связан как с ФСБ, так и c Путиным, и эти 
связи, как полагают, имеют глубокие корни. 
Он зарекомендовал себя как эффективный 
региональный менеджер проекта «Русский 
мир», в рамках которого, например, в Пскове 
(а также на юго-востоке Эстонии) этнически 
эстонская народность сету неожиданно 

оказалась этнически русской, несмотря 
на тот факт, что только двести из 20 тысяч 
представителей этой народности в момент 
регистрации назвали себя «сету», а не 
эстонцами95. Вне зависимости от конкретных 
доказательств этих связей, трудно не 
заметить их внутреннюю логику. Как и их 
цель: подорвать сплоченность Эстонии 
и вместо того, чтобы сделать российских 
«соотечественников» «частью эстонского 
общества /.../, вытолкнуть их за его пределы и 
столкнуть с ним»96.

3.3. Выводы 

Стоит обратить особое внимание на несколько 
сходств и различий между эстонской и 
украинской церквями. Как и в Украине, 
православие в Эстонии развивалось в рамках 
своего национального контекста. 
В обеих странах существовали 
восточные православные 
церкви, которые обращались 
за духовным вдохновением и 
мирской поддержкой в Византию/
Константинополь. Но в то время 
как Украинская православная 
церковь была русифицирована задолго до ее 
советизации, на характер эстонской церкви 
лишь слегка повлияла царская русификация. 
Даже после своего титульного подчинения 

95 “Moskva peab setusid eestlastest eraldi rahvuseks, Eesti 
setud mitte” [Moscow considers the Setu as a separate 
nation from the Estonians, the Estonian Setus do not], 
Postimees / BNS, July 6, 2010, https://www.postimees.
ee/284667/moskva-peab-setusid-eestlastest-eraldi-rahvuseks-
eesti-setud-mitte. 

96 Juhan Kivirähk, “How to Address the ‘Humanitarian 
Dimension’ of Russian Foreign Policy?” ICDS Blog, February 
3, 2010, https://icds.ee/how-to-address-the-humanitarian- 
dimension-of-russian-foreign-policy-2/.

Москве она оставалась национальной по 
духу, языку и этническому составу вплоть 
до советских оккупаций и, особенно, до 
значительного притока этнических русских 
после Второй мировой войны. Есть и еще 
одно сходство. Мировозрение каждой 
из церквей формировалось в рамках 
соперничества и противоборства c «другими 
значимыми» игроками вне православного 
мира: германского лютеранства в случае c 

Эстонией и польского католицизма 
в случае c Украиной. Будучи 
культурным и религиозным 
гегемоном, Россия, благодаря 
своей готовности делегировать 

лояльным балтийским немецким 
землевладельцам властные полномочия, а 
лютеранской церкви – де-факто церковное 
главенство, относительно поздно вступила в 
игру в Эстонии. Но и в левобережной Украине, 
где православные было религиозным 
большинством, Россия до середины XVII века 
так не стала силой, с которой необходимо 
было считаться.

Тем не менее, есть также два существенных 
расхождения. Современная Эстония 
наследует традиции веротерпимого 
государства. Первая Эстонская Республика 
снабдила вторую этим гражданским 
ресурсом. После 1991 года Украине пришлось 
опираться на чрезвычайно богатое, но 
вызывающее резкие споры наследие, которое 
развивалось в контексте, который российский 
историк-украинофил Дмитрий Фурман 

назвал «полугосударством»97. В обеих странах 
новые и старые элиты должны были бороться 
против феномена, который эстонская 
писательница и журналист Имби Паю 
называет «отрицаемыми воспоминаниями»98. 

Но важнейшее отличие заключается в том, 
что Эстония была избавлена от сомнительной 

97 Дмитрий Фурман, “Кучме достался не тот народ”, 
Московские новости, 15 октября 2002 года, http://
dmitriyfurman.ru/wp-content/uploads/2012/06/Московские-
новости.-21.10.2002.pdf.

98 Imbi Paju, Memories Denied (Helsinki, Like, 2019).

На практике формальная автономия 
ЭПЦ МП оказалась лишь фасадом 

Важнейшее отличие заключается в 
том,что Эстония была избавлена от 
сомнительной привилегии стать частью 
«триединого русского народа»

https://www.postimees.ee/284667/moskva-peab-setusid-eestlastest-eraldi-rahvuseks-eesti-setud-mitte
https://www.postimees.ee/284667/moskva-peab-setusid-eestlastest-eraldi-rahvuseks-eesti-setud-mitte
https://www.postimees.ee/284667/moskva-peab-setusid-eestlastest-eraldi-rahvuseks-eesti-setud-mitte
https://icds.ee/how-to-address-the-humanitarian-dimension-of-russian-foreign-policy-2/
https://icds.ee/how-to-address-the-humanitarian-dimension-of-russian-foreign-policy-2/
http://dmitriyfurman.ru/wp-content/uploads/2012/06/Московские-новости.-21.10.2002.pdf
http://dmitriyfurman.ru/wp-content/uploads/2012/06/Московские-новости.-21.10.2002.pdf
http://dmitriyfurman.ru/wp-content/uploads/2012/06/Московские-новости.-21.10.2002.pdf
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привилегии стать частью «триединого 
русского народа». В царские времена она 
была субъектом. В советское время – была 
советизирована почти до полного поглощения. 
Но ее никогда не заставляли быть русской.

ВЫВОДЫ 

В 2015 году мы описали конфликт в Украине 
как «войну нарративов и оружия»99. Этот 
тип войны не нов для России. Многие из 
ее войн за империю – и 
в царские, и в советские 
времена – соответствовали 
этому описанию. Многие 
из них также были войнами 
за идентичность, что для 
россиян является предметом 
огромной важности. Более 
шестидесяти лет назад на 
страницах Foreign Affairs 
британский историк идей сэр Исайя Берлин 
заметил:

“Никогда не существовало общества 
более глубоко и исключительно 
озабоченного самим собой, мыслями о 
собственной природе и судьбе. С 1830-
х годов до наших дней главная тема 
почти всей русской литературы – 
критической и художественной – сама 
Россия”100. 

Это высказывание верно, но к нему есть что 
добавить. Задолго до 1830-х годов Россия 
сделала другие народы частью своего 
представления о себе, и ее «пронзительное 
самосознание» отчасти связано с опасением, 
что они могут не согласиться с подобным 
решением и наметить собственный путь. На 
практике России было трудно навязывать то, 
что Имби Паю называет «насильственными 
нарративами», без насильственного 
навязывания своего правления101.   На 
некоторых территориях, включая Эстонию, 

99 James Sherr, “Ukraine: A War of Narratives and Arms,” in 
The Russia Challenge, ed. Keir Giles, Philip Hanson, Roderic 
Lyne, James Nixey, James Sherr and Andrew Wood (London: 
Chatham House, June 2015): 73, https://www.chathamhouse.
org/sites/default/ files/field/field_document/20150605Russian
ChallengeGilesHansonLyneNixeySherrWoodUpdate.pdf

100 Isaiah Berlin, “The Silence in Russian Culture,” Foreign 
Affairs, October 1957, https://www.foreignaffairs.com/
articles/

101 Imbi Paju, Memories Denied, p 73.

когда субъекты российского владычества 
были явно чужеродными и не представляли 
собой угрозы стабильности или идентичности 
империи, тяжелые последствия этого 
процесса проявили себя в полной мере 
только в советскую эпоху. Но внедрение 
русских нарративов среди «триединого 
русского народа» повлекло за собой 
выборочное или массовое переписывание 
истории и «искоренение памяти». Этот 
процесс неизменно оказывался длительным 
и кровавым. В Украине этот процесс также 

привел к вытеснению восточного православия 
русским православием как в духовном, так 
и в каноническом плане. Это замещение 
сказалось и на ценностях, и на образе жизни.

Неслучайно в последние годы вновь 
появились мемы «Малороссия» и 
«Новороссия». Соперничающие между 
собой идентичности в Украине и «русская 
цивилизация», противопоставленная 
западному либерализму, являются 
историческими, а не советскими 
идентичностями. На Западе расширение 
НАТО и ЕС обсуждается в большей степени в 
терминах «безопасности», «интеграции», а 
среди критиков – «холодной войны». В России 
оба эти процесса все чаще представляются 
как «посягательство на русскую цивилизацио», 
на «русский мир» и «историческую зону 
влияния России». Принцип, согласно которому 
русская цивилизация выходит за пределы 
государства, занимает центральное место в 
концепции России при Путине так же, как и 
когда-то при Николае I.

Только по этой причине Россия является 
не только «ревизионистской», но и 
реакционной державой. Ее самоопределение 
и предлагаемые ею модели в своей основе 
скорее имперские, чем советские, как и Европа 
великих держав, которую она хочет возродить. 
Ни в чем другом это не проявляется так явно, 
как в страхе Кремля, что национальное 

Принцип, согласно которому русская 
цивилизация выходит за пределы государства, 
занимает центральное место в концепции 
России при Путине так же, как и когда-то 
при Николае I. Россия является не только 
"ревизионистской", но и реакционной державой

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150605RussianChallengeGilesHansonLyneNixeySherrWoodUpdate.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150605RussianChallengeGilesHansonLyneNixeySherrWoodUpdate.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150605RussianChallengeGilesHansonLyneNixeySherrWoodUpdate.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/
https://www.foreignaffairs.com/articles/
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самосознание тех, в отношении которых 
Александр II использовал выражение 
«триединый русский народ», получит 
законное признание. В течение короткого, 
но по-своему замечательного периода 
правления 1920-х годов СССР предоставил 

другим народам широкие возможности 
самостоятельно развиваться в плане 
языка и культуры. Затем его руководство 
испугалось, что тем самым оно пробуждает 
и политические устремления этих народов. 
Тем не менее до своего окончательного 
распада СССР изо всех сил старался выгля-
деть братским союзом равноправных наций.

Сегодня это уже не так. Внутри «Русского 
мира» бытует мнение, что именно российская 
цивилизация сформировала идентичность 
других народов, а в собственном российском 
созвездии «народов» только русские 
наделяются «государствообразующими 
качествами». Под влиянием этих настроений 
Путин почти слово в слово повторяет Сергея 
Уварова. Когда он искал в истории аргумент, 
подтверждающий его слова о том, что «даже 
думать о разделении России [является] 
преступлением», он ссылался не на Сталина 
или его предшественника-чекиста Юрия 
Андропова, а на командующего Белой армией 
Антона Деникина, который обрушил на Украину 
белый террор – почти столь 
же ужасный, как и красный 
террор большевиков102. 
Мировозрение тех 
мыслителей, которых Путин 
относит к разряду почитаемых, 
полностью досоветское, и, 
по крайней мере, один из 
них, Александр Солженицын, 
был смертельным врагом советской 
системы. Бесспорно, что это преобразование 
«советской власти» в Великую Россию было 
тщательно просчитано и продумано. Его же 
эффективность – результат того, что люди в это 
верят.

102 “Russian PM quotes White general on indivisibility of Russia 
and Ukraine: Text of report by corporate-owned Russian 
news agency Interfax,” BBC Summary of World Broadcasts: 
Former Soviet Union, May 24, 2009.

Русская православная церковь принимала 
непосредственное участие в российской войне 
нарративов, а также в ее гибридном конфликте 
с западной либеральной демократией. Тем 
не менее, как в случае с «отрицаемыми 
воспоминаниями», ценности, подпавшие 

под репрессии, могут выжить и 
вновь обрести силу. Ни российское 
государство, ни Русская православная 
церковь к этому не готовы. Когда 
Украинская православная церковь 

потребовала автокефалию – сначала в 1920-
х годах, затем после Оранжевой революции 
– это вызвало шок и возмущение. Создание 
Православной церкви Украины в полном 
евхаристическом и каноническом общении с 
Константинополем – эпохальное событие. Но 
если Путин и патриарх Кирилл не откажутся 
от намеченных целей, то это движение может 
быть повернуто вспять.

Церковь также сыграла свою роль в реальных 
войнах, которые ведет Россия. В Украине 
некоторые из ее клириков выступали в 
качестве идеологов гибридной войны, 
некоторые из них брались за оружие и 
сражались, а некоторых переводили на 
приходы в другие части «Русского мира». 
К последнему факту особенно эстонцы 
не могут относиться с пренебрежением и 
равнодушием.

Однако история также продемонстрировала, 
что Церковь не застрахована от внутренних 
разногласий, в какой бы форме они ни 

выражались – сопротивления «реформам» 
XVII и XVIII веков, собора 1917–1918 годов, 
церковного диссидентства 1960-х и 1970-х 
годов и, конечно, письма священников после 
московских протестов в июле 2019 года. Тем не 
менее, только проигнорировав эту историю, 
можно поверить, что революция в Церкви 
возможна без революции в государстве. 
Отвергнуть это последнее предположение 
было бы неверно и с исторической точки 
зрения.

Русская православная церковь принимала 
непосредственное участие в российской войне 
нарративов, а также в ее гибридном 
конфликте с западной либеральной 
демократией 

Церковь также сыграла свою роль в 
реальных войнах, которые ведет Россия
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Политические 
последствия
По мнению Сергея Чапнина, «РПЦ как 
организация все меньше напоминает Церковь 
в традиционном понимании этого слова»103. 
К сожалению, за пределами бывшего 
Советского Союза это осознают в 
недостаточной мере. Похоже, что это 
не понимает даже Святой Престол. 
В этой, как и в любой другой сфере, 
просвещение – первый шаг к мудрости. Но 
как оно должно быть организовано?

Вовсе не очевидно, что основными 
источниками просвещения в этой сфере 
должны стать правительства – не в 
последнюю очередь потому, что они так 
же, как и все остальные, сами нуждаются в 
изучении этой сферы, 
хотя не все из них готовы 
принять этот факт. Тем 
не менее, прогресс 
возможен. Всего десять 
лет назад мало кто 
был готов признать, 
что российский бизнес 
- это нечто большее, 
чем бизнес. Теперь 
понимание того, что 
в современной России бизнес, власть и 
геополитика связаны между собой, стало 
более глубоким. Нет ни одной серьезной 
причины, которая бы не позволила западным 
правительствам и церкви понять, что 
православная церковь, так же как и «Газпром», 
служит интересам российского государства 
и зависит от них. Но для того, чтобы это 
понимание укоренилось, те, кто разбираются 
в этих вопросах, обязаны поделиться своими 
знаниями и опытом.

То, о чем пишет Чапнин, должно в первую 
очередь серьезно обеспокоить ближайших 
соседей России, не в последнюю очередь 
тех, кто находится на передовой российской 
политики в отношении «соотечественников». 
Но эти вызовы также порождают дилемму. 
Хотя абсолютно верно то, что многие 
прихожане РПЦ рассматривают Церковь 
как воплощение русскости и как защиту 

103 Сергей Чапнин. “Деньги, кадры, послушание. 
Реформирование РПЦ: что предстоит поменять после 
окончания эпохи патриарха Кирилла?»

против слабого, постмодернистского и 
ультралиберального Запада, было бы опасно 
и несправедливо забывать, что большинство 
из них также и христиане, которые приходят в 
церковь молиться Богу.

Свобода вероисповедания закреплена в 
Уставе ООН, Всеобщей декларации прав 
человека и в принципах цивилизованного 
мира. Как государства могут защитить себя 
против незаконной и опасной деятельности 
РПЦ, не посягая при этом на религиозную 
свободу прихожан или избегая ситуаций, 
при которых могли бы возникнуть подобные 
подозрения?

Действия Московского патриархата, который 
привлекает свои структуры за рубежом 
в качестве главных промоутеров проекта 
«Русский мир», а в случае с Украиной – 

в качестве сторонников пророссийских 
сепаратистов, делают этот вопрос особенно 
важным, и не в последнюю очередь в Эстонии, 
где сторонников аннексии Крыма и военной 
интервенции России на Донбассе теперь 
можно встретить в православных приходах. 
По крайней мере, в случае некоторых из 
них не стоит полагаться на лояльность 
эстонскому государству и верность 
гармоничным межобщинным отношениям 
между эстонским большинством и русскими 
«соотечественниками». Проблему усугубляет 
то, что ряд эстонских священнослужителей 
является гражданами России, назначаемыми 
Московским патриархатом. Трудно себе 
представить, чтобы Ватикан, например, 
назначил небританских граждан на 
должности в структуры Католической церкви 
в Великобритании. Британские католики 
будут первыми, кто на этот возразит.

Но это сравнение не совсем точно. В своем 
подавляющем большинстве британские 
католики не являются ни мигрантами, ни 

Хотя абсолютно верно то, что многие прихожане 
РПЦ рассматривают Церковь как воплощение 
русскости и как защиту против слабого, 
постмодернистского и ультралиберального 
Запада, было бы опасно и несправедливо забывать, 
что большинство из них также и христиане, 
которые приходят в церковь молиться Богу 
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негражданами. То, что мы теперь называем 
католицизмом, было изначальной конфессией 
в Англии. Следовательно, в британском 
законодательстве нет необходимости 
формулировать положение, закрепленное 
в девятой статье второй главы Конституции 
Эстонии:

“Перечисленные в Конституции права, 
свободы и обязанности всех и каждого 
в равной степени распространяются 
как на граждан Эстонии, так и на 
пребывающих в Эстонии граждан 
иностранных государств и лиц без 
гражданства”104.

Но должно ли это положение предоставлять 
Москве право назначать настоятелей 
монастырей, епископов и митрополитов, 
которые поддерживают политику России 
по оказанию «всесторонней помощи» 
«соотечественникам” за рубежом105? Это 
далеко не ясно. Неизбежный и далеко не новый 
вопрос заключается в том, как обеспечить 
безопасность государства 
в стране, в которой (по 
состоянию на январь 2019 
года) находилось 76 148 
неграждан и почти 88 
785 граждан России106.  
Латвия, страна с 252 017 
негражданами и 50 700 
гражданами России (по 
состоянию на январь 
2016 года), сталкивается с аналогичной 
проблемой107.  В качестве ответных мер 
Латвия в 2019 году приняла поправки в Закон 
о Латвийской православной церкви, который 
теперь предусматривает, что:

104 Сайт президента Эстонии. Конституция Эстонской 
республики. Глава 2, статья 9. https://v1.juristaitab.
ee/sites/www.juristaitab.ee/files/elfinder/ru-seadused/
КОНСТИТУЦИЯ%20(ОСНОВНОЙ%20ЗАКОН)%20
ЭСТОНСКОЙ%20РЕСПУБЛИКИ_13.08.pdf; в английской 
версии доклада цитата по: Ringo Ringvee, “Religious 
Freedom in Post-Soviet Estonia,” BYU Law Review 2001, 
Issue 2 (May 2001): 636.

105 “Обзор внешней политики Российской Федерации”, 
Интелрос, 27 марта 2007 года, http://www.intelros.
ru/strategy/gos_rf/316-obzor_vneshnejj_politiki__
podgotovlennyjj_ministerstvom_inostrannykh_del_ rossii.html. 

106 “Number of stateless residents drops by over 2,200 in 
2018,” ERR News / BNS, January 3, 2019, https://news.err.
ee/891967/number-of-stateless-residents-in-estonia-drops-by-
over-2-200-in-2018.

107 Latvian State Revenue Service, “Latvijas iedzīvotāju sadalījums 
pēc valstiskās piederības” [Distribution of Latvian population 
by nationality], Latvian State Revenue Service, July 1, 2017, 
https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20 
re%C4%A3istrs/010717/ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf.

«Глава, митрополиты и епископы 
Церкви, а также кандидаты на 
эти должности должны быть 
священнослужителями этой Церкви и 
гражданами Латвийской Республики, 
постоянно проживающими в Латвии 
не менее 10 лет»108. 

Однако в Эстонии психологический климат 
несколько иной. История с бронзовым 
солдатом, произошедшая в 2007 году, 
оставила неизгладимый след в эстонских 
и русскоязычных общинах. Как пишет Анна 
Тильдо в специальном аналитическом 
докладе ICDS / EFPI, за эти годы были 
предприняты значительные усилия для 
углубления интеграции русскоязычного 
населения, некоторые из которых по-
прежнему считают себя аутсайдерами109. 

К счастью, действующее законодательство 
дает Эстонии прочную правовую основу для 
защиты от наихудших практик Московского 
патриархата. Согласно Конституции, 

«убеждения человека не могут служить 
оправданием правонарушения»110. Более 
того, Закон о церквях и конгрегациях (2002 г.), 
как и предшествовавший ему документ 1993 
года, предписывает, что духовный лидер и 
члены иностранных церквей должны быть 
внесены в Реестр избирателей-иностранцев 
и, следовательно, законно проживать в 
Эстонии в течение пяти лет111. Эти положения 
более мягкие, чем в Латвии. Но даже на 
сегодняшний день их, вероятно, вполне 

108 Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums [Law of the Latvian 
Orthodox Church], Latvijas Vēstnesis Latvian Herald, June 26, 
2019, https://likumi.lv/doc.php?id=184626.

109 Anna Tiido, “Russians in Europe: Nobody’s Tool – The 
Examples of Finland, Germany and Estonia,” ICDS/EFPI 
Analysis, September 2019, https://icds.ee/wp-content/
uploads/2019/09/ICDS_EFPI_Analysis_Russians_in_Europe_
Anna_Tiido_September_2019.pdf.

110 Сайт президента Эстонии. Конституция Эстонской 
республики. Глава 2, статья 41/ Ringo Ringvee, “Religious 
Freedom in Post-Soviet Estonia,” 634. 

111 Ibid., 636.

До тех пор, пока Россия и ее Церковь будут 
руководствоваться образом мышления, 
сложившимся на настоящий момент, эта 
решимость будет сохраняться, равно как и 
постоянные попытки завладеть украинским 
государством и принудить его к подчинению
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достаточно. Но только в том случае, если они 
будут применяться на практике.

Украина не только находится на передовой 
российской политики в отношении 
соотечественников, но и на передовой 
настоящей войны. Если бы война не случилась 
и большая часть украинского подразделения 
РПЦ не решила бы в этой войне встать на 
сторону агрессора, то Православная церковь 
Украины, скорее всего, так и осталась бы 
предметом мечтаний, нежели реальностью. 
Россия полна решимости изменить этот факт. 
То, что она этого еще не достигла, не умаляет 
ее решимости в конце концов добиться 
своего. До тех пор, пока Россия и ее Церковь 
будут руководствоваться образом мышления, 
сложившимся на настоящий момент, эта 
решимость будет сохраняться, равно как и 
постоянные попытки завладеть украинским 
государством и принудить его к подчинению. 
Европа может помочь себе и Украине, 
поделившись знаниями и опытом. Но в этой 

сфере мы должны признать, что нам нужно не 
только просвещать, но учиться самим.

В подобных вопросах ничто не 
предопределено. Если соседи России 
потеряют надежду, если ЕС продолжит 
лелеять несбыточную мечту создать «Европу 
с Россией», Кремль продолжит использовать 
свои цивилизационные, духовные и более 
жесткие инструменты в ущерб независимости 
своих соседей и сплоченности Европы 
в целом. У Европы и Запада есть все 
материальные предпосылки, чтобы сделать 
этот курс непривлекательным для России. 
Но материальная сила не достигнет нужного 
результата при отсутствии нравственной 
стойкости и стратегической цели. Это же 
в равной степени относится и к Русской 
православной церкви, поскольку ее судьба 
связана с государством. Без государства – 
это «колосс на глиняных ногах»112. Многое 
зависит от того, признает ли Европа эти факты 
и использует ли их в своих интересах.

112 Сергей Чапнин. “Деньги, кадры, послушание. 
Реформирование РПЦ: что предстоит поменять после 
окончания эпохи патриарха Кирилла?»
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