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Церковно-исторические 
исследования 

 

 

 
УДК 947.8 

Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор  

(Тупикин Роман Владимирович) 

ректор 

 Смоленской православной духовной семинарии 

 

 

 

Реализация вероисповедной политики советской власти 

 в период хрущёвской антирелигиозной кампании 

 (1954 – 1964 гг.): многофакторный анализ 

 

 
Аннотация: Настоящая статья посвящена комплексному анализу вероисповедной 

политики советской власти времен «хрущевской» антирелигиозной кампании (1954 – 1964 

гг.). В статье будет отражено положение Русской Православной Церкви к началу правлению 

Н. С. Хрущева. Автор попытается вскрыть предпосылки и главные причины «хрущевских» 

гонений (1954 – 1964 гг.). На основе новейших данных исследователь представит историю 

гонений, составив многоуровневое описание репрессивных действий советской власти по 

отношению к Русской Православной Церкви. Стратегии, частично реализованные в ходе 

«стодневной» антирелигиозной кампании 1954 г., полноценно стали использоваться при 

развертывании антирелигиозной кампании 1958 – 1964 гг. В заключении будут подведены 

итоги «хрущевской» антирелигиозной кампании (1954 – 1964 гг.), охарактеризовано 

положение Русской Православной Церкви ко времени их окончания. 

Ключевые слова: антирелигиозная кампания, Н. С. Хрущев, Русская Православная 

Церковь, воинствующий атеизм 

 

Постановка проблемы. В настоящий момент одной из актуальных 

исследовательских тем в отечественной историографии становится история 

церковно-государственных взаимоотношений в эпоху «хрущевской» 

антирелигиозной кампании (1954 – 1964 гг.). Дело в том, что продолжительное 

время фокус внимания исследователей был сосредоточен на «сталинских» 

репрессиях по причине их крупномасштабности и беспрецедентности. 

«Хрущевские» гонения в действительности отражали новую модель церковно-

государственных отношений; оформилась новая стратегия борьбы 

коммунистической партии с религией. Антирелигиозная политика времен Н. С. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 6-26 
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Хрущева была следствием изменения сталинского послевоенного 

идеологического курса и осуществлялась в два этапа: «стодневная кампания» 

1954 г. и масштабная антирелигиозная кампания 1958 – 1964 гг. Хотя 

«хрущевская» антирелигиозная кампания являлась бескровной, однако, как ни 

странно, именно Н. С. Хрущев в массовом сознании ассоциируется с 

воинствующим атеизмом и борьбой с Церковью. 

Множество научных работ посвящено анализу роли Н. С. Хрущев и 

отдельных представителей партийной номенклатуры в подготовке и реализации 

антирелигиозной кампании. Немало исследователей изучило реакцию 

священноначалия, клириков, мирян Русской Православной Церкви на 

проведение «хрущевской» антирелигиозной кампании. За последнее 

десятилетие опубликован целый массив научных работ, отражающих 

специфику проведения антирелигиозных акций в регионах. В представленной 

работе будет предпринята попытка многоуровневого описания всех средств и 

инструментов, которые использовались в рамках «хрущевской» 

антирелигиозной кампании (1954 – 1964 гг.). 

Дело в том, что большевистской властью религия воспринималась, как 

феномен, оппонирующий идеальному проекту коммунистического государства 

на трех смысловых уровнях: политическом, идеологическом, общественном. 

Церковь суть и политический субъект, и носитель самобытной идеологии, и 

социокультурная институция. За семидесятилетнюю историю существования 

коммунистического режима стратегии антирелигиозной политики менялись в 

зависимости от расставленных акцентов интерпретации социально-

политической роли религии.  

При И. В. Сталине Русская Православная Церковь расценивалась 

советской властью как серьезнейший политический оппонент, влияющий на 

советских граждан и обладающий разветвленной организационной структурой. 

Осуществление контроля над религиозными организациями соответственно 

было возложено на органы государственной безопасности, причем 

администрирование велось чаще всего внеправовыми средствами. В итоге, к 

концу 1930-х гг., после т. наз. «Большого террора», Русская Православная 

Церковь, как политическая инстанция, перестала существовать и представлять 

хоть какую-то угрозу для господствующего государственного режима. Однако 

практически полная организационная ликвидация Русской Православной 

Церкви не привела к изъятию религиозного мировоззрения среди населения и 

снижению высокой социальной роли церковной обрядности в повседневной 

жизни советских граждан. Более того, в послевоенный период сталинской 

вероисповедной политике религия рассматривалась, как патриотический и 

политически лояльный институт.  

Для Н. С. Хрущева религия являлась чужеродным идеологическим 

феноменом, препятствующим построению «научного коммунистического 

общества». Религия, как идеологический пережиток, должна была быть 

искоренена через атеистическую пропаганду и научное просвещение. Более 

сложная задача ликвидации религии в мировоззренческом (идеологическом) и 
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социальном плане привела к развертыванию крупномасштабной 

антирелигиозной кампании, инициированной и разработанной партийными 

органами. Антирелигиозная кампания Н. С. Хрущева включала в себя 

многоуровневые дискриминационные действия советской власти по 

отношению к Русской Православной Церкви: законодательное преследование 

Церкви, закрытие православных храмов и ликвидация церковных общин, 

ограничение деятельности духовенства и религиозных организаций, 

запрещение проявлений стихийной народной религиозности в публичном 

пространстве, социально-экономическое давление на приходы, 

административный контроль над хозяйственной деятельностью и кадровой 

политикой епархий, замена в публичной сфере церковных обрядов «новой 

гражданской обрядностью», систематическое внедрение научно-

материалистического мировоззрения «в народные массы», использование 

государственных СМИ в целях агитации и пропаганды атеизма, 

крупномасштабное развертывание атеистической пропаганды, поощрение 

феномена публичной апостасии в Церкви, и др. Это далеко не полный список 

тех действий органов советской власти, которые были частью 

полномасштабной антирелигиозной кампании. Стоит отметить, что указанные 

методы (закрытие церквей, атеистическая пропаганда, и др.) в полной мере 

использовались в период «сталинских» гонений, но они меркли на фоне 

грозной репрессивной политики, ассоциировавшейся с продолжительными 

тюремными заключениями и смертными приговорами. 

В массовом сознании антицерковная политика 1950 – 1960-х гг. довольно 

легкомысленно ассоциируется исключительно с личностью Н. С. Хрущева и 

его дерзким обещанием «показать последнего попа». Однако, представленная 

статья доказательно продемонстрирует ниже, что за крупномасштабной 

антирелигиозной кампанией (1954 – 1964 гг.) стояла не просто одинокая фигура 

генерального секретаря коммунистической партии СССР, но отлаженная 

система, затрагивающая профессиональную деятельность десятков тысяч 

советских граждан: партийных функционеров, комсомольских активистов, 

уполномоченных Совета по делам РПЦ, атеистических лекторов-

пропагандистов, журналистов районных газет, в конце концов, библиотекарей с 

учителями.  

Итак, в данной работе повествование пойдет о ходе «хрущевских» 

гонений на разных уровнях, таких, как законодательное преследование Церкви, 

закрытие храмов и монастырей, антирелигиозная пропаганда, запрещение 

народной религиозности в публичной сфере, ограничение деятельности 

духовенства, поощрение фактов ренегатства со стороны православных 

клириков, закрытие духовных учебных заведений, резкое повышение 

налогообложения для религиозных организация, и др. 

«Стодневная» антирелигиозная акция 1954 г. как преддверие 

антирелигиозной кампании 1958 – 1964 гг. 

Церковно-государственные отношения в СССР к середине 1950-х годов 

можно расценивать как стабильные, хотя вряд ли можно было говорить о 
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мирном сосуществовании. Государственная власть признала за Церковью право 

на существование, однако, лишь на самых жестких условиях, по сути дела, 

загнав ее в резервацию, из которой ей запрещалось выходить.
1
 Партийная элита 

внутренне признавала тот факт, что научно-атеистическая деятельность была 

далеко не приоритетной в идеологической повестке. Смерть И. В. Сталина в 

марте 1953 года нарушила временный паритет сторон, установившийся в 

послевоенную эпоху
2
.  

После 1948 г. обозначился процесс охлаждения государства к Русской 

Православной Церкви, как инструменту внутренней и внешней политики. 

Появление новых лиц в руководстве страны вызвали тревогу в Совете по делам 

РПЦ и Московской Патриархии. Предполагалась смена политического курса, 

что могло сказаться на изменении модели церковно-государственных 

отношений. На протяжении года (март 1953 – июнь 1954 гг.) Совет по делам 

РПЦ пытался добиться от высшего руководства конкретных разъяснений по 

поводу «дальнейшей работы»
3
. Более того, Совет по делам РПЦ представил ряд 

предложений, касающихся законодательства о религиозных культах, частоты 

открытия церквей, деятельности священнослужителей.
4
 Однако никакой 

реакции Совмина и ЦК на запросы Совета по делам РПЦ не наблюдалось 

вплоть до середины 1954 года.  

Вообще функционирование Совета по делам Русской Православной 

Церкви является предметом изучения многих современных ученых. К таким 

работам можно отнести исследования Т. Чумаченко
5
, М. Одинцова

6
, О. 

Васильевой
7
, А. Горбатова

8
 и других. Авторы указанных работ анализировали 

модели государственно-церковных отношений через оценку деятельности 

Совета по делам РПЦ, как специально созданного института по контролю над 

деятельностью Русской Церкви. Жесткое регулирование деятельности 

религиозных организаций, регламентация всех сторон церковной жизни, стали 

симптомом вероисповедной политики советской власти и осуществлялись 

стараниями Совета по делам РПЦ. 

Оживление религиозной жизни страны стало ощутимым во второй 

половине 1953 г. В частности, резко увеличилось количество запросов 

верующих на открытие церквей, уменьшилось количество действующих храмов 

                                           
1
 Русская Православная Церковь. XX век / Коллективная монография. Беглов А. Л., Васильева О. Ю., 

Журавский А. В. и др. С. 372. 
2
 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. р. 96 – 100, 125. 

3
 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке / М. В. Шкаровский. - Москва: Вече: Лепта, 2010. 

С. 351. 
4
 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. р. 125. 

5
 Чумаченко Т. Г. Государство, православная церковь, верующие. 1941 – 1961 гг. М., 1999; Chumachenko T. A. 

Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. 
6
 Одинцов М. И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и 

обществом. - Москва: ЦИНО, 2002. 
7
 Васильева О. Государственно-церковные отношения советского периода: периодизация и содержание. 

[Электронный ресурс]. URL: https://pravoslavie.ru/archiv/sovietstate-church.htm (Дата обращения 20.08.2021) 
8
 Горбатов А. В. Пропаганда и СМИ в период хрущевской антирелигиозной кампании (1954 – 1964 гг.). // 

Вестник Кемеровского государственного университета. 2014 (3-2). С. 157-160; Горбатов А. В. Церковно-

государственные взаимоотношения в Кемеровской области, 1943-1969 гг. дис. ...канд. ист. наук / А.В. Горбатов. 

Кемерово, 1996. 
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с нерегулярными богослужениями, улучшалось материально-финансовое 

положение епархий и приходов, увеличивался набор абитуриентов на 

поступление в духовные учебные заведения.
9
 Русская Православная Церковь 

частично воссоздавала инфраструктуру, разрушенную в 1930-е гг.
10

 Оживление 

религиозности в СССР Совет по делам РПЦ объяснял подъемом 

патриотических чувств населения, в тоже время констатируя тот очевидный 

факт, что атеистическая пропаганда переживала ощутимый кризис. Более того, 

наметилась положительная динамика во взаимоотношениях между Церковью и 

Советом, так как, к примеру, впервые за советский период появились 

государственно-церковные полноценные отношения. Первый раз за всю 

советскую историю Патриархов стали приглашать на официальные встречи для 

общения с представителями разных стран, возвращали храмы и церковное 

имущество. 

Как было сказано выше, у руководителя Совета по делам Русской 

Православной Г. Г. Карпова стали возникать вопросы о новой модели 

отношений Церкви и советского государства. Ему как опытному партийному 

функционеру важно было понимать, насколько резко могут измениться эти 

отношения, чтобы планировать не только свою работу, но и важные 

внешнеполитические и внутриполитические акции. Он считал, что религиозное 

возрождение, начавшееся после войны и еще до конца не задушенное с 1948 

года, можно было использовать для нужд советского общества и государства 

как некие акты примирения между правительством и Московской Патриархией, 

что укрепляло бы позиции СССР на международной арене. Именно это 

возрождение вызывало у многих партийных работников недоумение и тревогу, 

на что они указывали лично Г. Г. Карпову и Н. С. Хрущеву как свидетельство 

развала атеистической пропаганды. Так появляется докладная записка Н. С. 

Хрущеву. Это постановление было в духе довоенных прокламаций 

«наступления на религиозные пережитки», примиренчества, призывы к 

активизации борьбы с религией. Но предварялось это постановление 

тщательной внутрипартийной работой. 

Весной 1954 г. отделами при ЦК КПСС был представлен 

информационный доклад «О крупных недостатках в естественнонаучной, 

антирелигиозной пропаганде»
11

, где было чётко зафиксировано замедление и 

ослабление атеистической работы в центре и на местах, более того такая 

пассивность в области идеологии была отмечена, как опасная. Данный доклад 

получил поддержку со стороны высокопоставленных деятелей (М. А. Суслов, 

Е. А. Фурцева, Д. Т. Шепилов, А. Н. Шелепин). Они представляли собой группу 

амбициозных коммунистов и комсомольских активистов, примыкавших к Н. С. 

Хрущеву, и сыгравших в дальнейшем важнейшую роль в ходе антирелигиозной 

кампании. Старая сталинская партийная элита (Г. М. Маленков, В. М. Молотов) 

                                           
9
 Там же.  

10
 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке / М. В. Шкаровский. - Москва: Вече: Лепта, 

2010. С. 429 – 431. 
11

 Там же. С. 352. 
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внутренне были не готовы к усилению пропагандисткой атаки, так как 

придерживались формата использования религиозных структуры для ведения 

внешней и внутренней политики (такая модель сосуществования религиозных 

организаций и партийной идеологии возникла в 1940-х гг.). 

7 июля 1954 г. по инициативе Н. С. Хрущева в газете «Правда» было 

опубликовано постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах её улучшения»
12

. Данный документ можно 

считать идеологической декларацией ЦК КПСС, где была явственно озвучена 

новая «агрессивная» линия вероисповедной политики и при этом подвергнута 

осуждению старая примиренческая модель церковно-государственных 

отношений, установившаяся в послевоенный период
13

. Данное постановление 

было итогом идеологической работы Агитпропа ЦК КПСС на протяжении 40 – 

40-х гг. 

Документ в своей формулировке вновь возродил традицию 

воинствующего атеизма 1930-х годов.
14

 Главным тезисом постановления было 

утверждение о принципиальной несовместимости религии и коммунистической 

идеологии. Религиозные организации и верующие якобы выступали против 

остального общества, они «сознательно и энергично» противостояли 

гражданам, строящим коммунизм
15

. Критически оценивая состояние 

атеистической работы партийных организаций, постановление призывало 

«решительно покончить с пассивностью в отношении к религии»
16

 и 

активизировать антирелигиозную пропаганду на местах. Антицерковная 

кампания декларировалась, как идеологическая акция, часть проекта 

индустриализации и строительства «социалистического общества». Религия Н. 

С. Хрущевым воспринималась, как типичный феномен сельской жизни, 

постепенно утрачивающий свое значение в городской среде, поэтому цель 

кампании заключалась в идеологической борьбе с религиозными пережитками, 

прежде всего, в деревне, наносящими вред сельскому хозяйству
17

. 

Региональные обкомы достаточно оперативно среагировали на это 

постановление схожими по характеру и содержанию директивами. Совет по 

делам РПЦ был вынужден оперативно отреагировать на публикацию 

постановления ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. С одобрения ЦК КПСС в течение 

месяца уполномоченным была разослана «Ориентировка». Православное 

духовенство в данном документе рассматривалось как идеологический 

оппонент, а религия воспринималась как вредное суеверие. Задачи 

                                           
12

 См. О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения: пост. ЦК КПСС 7 

июля 1954 года // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). 9-е изд., 

доп. и испр. М., 1985. Т. 8. 
13

 Кашеваров А.Н. Пропагандистский аспект антицерковной кампании 1958-1964 гг. / Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. Выпуск 4. Т. 4. 2013. С. 86. 
14

 Чумаченко Т. А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. М.: АИРО-ХХ, 1999. С. 153 – 

154. 
15

 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. р. 129. 
16

 О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения: пост. ЦК КПСС 7 июля 

1954 года // Законодательство о религиозных культах: Сб. материалов и документов / под общ. ред. Куроедова 

В.А., Панкратова А.С. М.: Юридическая литература, 1971. С. 34. 
17

 Там же. 
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уполномоченных заключались в контроле и мониторинге положения 

религиозных организаций в регионе, а также оперативном обеспечении 

информацией местные и центральные партийные органы. Широкая кампания 

по пропаганде «научно-атеистических знаний» началась в СМИ после 

публикации постановления.  

В октябре 1954 г. Совет по делам РПЦ отмечал крайнюю 

неэффективность антирелигиозной кампании, отмечая вызванную активной 

пропагандой социальную и политическую дестабилизацию в стране, а также 

затемнение положительного образа вероисповедной политики СССР за 

рубежом
18

. Участившиеся в регионах инциденты неправового 

администрирования по отношению к религиозным организациям, отсутствие 

вдумчивого научного-атеистического подхода в ведении пропаганды и 

агитации, вызвали стихийную мобилизацию верующих
19

. В центральные 

партийные и правительственные органы посыпался шквал жалоб и петиций, 

отражающих множество случаев нарушения конституционных прав верующих. 

В итоге антирелигиозная кампания 1954 г. потерпела фиаско, и Н. С. Хрущев 

был вынужден временно отступить. Знаковым событием стал визит в сентябре 

1954 г. Антиохийского Патриарха, после которого советская власть задумалась 

о приостановке антирелигиозной кампании, опасаясь международных 

скандалов и разоблачений. 10 ноября 1954 года было принято постановление 

ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди 

населения»
20

, противоположное по духу июньскому постановлению. 

«Стодневная» антирелигиозная кампания 1954 г. оказалась неудачной 

пропагандистской акцией. Государственная власть поверхностно 

проанализировала текущую социальную ситуацию, не рассчитав своих сил. 

Коммунистический режим в итоге получил негативный результат: усиление 

социальной нестабильности и оживление религиозности среди населения. 

Пропагандистские и административные стратегии, протестированные летом 

1954 года, полноценно были реализованы при развертывании антирелигиозной 

кампании 1958 – 1964 гг. Кампания 1958 – 1964 гг. формально и 

методологически была близка «стодневной» акции 1954 г., отличаясь 

интенсивностью и степенью задействования ресурсов. Организаторы кампании 

1958 – 1964 гг. учли ошибки прошлого. В частности, нормативно-правовые 

акты от 1958 – 1961 гг., направленные на ущемление прав религиозных 

организаций, распространялись в режиме секретности, без публичной огласки. 

С 1955 по 1957 год наступает самый спокойный для Русской 

Православной Церкви период её существования в послевоенное время. В 

частности, в 1957 году произошла амнистия репрессированных при И. В. 

                                           
18

 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. р. 133. 
19

 Потапова Н.В. Политика Советского государства в отношении Церкви 1940–1980 гг. (Нормативно-правовые 

аспекты регулирования) // Ленинградский юридический журнал. 2007. № 4. С. 171. 
20

 Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения // Правда. 1954. 11 ноября. № 

315. 
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Сталине клириков, количество действующих храмов не уменьшалось
21

. 

Профессор М. Шкаровский оценивает период 1955–1957 гг. как наиболее 

«благоприятный» для Русской Православной Церкви с 1947 года.
22

. Однако 

внешне стабильное положение Русской Православной Церкви оказалось 

непрочным. Внутрипартийная борьба шла с переменным успехом для РПЦ, что 

отражалось в деятельности Совета по делам РПЦ. Однако, к 1958 г. в ЦК КПСС 

установился консенсус в отношении ужесточения антирелигиозной стратегии, 

что предопределило в конечном итоге формат «действий Совета по делам 

РПЦ»
23

. 

Хрущёвская антирелигиозная кампания 1958 – 1964 гг.: многофакторный 

анализ 

В современной историографии период с 1958 по 1964 гг. рассматривается 

с точки зрения государственно-церковных отношений, как время нового витка 

«политической войны» с Русской Православной Церковью
24

. Однако, в 

действительности проведение антирелигиозной кампании 1954 – 1964 гг. 

осуществлялось неравномерно, сама вероисповедная политика в этот период 

претерпела определенную эволюцию. К примеру, мероприятия в первые два 

года (1958 – 1959 гг.) концептуально обозначались, как акции, направленные на 

«ограничения деятельности Русской православной церкви», и 

характеризовались продуманностью, осторожностью. В последующие годы 

(1960 – 1964 гг.) формат антирелигиозной кампании существенным образом 

радикализировался, превращаясь в «политическую войну», «крестовый поход 

против Церкви». 

Новый облик вероисповедной политики, связанный с ужесточением 

антирелигиозной стратегии, был не случайным и имел определенные 

предпосылки. Впервые о возможности более жестких ограничений 

деятельности РПЦ заговорили в идеологическом аппарате ЦК весной 1957 г. 

Статистические данные, характеризующие положение РПЦ в стране (в 

частности, увеличение количества открытых церквей), представленные в ЦК 

Советом по делам Русской Православной Церкви, вызвали серьезное 

беспокойство. Новые члены Совета по делам Русской Православной Церкви, 

назначенные ЦК, И. И. Сивенков и П. Г. Чередняк имели ученые степени в 

                                           
21

 Митрофанов Г., протоиерей. Патриархи XX века. Патриарх Алексий I (Симанский). [Электронный ресурс]. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/patriarhi-20-veka/3 (Дата обраще-ния 20.08.2021). 
22

 Чумаченко Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при см СССР и его уполномоченные в первой 

половине 1960-х годов: структура, формы и методы работы. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-po-delam-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-pri-sm-sssr-i-ego-upolnomochennye-v-

pervoy-polovine-1960-h-godov-struktura-formy-i-metody-raboty (Дата обращения 22.01.2022) 
23

 Шкаровский М.В. Православие при социализме. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/pravoslavie-pri-sotsializme/ (Дата обращения 20.08.2022). 
24

 См.: Одинцов М. И. Путь длиною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству (государственно-

церковные отношения в истории советского общества) // На пути к свободе совести. М., 1989; Алексеев В. А. 

Иллюзии и догмы. М., 1991; Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995; Цыпин Вл. 

История Русской Церкви. 1917-1999. М., 1997; Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и 

Хрущеве (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 годах). М., 1999; Одинцов М. И. 

Патриарх Алексий I (Симанский): биографические заметки. (К 130-летию со дня рождения) // Свобода совести 

в России: исторический и современный аспекты. Выпуск 5. М., 2007. С. 397-449. 
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области экономики, что в дальнейшем предопределило особый интерес Совета 

к «финансовой деятельности религиозных организаций»
25

.  

Некоторые исследователи (М. И. Одинцов) считают, что модель 

церковно-государственных отношений в 1950-е гг. полностью зависела от 

внутрипартийной борьбы в ЦК КПСС. По мнению М. И. Одинцова, 

внутрипартийная победа сторонников жесткой линии в решении религиозных 

вопросов предопределила начало антирелигиозной кампании осенью 1958 г.
26

 

Однако другие исследователи (Т. А. Чумаченко, Р. Г. Пихоя) считают, что 

важность религиозного вопроса во внутрипартийных дискуссиях явно 

преувеличена.
27

  

Такие партийные деятели, как Молотов и Ворошилов, представлялись 

потенциальными сторонниками либерального курса в отношении к РПЦ, так 

как были ответственными за реализацию послевоенной сталинской 

вероисповедной политики. С другой стороны, М. И. Суслов, возглавлявший 

тогда Агитпроп, был последовательным выразителем стратегии, направленной 

на существенное ограничение деятельности религиозных организаций. М. И. 

Суслов, к которому позже присоединился Л. Ф. Ильичев, контролировал 

официальную идеологию с сер. 1950-е гг. М. И. Суслов сыграл важнейшую 

роль в подготовке антирелигиозных постановлений ЦК 1949 г. и июля 1954 г. В 

июне 1957 года пленум ЦК разгромил т. наз. «антипартийную» группу 

Молотова, Ворошилова, Маленкова, Булганина, Шепилова.
28

 Поражение 

антипартийной группы было представлено как удар по оппозиции на ХХ съезде 

КПСС. Сторонники жесткой религиозной политики утверждали, что наконец-то 

стало возможным «расправиться» со сталинским наследием и «исправить» 

положение, существовавшее в религиозной сфере
29

. Таким образом, по мнению 

Т. А. Чумаченко, «победа» пришла сама собой, когда с политической арены 

были убраны сторонники противоположной точки зрения
30

. 

Импульсом, положившим начало новой антирелигиозной кампании, стало 

письмо М. И. Суслову от 15 апреля 1958 г. спецкора «Литературной газеты» В. 

Д. Шапошниковой
31

. Шапошникова поделилась с Сусловым своими мыслями о 

нынешнем состоянии научно-атеистической пропаганды. Автор письма подверг 

критике деятельность организаций, занимающихся атеистической работой.  

Реакция на письмо проявилась незамедлительно. 19 апреля 1958 г. 

Агитпроп «информировал ЦК о состоянии научно-атеистической пропаганды и 

мерах по ее усилению»
32

. По итогам совещания, организованного Агитпропом 8 

                                           
25

 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. Р. 147. 
26

 Одинцов М. И. Государство и церковь в России, XX в. / М. И. Одинцов; Рос. акад. управления, Политол. 

центр. - М.: Луч, 1994. С. 115 – 116. 
27

 Пихоя Р. Г. О внутрипартийной борьбе в советском руководстве в 1945 -1958 годы // Новая и новейшая 

история, 1995. № 6. С. 3 – 15. 
28

 См., например: История России. XX век. М., 1996. С. 540-541; Пихоя Р. Г. Советский Союз: история власти. 

1945-1991. Новосибирск, 2000. С. 149-167. 
29

 Пихоя Р. Г. О внутрипартийной борьбе в советском руководстве в 1945 -1958 годы // Новая и новейшая 

история, 1995. № 6. С. 10 – 12. 
30

 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. Р. 147 – 148. 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. Р. 149. 
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мая 1958 г., была подготовлена и направлена в ЦК КПСС «записка»
33

, 

описавшая «недостатки научно-атеистической пропаганды»
34

. Записка в 

преамбуле ссылалась на письмо спецкора В.Д. Шапошниковой «Литературной 

газеты» «о недостатках научно-атеистической пропаганды среди населения»
35

. 

В документе отмечалось, что большинство ответственных за атеистическое 

просвещение работников ошибочно посчитало отмененным Постановление ЦК 

от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде 

и мерах её улучшения». В записке фундаментом будущей вероисповедной 

политики декларировалась жесткая июльская резолюция, а не более 

толерантная ноябрьская.
36

 Также в документе содержалась критика работы 

Совета по делам РПЦ. Констатировалось, что руководство Совета по делам 

РПЦ и уполномоченные на местах плохо справлялись со своими 

обязанностями, находясь «под каблуком у церковников»
37

. Совещание 

попыталось выработать рекомендации по активизации научно-атеистической 

работы. В действительности сентябрьская записка «О недостатках научно-

атеистической пропаганды» предопределила содержательный характер 

программного постановления ЦК КПСС от 4 октября 1958 г., которое в 

действительности дало старт антирелигиозной кампании. 

Постановление секретариата ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О записке 

отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам "О 

недостатках научно-атеистической пропаганды"»
38

 представляло концепцию 

новой стратегии антирелигиозной политики. Антирелигиозную деятельность за 

прошедшее десятилетие документ признавал «запущенной», или вообще 

«отсутствующей»
39

. ЦК КПСС ставил задачи преодолеть «недостатки» в этой 

области, «усилить», «активизировать», «придать наступательный характер»
40

. 

«Задачей, поставленной перед государственными органами власти, стало 

проведение комплекса административных мер, направленных на ограничение 

любых прав РПЦ и религиозных организаций, противоречащих действующему 

законодательству»
41

. Правительственная резолюция касалась непосредственно 

деятельности Совета по делам РПЦ. 

Все достижения Совета по делам РПЦ в плоскости церковно-

государственных отношений были резко осуждены как «деформация церковной 

                                           
33

 Записка отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О недостатках научно-

атеистической пропаганды». 12 сентября 1958 г. Публ. Одинцов М. И. Вероисповедная политика советского 

государства в 1939-1958 гг. // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939-1958. М., 2003. С. 

359-366; РГАНИ. Ф. 4. Оп. 16. Д. 554. Л. 5–13. 
34

 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. Р. 150. 
35

 Ibid. 
36

 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 281. 
37

 См.: Одинцов М. И. Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» (Десять лет из жизни патриарха 

Алексия) // Отечественные архивы. 1994. № 5. С. 28. 
38

 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (1939-1964 гг.) С. 252. 
39

 Сосковец Л. И. Положение Русской Православной Церкви в период «Хрущевской оттепели» // Вестник 

Томского государственного университета. Выпуск № 4 (16). 2011. С. 30. 
40

 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (1939-1964 гг.) С. 252. 
41

 Алексеев В. А, "Штурм небес" отменяется? Критич. очерки по истории борьбы с религией в СССР. - М.: Изд. 

центр "Россия молодая", 1992. С. 222. 
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политики социалистического государства»
42

 и «неверная политическая и 

тактическая линия»
43

. Уступки Совета по делам РПЦ привели к оживлению 

религиозности в стране, созданию благоприятных условий для пропаганды 

«реакционной идеологии». Вместо того, чтобы стремиться к строжайшему 

ограничению деятельности религиозных организаций и активно содействовать 

сужению религиозной сети, Совет по делам РПЦ проявлял компромиссную 

позицию, «показывая церковь в угоду иностранцам»
44

. Весь прежний курс в 

«религиозных делах» осуждался как «проявление сталинизма»
45

. Документ 

завершался призывом «принять меры по ограничению деятельности церкви»
46

. 

Буквально в течение нескольких месяцев, после принципиального 

решения о начале гонений, в последней четверти 1958 г. был принят целый 

комплекс антицерковных законов.  

Еще летом 1958 года Совет по делам РПЦ начал действовать по 

предложениям майского совещания и выработал ряд мер по ограничению 

финансовой деятельности Русской Православной Церкви. Документы, 

подготовленные Советом по делам РПЦ (ответственный: П. Г. Чередняк), легли 

в основу следующих постановлений правительства
47

. 16 октября 1958 года 

Совет министров СССР принял сразу два закона («О налоговом обложении 

доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов 

монастырей»
48

 и «О монастырях в СССР»
49

), которые ознаменовали собой 

начало конкретных репрессий. 

Закон «О монастырях в СССР» предписывал в шестимесячный срок 

изучить вопрос о сокращении числа монастырей и скитов, далее внести 

соответствующее постановление по этому вопросу в Совет Министров
50

. Этот 

закон нанес сильнейший экономический удар по обителям Русской 

Православной Церкви. Здесь предусматривался целый комплекс мер 

экономического воздействия на монастыри, которые в совокупности должны 

были подорвать монастырскую экономику и в перспективе способствовать 

закрытию обителей. В конце концов Святейший Патриарх согласился с 

требованием Карпова «не давать никаких дотаций монастырям»
51

 без согласия 

Совета. 

                                           
42

 Одинцов М. И. Государство и церковь в России, XX в. / М. И. Одинцов; Рос. акад. управления, Политол. 

центр. - М.: Луч, 1994. С. 119. 
43

 Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А.Л., Васильева О.Ю., Журавский А.В. и др. М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008. С. 463. 
44

 Одинцов М. И. Государство и церковь в России, XX в. / М. И. Одинцов; Рос. акад. управления, Политол. 

центр. - М.: Луч, 1994. С. 119. 
45

 Там же. 
46

 Там же. 
47

 Одинцов М. И. Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» (Десять лет из жизни патриарха Алексия) // 

Отечественные архивы. 1994. № 5. С. 27. 
48

 Постановление Совета министров СССР «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных 

управлений, а также доходов монастырей» от 16 октября 1958 года N 1160 // Законодательство о религиозных 

культах: сборник материалов и документов. М., Юридическая литература, 1971. С. 35–36. 
49

 Гордун С. Русская православная церковь при святейших патриархах Сергии и Алексии // Вестник русского 

студенческого христианского движения. Париж, 1990. № 158. С. 110. 
50

 Там же. 
51

 Chumachenko T. A. Church and State in Soviet Russia. M.E. Sharpe, 2002. Р. 154. 
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Закрытие обителей началась с первых же лет гонений. В результате 

гонений против монашества в 1966 году в СССР осталось всего 16 

действующих православных обителей, причем большая их часть располагалась 

на территории Западной Украины и Прибалтики. Число монашествующих 

сократилось вдвое.
52

 

Проанализируем иные положения закона «О монастырях в СССР», 

которые чрезвычайно затрудняли хозяйственную жизнь обителей. По новому 

закону монастырям было строжайше запрещено нанимать работников для 

выполнения тех или иных работ, как на постоянной, так и на временной основе. 

Проблема заключалась в том, что многие монахи являлись престарелыми или 

слабосильными людьми, другие же не обладали высокой квалификацией и 

были способны выполнять лишь простую работу. Вместе с тем, число 

насельников являлось не слишком большим. Для постройки же хозяйственных 

строений и, тем более, для ремонта храмов требовалось значительное 

количество работников. До революции в таких случаях всегда нанимали 

работников-мирян. Также поступали и в последнее десятилетие правления И. В. 

Сталина, когда было получено разрешение на возрождение храмов. Отныне 

наем работников был строжайше запрещен, что сильнейшим образом 

затруднило хозяйственную жизнь монастырей. За нарушение этого 

постановления монастыри облагали большими штрафами. Более того, наличие 

в обители наемных работников автоматически приводило к постановке вопроса 

об ее закрытии, поскольку для этого имелась указанная «причина», а в 

реальности - повод
53

. Другим положением данного закона отдавалось 

распоряжение о сокращении земельных наделов, имевшихся у монастырей. 

Количество земли у обителей сокращалось в три раза. Следует указать, что 

сельское хозяйство являлось важнейшей экономической составляющей 

монастырской жизни. Более того, даже советские чиновники с неудовольствием 

отмечали, что монастырские хозяйства являются образцовыми и большинство 

колхозов в разы уступает им по экономической рентабельности.
54

 

Закон «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных 

управлений, а также доходов монастырей» был направлен на ослабление 

социально-экономического положения епархий, монастырей, приходов. Суть 

этого постановления заключалась в изменении порядка начисления и, 

следовательно, повышении подоходного налога на мастерские, производившие 

церковные свечи.
55

 Постановление ударяло по материальному благополучию 

РПЦ, объявляя запрет на реализацию свечей на приходах по ценам выше, чем 

установленные государством. Доход от продажи свечей всегда являлся одной 

из важнейших составляющих экономики Церкви. Известно, что в Московской 

                                           
52

 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды. 1700-2005 гг. С. 

565. 
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 Одинцов М. И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с государством и 

обществом. - Москва: ЦИНО, 2002. С. 399. 
54

 Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI веках. М., «Наука», 1966. С. 5. 
55

 Гордун С. Русская православная церковь при святейших патриархах Сергии и Алексии // Вестник русского 

студенческого христианского движения. Париж, 1990. № 158. С. 111. 
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епархии в 1956 году доход от продажи свечей составлял порядка 70 % общих 

денежных поступлений. Теперь указанная составляющая ее экономического 

благополучия значительно сокращалась.
56

 Более того, новые налоги вступили в 

силу задним числом, а именно с 1 октября 1958 года. Это крайне негативно 

сказалось на годовом бюджете Русской Православной Церкви и, как писал 

Совету Святейший Патриарх Алексий, дезорганизовало церковную 

деятельность. Далее этим постановлением восстанавливался налог на 

церковные строения и плата за пользование землей. Также объявлялось о 

значительно увеличении налогов на земельные участки, принадлежавшие 

церковным общинам. 

В качестве одной из мер по ограничению церковной деятельности Совет 

по делам РПЦ рассматривал процедуру сокращения числа епархий. На встречах 

с Г. Г. Карповым зимой и весной 1959 г. Святейший Патриарх Алексий 

вынужденно согласился на «настоятельные рекомендации Совета по делам 

РПЦ» относительно ликвидации нескольких епархий (Сумская, Дрогобычская, 

Рижская, Ульяновская). Святейший Патриарх был вынужден отозвать просьбы 

об открытии самостоятельных епархий в Луганской, Тернопольской, 

Хабаровской областях
57

.  

Лишь одна из мер, предложенных Советом по делам РПЦ в рамках 

объявленной ЦК КПСС борьбы с предрассудками и суевериями, оказалась 

достаточно безболезненной для Московской Патриархии – это ликвидация т. 

наз. «святынь», являвшихся местами массового стихийного паломничества 

верующих. Это постановление ЦК КПСС «О мерах по прекращению 

паломничества к так называемым „святым местам“» от 28 ноября 1958 г. В 

документе говорилось о ликвидированных обителях, где ранее находились 

православные святыни. Эти места не санкционированно (чаще всего без 

благословения священноначалия) и массово посещались православными 

верующими во время праздничных крестных ходов, что вызывало крайнее 

беспокойство со стороны местных властей. Всего насчитывали более 700 

святых мест и источников. Государством было предпринято ряд мер 

административного характера (милицейские кордоны, арест организаторов 

ходов, и пр.) по предотвращению крестных ходов к святым местам.
58

 

В начале 1960 года ЦК КПСС принимает Постановление «О мерах по 

ликвидации нарушения духовенством советского законодательства о 

культах»
59

. В нем анализировались результаты деятельности Совета по делам 

Русской Православной Церкви за 16 лет. В данном документе был отражен 

государственный курс церковной политики, он устанавливал тотальный 
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контроль над всеми сферами жизни Церкви и ставил своей главной целью 

борьбу с религией. В Постановлении указывалось, что Г. Карпов и В. 

Полянский несут ответственность за нарушение правового законодательства о 

посещении храмов и использовании зданий и предметов религиозного культа 

духовенством и верующими. Особо было отмечено, что вышеуказанные 

ответственные лица виновны в попустительстве и либерализме и что впредь 

Совет не допустит такого попустительства. 

ЦК КПСС выстроило жесткую вероисповедную линию как приоритетную 

во внутренней политике страны. Совет по делам РПЦ через институт 

уполномоченных осуществлял жесткий контроль над деятельностью епархий и 

приходов: кадровая политика, финансово-хозяйственный учет, регистрация 

общин и священнослужителей, осуществление надзора над приходским 

активом. Совет по делам РПЦ полностью контролировал формирование 

епископата и кадрового состава духовенства, используя для этого такие меры, 

как запрет на хиротонию новых епископов, ограничение деятельности 

священников ввиду сомнений в их благонадежности, запрещение новых 

кандидатов, ограничение набора слушателей в духовную академию и многие 

др. Все люди, желающие посвятить себя служению в Церкви, были для 

государственных структур персонами «нон грата»
60

 Уполномоченные Совета 

по религиозному вопросу были озабочены не только кадровыми вопросами, 

они ставили во главу угла и проблему ослабления финансовой базы. Если 

граждане жертвовали Церкви деньги или материальные ценности, 

представители Совета заставляли священников отправлять крупные 

пожертвования в фонд мира или в фонд охраны исторических памятников. 

Завершающим ударом, которое Советская власть нанесла Церкви, было 

принятие Совмином СССР постановления под названием «Об усилении 

контроля за деятельностью Церкви», которое было принято 16 января 1961 

года. Главным положением этого закона являлась мысль о том, что духовенство 

следует отстранить от хозяйственной жизни Церкви. Отныне все 

экономические вопросы должен был решать церковный староста. Священник 

же превращался в наемного работника. В 1961 году состоялся Архиерейский 

собор РПЦ, на котором епископат «узаконил» приведенные постановления 

Советской власти. В самый разгар гонений, 16 марта 1961 года по инициативе 

Хрущева Совмин принял еще одно закрытое постановление «Об усилении 

контроля за выполнением законодательства о культах», согласно которому 

«контролировать» репрессии против Церкви теперь должны были 

уполномоченные Совета по делам РПЦ. 31 июля 1963 года Совмин выпустил 

приказ о переоценке страховой цены принадлежавших Церкви зданий, что 

привело к резкому усилению финансового гнета на Церковь. 2 января 1964 года 

вышло постановление ЦК под названием «Мероприятия по усиления 

атеистического воспитания населения». Как и в конце 20-х и начале 30-х годов, 

это была массовая кампания по пропаганде атеизма через систему 
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государственных школ и в то же время разоблачению РПЦ. Этот закон мог 

послужить бы отправной точкой новой волны гонений на Церковь, однако, 

время нахождения Хрущева у власти уже подходило к концу. 

Самым первым уровнем гонений являлось закрытие храмов. 

Осуществлялось оно повсеместно административными методами. Схема 

выполнения данного мероприятия была продумана: вначале выбирали 

«жертву» - храм, который нужно было закрыть, затем подготавливали 

обвинения, аргументы для убеждения верующих в необходимости закрытия 

прихода. Главным поводом всегда была малочисленность прихожан или 

отсутствие священника, церковь становилась «затухающей», и правящий 

архиерей вынужден был закрывать приход. В результате к 1966 году из 14 

тысяч церквей в СССР осталось всего 7523 действующих храма. Одновременно 

сократилась и численность духовенства: в 1966 году в Русской Церкви осталось 

всего 7410 зарегистрированных священнослужителя. Таким образом, можно 

сказать, что Церковь потеряла примерно половину храмов и духовенства.
61

 

Как известно, после нормализации отношений между Церковью и 

государством в 1943 году начали возрождаться Духовные учебные заведения. В 

результате к 1958 году в СССР существовало две Духовные Академии и восемь 

Духовных семинарий. В результате гонений, были закрыты шесть из восьми 

Духовных Семинарий. Отныне правящие архиереи были вынуждены массово 

рукополагать малообразованных людей, не имевших богословского 

образования. Разумеется, их старались обучить частным порядком, но это 

являлось весьма сложным делом. По этой причине уровень грамотности 

духовенства и, как следствие, всего церковного сообщества стал постепенно 

понижаться
62

. 

Помимо административного прессинга началось и идеологическое 

преследование Русской Церкви. В период антирелигиозной кампании 1958 – 

1964 гг. атеистическая пропаганда получила новый импульс, в частности, через 

публикации в СМИ и лекции специалистов. Целую серию публикаций, 

появившихся в газетах, условно делят на несколько тематических групп: 

естественнонаучные статьи (апеллирующие к материалистическому 

мировоззрению); антологии антирелигиозных афоризмов и высказываний 

классиков русской литературы; научно-популярные материалы о вреде 

суеверий и религиозного сознания в стилистике атеистической пропаганды; 

антиклерикальные материалы о нравственном поведении конкретных 

священниках. 

14 октября 1964 года лидеры Коммунистической партии сместили 

Хрущева со своего поста. За новый политический курс компартии стал отвечать 

гений советской атеистической идеологии Михаил Андреевич Суслов. Его 

подход заключался в продолжении борьбы с религией без прямого 

административного или законодательного давления на институт РПЦ, но с 
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усилением научно-атеистического образования и пропаганды. Для М. А. 

Суслова более важными вопросами являлись экономика и образование, а 

подавление религии не отвечала текущим интересам советской власти. 

Заключение 

«Стодневная» антирелигиозная кампания 1954 г. являлась 

непродолжительной и по сути тестовой пропагандисткой акцией, 

завершившейся фактически неудачей, ведь поставленных целей она не 

достигла. Систематическая антирелигиозная кампания периода 1958 – 1964 гг. 

была более продуманной с технической точки зрения и подкреплялась 

нормативно-правовой базой, легитимизирующей многие действия 

исполнительных органов местной власти. Проблематика выстраивания 

вероисповедной политики вошла в сферу интересов партийной номенклатуры, 

а местные органы являлись лишь непосредственными исполнителями 

партийных предписаний и инструкций. Совет по делам Русской Православной 

Церкви на протяжении послевоенного десятилетия придерживался нейтральной 

позиции в сфере регулирования деятельности Русской Православной Церкви. 

Однако, в 1958 г. ситуация изменилась кардинальным образом. Так, в период 

антирелигиозной кампании 1958 – 1964 гг. уполномоченные Совета по делам 

Русской Православной Церкви стали основными проводниками 

господствующей партийной линии на местах. Вероисповедная политика 

советской власти в период 1958 – 1964 гг. заключалась в массированной атаке 

на религиозные институты, задействуя материально-финансовые, 

социокультурные, нормативно-правовые факторы. Скрытый характер 

нормативно-правового регулирования деятельности религиозных организаций 

не позволил полноценно отреагировать на многочисленные нарушения в ходе 

антирелигиозной кампании. Масштаб действий антирелигиозной кампании 

1958 – 1964 гг. соразмерен «сталинской» антицерковной политики 1930-х гг., 

если не учитывать явно репрессивный характер последней. 

Антирелигиозная кампания 1958 – 1964 гг. характеризуется следующими 

положениями. Вероисповедная политика Н. С. Хрущева сделала ставку на 

идеологическую победу атеизма и, как следствие, уничтожение религии. Была 

предпринята попытка создания научно обоснованного атеизма как целостного 

мировоззрения. Далее делался упор на дискредитацию Церкви руками самой 

Церкви – закрытие храмов и епархий обставлялось как прошения самих 

архиереев, хотя имеются документальные подтверждения, что процедуры 

ликвидации приходов осуществлялись под давлением определенных органов и 

экономическими средствами. В целом грубое использование советским 

правительством Церкви на внешнеполитическом фронте на фоне гонений ярко 

характеризовало руководство страны как прагматичным циников в рамках 

реализации вероисповедной политики. Кроме того, хотя в официальной 

историографии считается, что антирелигиозная кампания 1958 – 1964 гг. была 

«бескровной», все же до нас дошли свидетельства об арестах и последующих 
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судебных приговорах над некоторым священнослужителями.
63

 Контроль над 

производством свечей, резкое увеличение налогообложения, приходская 

реформа 1961 года стали факторами социально-экономического давления на 

Русскую Православную Церковь. Ренегатство православных 

священнослужителей и преподавателей духовных учебных заведений стало 

своего рода символом антирелигиозной кампании 1958 – 1964 гг. и 

широкомасштабно использовалось в пропагандистских целях. Некоторые из 

исследователей обращают внимание на то, что несмотря на усиленное давление 

законодательного и социально-экономического порядка, больший вред Русской 

Православной Церкви оказал «чиновничий произвол»
64

 и грубое 

администрирование на местах.  
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Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан 

(Овчинников Виктор Иванович) 

 

 

Оккупация Румынией Бессарабии в 1918 г. 

 и её влияние на религиозную ситуацию в регионе 

 

 
Аннотация: В статье рассматриваются события, связанные с оккупацией Бессарабии 

Румынией, и их влияние на религиозную обстановку в регионе. Исторические события, 

происходившие в регионе около века назад, еще раз наглядно иллюстрируют, насколько 

велико влияние на внутрицерковные процессы со стороны государственных структур, 

особенно в условиях ведения военных действий и оккупации. 

Ключевые слова: Бессарабия, Румынская Православная Церковь, советское 

правительство, Русская Православная Церковь, Патриарх Тихон, антиканонические действия 

 

Антиканоническое действие Румынского Священного Синода: захват 

Кишиневской епархии Русской Православной Церкви в 1918 г. 

Февральская революция в России, произошедшая в разгар Первой 

мировой войны, свергнувшая монархию, привела к разложению органов власти 

и армии, запустила разрушительные процессы внутри Российской империи. 

Процессы, происходившие в столице, не сразу дошли до окраин государства. В 

Бессарабии к этому времени какого-либо сепаратистского движения не было. 

В то же время Румыния, которая была разгромлена еще в сентябре 1916 

года, сразу после вступления в мировую войну при поддержке российской 

армии сумела частично сохранить государственную территорию, затем 

восстановила дисциплинированную армию. Королевское правительство 

Румынии, перебравшееся в Яссы из Бухареста, посчитало, что кризис власти в 

России, вызванный революцией, – благоприятное время для реализации 

вынашивавшихся планов присоединения Бессарабии, которые оно пыталось 

осуществить с начала ХХ века
1
. 

В конце 1916 года румынским правительством с разведывательной 

миссией в Кишинев был направлен Онисифор Гибу – бывший активист 

румынского национального движения в австрийской Трансильвании. Уже в 

марте 1917 года О. Гибу, при финансовой поддержке Румынии, во исполнение 

данных ему правительством поручений, вновь приехал в Бессарабию, где 

учредил Молдавскую национальную партию, целью создания которой была 

политическая подготовка присоединения к Румынии
2
. Хотя Гибу и не сумел 

                                           
1
 См.: Шорников П.М. Секретная миссия Константина Стере // Вестник Славянского университета: Вып.8. 2003. 

С. 28-44. 
2
 Ghibu O. Pe baricadele vieţii în Basarabia revoluţionară, 1917-1918: Amintiri / Ediţie îngrijită, prefaţă, tabel 

cronologic, note, bibliografie şi indice de nume de О.Ghibu. Chişinău: Editura Universitas, 1992. P. 40, 41, 95, 111. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 27-36 
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взять под контроль молдавское национальное движение, уже в октябре 1917 

года в Кишиневе состоялся съезд солдат-молдаван, на котором О. Гибу при 

содействии лиц из руководства Молдавской национальной партии провел 

решение о создании «Сфатул цэрий» («Совета страны»)
3
, совещательного 

органа 29 политических и общественных организаций, претендовавшего на 

исполнение законодательных функций. В декабре этим органом было 

провозглашено создание Молдавской Народной Республики в составе России
4
. 

После Октябрьской революции разрушительные процессы внутри России 

усилились; правительство большевиков не имело на тот период возможностей 

контроля над всей территорией разрушенной революционными потрясениями 

империи; тем самым появились условия для румынской военной интервенции. 

В январе 1918 года после заключения перемирия с Германией и Австро-

Венгрией, румынское правительство ввело свои войска в Бессарабию. 

Они не были встречены как освободители. Даже румынские авторы 

признают, что большевики смогли привлечь на свою сторону «значительную 

часть населения южной Бессарабии – гагаузов, болгар, татар
5
, липован»

6
. 

Крестьяне-молдаване тоже достаточно активно боролись против румынских 

интервентов, особенно на севере Бессарабии
7
. Однако сопротивление было в 

целом неорганизованным и разрозненным, поэтому после боев, 

продолжавшихся около двух месяцев, регулярная румынская армия 

оккупировала область. Однако население не поддерживало силой 

установленную власть Румынии в Бессарабии, что делало ее нестабильной, 

создавало почву для восстаний. Уже через год после начала оккупационного 

периода, в январе 1919 года, на севере Бессарабии вспыхнуло восстание, 

которое вошло в историю как Хотинское. Участники восстания хотели изгнать 

из Бессарабии румынские войска и администрацию. В мае 1919 года 

румынский гарнизон был выбит из города Бендеры, население которого 

                                           
3
 «Сфатул цэрий» – орган государственной власти в Бессарабии, который был создан 21 ноября (4 декабря) 

1917 года. Румынское правительство организовало созыв Сфатул Цэрий с целью принятия решения об 

объединении Бессарабии с Румынией. В результате чего на заседании от 25-26 ноября 1918 года при отсутствии 

кворума, всего лишь 36-ю голосами Сфатул цэрий принял решение о присоединении Бессарабии к Румынии. 

Значительная часть депутатов Республики выразила протест по поводу этого решения и направила меморандум 

румынскому правительству с требованиями восстановить автономию Молдавии согласно акту от 27 марта, но 

их претензии не были приняты во внимание. Следующие 22 года Бессарабия входила в состав Румынии. 

Однако 27 ноября (10 декабря) 1918 года Сфатул Цэрий прекратил свое существование (Подробнее см.: 

История Республики Молдова. С древнейших времен до наших дней (Istoria Republicii Moldova: din cele mai 

vechi timpuri pină în zilele noastre) / Ассоциация ученых Молдовы им. Н. Милеску-Спэтару; изд. 2-е перераб. и 

доп. Кишинев: Elan Poligraf, 2002. С. 182-190). 
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73-79. 
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6
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восстало против оккупантов. Масштабным было Татарбунарское восстание в 

сентябре 1924 года
8
. 

Советское правительство не признало аннексию Бессарабии Румынией. 

Не признавали ее в период своей деятельности и антибольшевистские 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина, П.Н. Врангеля. То, что обе 

стороны, которые боролись в России во время гражданской войны, не приняли 

румынскую оккупацию Бессарабии, а главное – общность геополитической 

ориентации на Россию, социальных, национально-культурных и региональных 

интересов, обеспечили объединение в оккупированной области разнородных 

политически и социально национально-культурных формирований, которых 

объединило неприятие румынской оккупации. «Бывшие белогвардейцы, – 

отмечает современный историк, – не сошлись с коммунистами в оценке 

революции и политического строя СССР. Часть бессарабцев оставалась 

враждебна большевикам потому, что возлагала на них вину за смуту 1917 г., 

позволившую Румынии оккупировать Бессарабию. Но по практическому 

вопросу об отношении к Румынии и ее политике в Бессарабии существенных 

расхождений у бессарабцев не было»
9
. 

В регионе было активным коммунистическое подполье, которое 

опиралось на рабочее и крестьянское движение, а также на поддержку СССР. 

Оккупантам противостояла и полулегальная Бессарабская монархическая 

организация, возглавлявшаяся отставным генералом русской армии Е. 

Леонтовичем. Политика румынизации, которую Бухарест проводил в 

Бессарабии, встречала сопротивление и организаций русских, евреев, болгар, 

немцев. Отстаивали свою национальную идентичность молдаване. Все эти 

силы, базировавшиеся на разных идеологических основаниях, объединяло 

неприятие румынской оккупации
10

. 

Столь острые процессы не могли не коснуться и Церкви. Румынскому 

правительству не удалось создать себе в Бессарабии должную политическую 

опору, отделения румынских политических партий, появившиеся в регионе в 

1920-е годы, были маловлиятельны. Поэтому официальный Бухарест 

рассматривал возможность опоры на Бессарабскую Церковь с целью 

укрепления своих политических позиций. 

После оккупации в январе 1918 года Бессарабии Румынскими войсками 

Румынский Синод без согласования с Российской Православной Церковью 

распространил свою юрисдикцию на находившуюся на оккупированной 

территории Кишиневскую и Хотинскую епархию (преобразовав ее в 

Бессарабскую архиепископию, а в 1928 году – в митрополию). По данным 1914 

года, эта епархия насчитывала в общей сложности 1084 церковных прихода, 27 
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монастырей, 7 монашеских скитов, три духовные семинарии
11

. Церковь 

являлась одним из проводников книжности. Она издавала на молдавском языке 

журнал «Луминэторул» («Просветитель») и двуязычный русско-молдавский 

журнал «Кишиневские епархиальные ведомости». Богослужение велось на 

церковнославянском и молдавском языках. Румынские власти полагали, что 

Церковь, пользовавшаяся влиянием в народе, могла сыграть важную роль в 

оправдании румынского присутствия в Бессарабии и в закреплении региона в 

составе Румынии. Однако этого не случилось. 

Реакция Российской Православной Церкви на антиканонические действия 

Румынского Синода 

«Многими сказано, – отмечал в 1920-е годы румынский академик О. 

Гибу, – что бессарабское духовенство было русифицировано. Это обвинение не 

обоснованно. […] Можно сказать, что духовенство было "царифицировано" – 

но был "царифицирован" и весь молдавский народ»
12

. Православная Церковь в 

Бессарабии негативно отнеслась к вступлению в регион румынский войск. Уже 

в январе-феврале 1918 года Бессарабская Церковь совместно с земством 

приняла участие в создании патриотического Комитета освобождения 

Бессарабии, а ее глава, архиепископ Кишиневский и Хотинский Анастасий 

(Грибановский), находившийся в это время на Всероссийском Поместном 

Соборе Российской Православной Церкви в Москве, осудил акт оккупации. 

Поэтому политическое подчинение церковных структур Молдавской 

Демократической Республике Синод Румынской Церкви начал с предъявления 

архиепископу Анастасию и его викариям – епископам Аккерманскому 

Гавриилу (Чепуре) и Измаильскому Дионисию (Сосновскому) – требование 

разорвать отношения со Всероссийской Церковью. Одновременно 

архиепископу Анастасию было обещано место в Румынском Синоде и орден. 

После отказа иерархов выполнить эти требования они были арестованы 

румынскими военными властями и высланы за Днестр. Архиепископа 

Анастасия, который в октябре 1918 года пытался вернуться на свою кафедру, 

румынские власти не пропустили через границу. При этом Румынский Синод 

объявил верующим, что архиепископ Анастасий добровольно покинул 

епархию
13

. 
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В отсутствие готовых служить Бухаресту местных иерархов во главе 

Бессарабской Церкви решением Румынского Синода от 14 июня 1918 года был 

поставлен епископ Хушский (Ясская митрополия) Никодим (Мунтяну), 

будущий патриарх Румынии. Исходя из интересов официального Бухареста, это 

был, вероятно, наиболее удачный выбор. Выпускник Киевской духовной 

академии, автор переводов множества богослужебных трудов с русского на 

румынский язык
14

, епископ Никодим не только владел русским языком, но и 

знал традиции Российской Православной Церкви
15

. 

Положение Русской Церкви также создавало предпосылки для успеха его 

миссии. В России Православная Церковь была не только законодательно 

отделена от государства, но и подвергнута небывалым гонениям. 

Революционные власти, анархические и просто уголовные элементы грабили 

монастыри и храмы, унижали, преследовали и убивали священнослужителей и 

мирян. 7 февраля 1918 года, когда в Киеве был расстрелян митрополит 

Владимир, в Москве Всероссийский Поместный Собор постановил: в случае 

болезни, смерти и других печальных для Святейшего Патриарха Тихона 

событий предложить ему избрать нескольких местоблюстителей патриаршего 

престола, которые в порядке старшинства будут блюсти власть патриарха и 

преемствовать ему. Однако церковные иерархи, избранные Патриархом 

Тихоном местоблюстителями патриаршего престола, вскоре тем или иным 

образом были революционными властями устранены. От 100 тыс. священников, 

служивших в России до революции, в своих приходах уже к 1919 году осталось 

только 40 тыс.
16

 Остальные были вынуждены бежать в города и в области, 

контролируемые белыми армиями, либо эмигрировать. Многие были 

заключены в лагеря или сосланы; немалое число священнослужителей погибло. 

Однако Российская Православная Церковь, несмотря на конфликт с 

новым правительством России, все же заняла патриотическую позицию, следуя 

канонам Церкви. Она отказала Румынской Патриархии в переподчинении 

Бессарабской епархии. На захват Бессарабской епархии Румынской 

Православной Церковью Святейший Патриарх Тихон отреагировал 

посланиями, адресованными председателю Синода Румынской Церкви, 

митрополиту Молдавскому и Сочавскому Пимену (Джорджеску). Патриарх 

четко указал на то обстоятельство, что светская власть не вправе распоряжаться 

церковными делами. «Малороссия, – отметил патриарх в послании главе 

Румынской Церкви 16 (29) мая 1918 г., – присоединена была к Московскому 

государству в 1654 году, но этот факт не воспрепятствовал ее Церкви в течение 
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32 лет оставаться под юрисдикцией Константинопольского патриарха; невзирая 

на неоднократные просьбы Московской церковной и светской власти о 

передаче Киевской митрополии в ведение Московского патриарха, Вселенские 

патриархи долго не уступали Москве своих прав над Малороссией, пока, 

наконец, патриарх Дионисий не решил этого вопроса в благоприятном для 

Русской Церкви смысле на нарочито созванном для этого Соборе»
17

. 

В послании от 23 мая (5 июня) 1918 года Патриарх Тихон указал на то 

обстоятельство, что установление политического контроля иностранного 

государства не всегда влечет за собой и единение Церквей. Далее глава Русской 

Церкви резко протестовал против антиканонических деяний священноначалия 

Румынской Церкви, которая «своим односторонним, предпринятым без 

согласия Русской Церкви решением не имела права определить судьбу 

Кишиневской епархии в смысле подчинения ее своей власти, после того как 

православная Бессарабия в последние сто лет составляла нераздельную часть 

русского церковного тела; такой образ действий Румынского Священного 

Синода противоречит одинаково и духу христианской любви, и исконным 

каноническим указаниям, и священным обычаям Православной Церкви». 

«Когда в новейшее время, – отметил Патриарх далее, – национальное 

движение среди православных народов, подвластных Турецкой империи, 

вызвало к самостоятельной политической жизни несколько государств, то у 

последних тотчас же возникло стремление к самостоятельному устроению 

местной церковной жизни, однако отделение их от Константинопольского 

Патриархата совершалось не иначе как с согласия Вселенского патриарха и 

признания такового со стороны других автокефальных Церквей. Так, 

последовавшее в 1882 году провозглашение Молдавии и Валахии 

самостоятельным Румынским королевством вызвало в последнем стремление 

освободить Румынскую Православную Церковь от юрисдикции 

Константинопольского патриарха; румынский король хотел совершить это 

только своею собственною властью, но Константинопольский патриарх 

решительно встал против столь очевидного нарушения канонических правил, 

его протест был поддержан и другими автокефальными Церквами, и Румынская 

Церковь поневоле должна была снова вступить в сношения с Вселенским 

патриархом, чтобы получить от него каноническое признание своей 

независимости, последовавшее, как известно, только в 1885 году…»
18

. 

Развивая эту аргументацию, осенью 1918 года Предстоятель Российской 

Православной Церкви направил в Бухарест еще одно послание, в котором 

указал, что сам факт аннексии Бессарабии Румынией «не может в данном 

случае служить оправданием для румынской церковной власти, во-первых, 

потому, что оно само не оправдывается историей, и, во-вторых, потому, что 

такая точка зрения покоится на смешении природы церковной и политической 
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жизни, разнородных по самому своему существу… И к тому же и самый акт 

присоединения Бессарабии к Румынскому королевству, как мы утверждали это 

и ранее, далеко еще не является общепризнанным с международной точки 

зрения и может быть подвергнут пересмотру при окончательном учете 

результатов мировой войны». Свое послание Патриарх завершил 

предупреждением: «…Если Румынская Церковь, невзирая на выставленные 

нами возражения, попытается насильственно закрепить за собой [создавшееся] 

положение, мы вынуждены будем прервать всякое братское и каноническое 

общение с Румынским Синодом и принести настоящее дело на суд других 

Православных Церквей»
19

. Обоснованно рассчитывая на приверженность 

верующих и бессарабского клира Российской Православной Церкви, Патриарх 

Тихон указал также на необходимость при решении вопроса о принадлежности 

Бессарабской епархии «запросить бессарабский церковный клир и народ», 

выслушать «предварительно голоса двухмиллионного православного населения 

края». Для решения вопроса о будущем положении и устройстве Бессарабской 

Церкви Патриарх предложил созвать местный собор или епархиальное 

собрание
20

. 

Не будучи отделена от государства, Румынская Церковь представляла 

собой государственный институт и как таковой не была свободна в своих 

действиях. Поэтому предупреждение Патриарха Тихона, что «…если 

Румынская Церковь, невзирая на выставленные нами возражения, попытается 

насильственно закрепить за собой [существующее] положение, мы вынуждены 

будем прервать всякое братское и каноническое общение с Румынским 

Синодом и принести настоящее дело на суд других Православных Церквей» не 

могло повлиять на ситуацию. Кроме того, «братское и каноническое общение» 

с Русской Православной Церковью, в это время отторгнутой от государства и 

гонимой, следует полагать, не представляло интереса для церковных властей 

Бухареста. Румынский Синод пренебрег канонически обоснованным протестом 

Патриарха Тихона. Однако позиция Русской Православной Церкви находила 

поддержку у верующих Бессарабии. Епископа Хушского Никодима, 

ставленника оккупационной администрации, бессарабские клирики и 

верующие, несмотря на его образованность и знание русского языка, встретили 

отнюдь не дружественно. Факторами отчуждения стали этнокультурные и 

канонические различия, существующие между молдаванами и румынами, 

между Русской и Румынской Православными Церквами. «Бессарабцы, – 

отметил архимандрит-молдаванин Варлаам (Кирица), – сразу же усмотрели в 

архиерее и в нескольких лицах, приехавших с ним из Румынии, чуждое, 

неродственное нам по духу, а иногда прямо-таки враждебное. Народ их просто 

не слушал и называл антихристами. Духовенство, более осторожное, называло 

их униатами…»
21

. 

                                           
19

 Там же. С. 155; Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917-1997. М.: Изд-во Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1997 (История Русской Церкви: Кн.9). С. 216. 
20

 Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви … С. 215, 216. 
21

 Православие в Молдавии: власть, церковь, верующие... С. 139. 
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Заключение 

В ХХ столетии Российское государство (Российская Советская 

республика, СССР) трижды теряло контроль над Пруто-Днестровскими 

землями (Бессарабия, Молдавия) и всякий раз – в 1918, в 1941 и в 1991 годах, – 

эти территории становились объектом вторжения Румынии. В осуществлении 

этой политики активно участвовала Румынская Православная Церковь. 

Интересами Румынского государства – и только ими – определялись и ее 

отношения с Русской Православной Церковью. 

В отличие от Русской Православной Церкви, отделенной от государства и 

государством гонимой, Румынская Православная Церковь всегда оставалась 

государственным институтом, она выступала как таковая и действовала при 

поддержке Румынского государства. В 1918-1940 годах, когда Бессарабия 

находилась под военным и административным контролем Румынии, Румынская 

Церковь выступала как структура румынской оккупационной администрации и 

играла ключевую роль в идеологическом обеспечении захватнической 

политики Бухареста. Перевод Бессарабской епархии Российской Православной 

Церкви в подчинение Румынской Церкви был осуществлен антиканонически, 

вопреки правилам и традициям межцерковного общения, а также ясно 

выраженной воле Патриарха Тихона и Синода Российской Православной 

Церкви, с применением административного, военного и полицейского насилия 

против клириков и верующих Бессарабии. Каноническое общение между 

Румынской и Русской Православными Церквами было прервано по 

политическим причинам в самый трудный для Русской Церкви период ее 

тысячелетней истории, когда традиции православия и нормы гуманизма 

требовали от государственной Румынской Церкви сочувствия и проявления 

солидарности. 
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Аннотация: В статье анализируются процессы институциализации обновленческого 

раскола в Забайкальской епархии в первой половине 1923 г., а также описывается состояние 

епархии в 1922 г. Автор уделяет большое внимание особенностям положения Церкви в 

Дальневосточной республике, а также указывает на внутреннее положение Забайкальской 

епархии в 1922 г. Описываются процессы становления обновленческого раскола в регионе в 

1923 г. в контексте поддержки со стороны советской власти, вмешательства Сибирского 

церковного управления и стремлений местного духовенства. Указывается на то, что 

становление обновленческого церковного управления в Забайкалье происходило 

форсировано, но, в целом, этот процесс соответствовал общим тенденциям в Советской 

России. Описывается обновленческая пропаганда в епархии, зарождение оппозиции 

обновленчеству и борьба с ней со стороны Забайкальского губернского церковного 

управления. Делается вывод о том, что политические условия, в которых находилась 

Забайкальская епархия в 1922 г., способствовали отсутствию в ней обновленческого раскола 

в этот период, однако в 1923 г. обновленчество институциализировалось в регионе теми же 

способами и методами, что и в других епархиях РСФСР. 

Ключевые слова: обновленческий раскол, история Забайкальской епархии, 

Дальневосточная республика, Забайкальское губернское церковное управление, епископ 

Софроний (Старков), «архиепископ» Михаил Семенович Орлов, «архиепископ» Гавриил 

Аркадьевич Асташевский, священник В. Ф. Макушев. 

 

Введение 

История обновленческого раскола в Забайкалье в настоящее время 

исследована крайне слабо. Фактически существует только одна научная статья, 

в которой данная тема раскрыта достаточно обзорно
1
. В исследованиях И. С. 

Цыремпиловой, проблема забайкальского обновленчества затрагивается, но 

подробно практически не исследуется
2
. Кроме того, автор, по большому счету, 

уделяет внимание только положению забайкальского обновленчества в 1930-х 

гг., когда число обновленческих приходов в регионе уже значительно 

сократилось, а затем местные епархиальные структуры влились в состав 

Иркутской обновленческой епархии, также прекратившей свое существование в 

1938 г. В целом, можно сказать, что проблема становления и первоначального 

развития обновленческого раскола в Забайкалье практически не исследована. 

                                                           
1
 Саввин Д.В. Обновленчество в Забайкалье в 1923 – начале 1930-х годов // Вестник церковной истории. 2012. 

№ 1/2 (25/26). С. 269-296. 
2
 Цыремпилова И.С. Русская Православная церковь и государство: история взаимоотношений в 1917 – 1930-е 

гг. (на материалах Байкальского региона). Улан-Удэ, 2008. 300 с. 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 37-51 
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Вместе с тем, проблема институциализации обновленчества в Забайкалье 

представляется крайне интересным вопросом для церковной науки, поскольку 

позволяет отследить, как влияли политические преобразования на положение 

религиозных структур. Ввиду того, что регион сначала входил в состав 

Дальневосточной республики (далее – ДВР), а затем, после ее слияния с 

Советской Россией стал частью СССР, история забайкальского обновленчества 

может убедительно показать изменения в положении Православной Церкви под 

влиянием политических процессов, а также различия в религиозной политике 

РСФСР и ДВР. 

Обобщая вышесказанное, можно подытожить, что актуальность 

настоящего исследования обосновывается, как слабой изученностью темы, так 

и необходимостью изучения забайкальского обновленчества для понимания 

влияния политических процессов в ДВР и СССР на религиозные структуры и 

их положение. 

В рамках настоящего исследования ставится цель проанализировать 

процессы институциализации обновленческого раскола в Забайкалье и 

определить их ключевые особенности в сравнении со становлением 

обновленчества в остальной Сибири и других регионах Советской России. 

Для достижения данной цели автор ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Проанализировать предпосылки институциализации раскола 

и положение Православной Церкви в Забайкалье в 1922 – начале 1923 г.; 

2. Определить основные вехи институциализации раскола в 

Забайкалье и их ключевые особенности 

В рамках исследования автор будет прибегать к традиционным 

общенаучным методам, а также хронологически-проблемному и историко-

сравнительному методам. Хронологические рамки исследования охватывают 

период 1922 – первой половины 1923 г. Территориальные рамки исследования 

включают территорию будущих Верхнеудинской и Забайкальской 

обновленческих епархий, то есть территорию Забайкальской губернии Бурят-

Монгольской АССР в границах 1923 г. 

 

Проблема непосредственных предпосылок обновленческого раскола в 

Забайкалье и состояние Забайкальской епархии в 1922 г. 

Приступая к исследованию событий, непосредственно предшествовавших 

возникновению обновленческого раскола в Забайкалье, необходимо 

обозначить, что Забайкальская епархия находилась в отличном от ряда 

сибирских епархий положении, поскольку весной 1922 г. ее территория 

входила в состав ДВР. В первую очередь, на территории региона в первой 

половине 1922 г. не проводилась кампания по изъятию церковных ценностей, 

которая определенно являлась катализатором развития раскола в большинстве 

регионов Советской России, равно как и стала одной из основных причин 

институциализации высших обновленческих структур в мае 1922 г. На 

территориях ДВР вопрос о помощи голодающим неоднократно поднимался, 



39 
 

однако религиозные структуры не принуждались к выдаче ценностей, процесс 

оказания помощи голодающим из Советской России фактически шел 

добровольно
3
. Вопрос о ценностях в дальнейшем поднимался, но уже в 1923 г. 

и кампания не имела таких масштабов, как на территориях РСФСР
4
. 

Поскольку кампания по изъятию церковных ценностей весной 1922 г. в 

Забайкалье не проводилась, отсутствовали и формальные поводы для арестов 

правящего архиерея и участвовавшего в церковном управлении духовенства. В 

отличие от ряда регионов Советской России, в ДВР антицерковные процессы в 

этот период не проводились. 

Также необходимо отметить, что в рассматриваемый период 

Забайкальская епархия находилась в довольно прочной связи с Церковью в 

зарубежье, что отличало ее положение от церковных структур в РСФСР. Связь 

не была постоянной, однако формально главой епархии оставался епископ 

Забайкальский и Нерчинский Мелетий (Заборовский), проживавший в Харбине. 

Фактически управление осуществлял епископ Селенгинский Софроний 

(Старков), который весной 1922 г., еще будучи протоиереем, выехал в Китай, 

где сначала был пострижен в монашество 1 апреля 1922 г., а затем рукоположен 

в архиереи 23 апреля
5
. Хиротония епископа Софрония в Харбине 

свидетельствует о том, что положение епархии на территории ДВР было в 

значительной степени более свободным, нежели в Советской России. 

Фактический глава епархии имел возможность выехать на хиротонию за рубеж, 

а затем вернуться и продолжить управление местными церковными 

структурами от лица находящегося в эмиграции правящего епископа. 

Примечательно в контексте рукоположения епископа Софрония и то, что 

местные власти не воспользовались отсутствием в епархии правящего архиерея 

для взятия церковной жизни под контроль и дальнейшего продвижения 

обновленчества. Напротив, руководство ДВР позволило протоиерею С. П. 

Старкову свободно выехать в Китай, постричься в монашество и принять 

архиерейский сан, а затем вернуться. 

Создание обновленческого Высшего церковного управления 

(первоначально структура называлась – Временное Высшее церковное 

управление) в мае 1922 г. никак не отразилось на положении Забайкальской 

епархии. Примечательно, что вопрос об учреждении обновленческих органов 

управления даже не поднимался в ходе заседаний Забайкальского 

епархиального совета в мае-июле 1922 г.
6
 Последовавшее 9 июня 1922 г. 

образование в Томске Сибирского церковного управления также никак не 

отразилось на положении дел в Забайкалье. Примечательно, что Сибирское 

церковное управление не претендовало на управление церковной жизнью на 

территориях ДВР, в первоначальной декларации новой церковной структуры 

                                                           
3
 Государственный архив Забайкальского края (далее – ГАЗК). Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 701. Л. 1-3. 

4
 Государственный архив Республики Бурятия. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 3. Л. 15, 17. 

5
 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 45. Л. 25, 27 об. 

6
 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 24. 
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эти территории в принципе не упоминались
7
. Иными словами обновленцы 

летом 1922 г. и не рассматривали Забайкальскую епархию, как сферу своего 

влияния. 

Примечательно, что с 23 июня по 3 июля 1922 г. в Чите проходило общее 

собрание духовенства и мирян Забайкальской епархии, на котором 

председательствовал епископ Софроний, и присутствовало 17 делегатов. 

Вопросы обновленческого раскола и отношения к обновленчеству на собрании 

не поднимались
8
. Собрание подчеркивало, что епархия находится в 

каноническом подчинении Патриарха Тихона, однако все сношения с высшей 

церковной властью могут осуществляться только через епископа Мелетия, 

находящегося в Харбине
9
. Примечательно, что активно обсуждались также 

вопросы взаимоотношения с государственной властью ДВР. На собрании 

предлагалось приложить усилия к нормализации отношений с государством, а 

также добиваться для Церкви прав юридического статуса
10

. 

Определенно положение Православной Церкви в ДВР в рассматриваемый 

период было намного свободнее, нежели в РСФСР. Примечательно в этом 

контексте, что в Забайкалье легально действовало псаломщическо-пастырское 

училище, которое было закрыто только в конце октября 1922 г., хотя и после 

этого велась переписка о возобновлении занятий
11

. Помимо этого в епархии 

действовали собственные общественные организации, в частности, 

Андреевский союз ревнителей Православной Церкви при Андреевской церкви в 

Чите
12

. В последние месяцы 1922 г. в Забайкалье еще имело место открытие 

новых приходов
13

, хотя, нужно сказать, что в это же время открытие приходов 

имело место и в других регионах СССР
14

, хотя уже в обновленческих епархиях. 

В Забайкалье продолжали действовать храмы при отдельных государственных 

учреждениях
15

, в то время как в Восточной и Западной Сибири храмы при 

учреждениях были ликвидированы еще в 1920 – начале 1921 гг. 

Вместе с тем, необходимо сказать, что определенные сложности в 

положении Забайкальской епархии в рассматриваемый период все же имели 

место. В частности, происходили аресты отдельных священнослужителей
16

. В 

начале 1922 г. имели место террористические акты против духовенства, 

организованные неустановленными лицами
17

. 

В конце 1922 – начале 1923 гг. положение Православной Церкви в 

Забайкалье принципиальных изменений не претерпело, несмотря на вхождение 

ДВР в состав Советской России и образование СССР. Вопросы обновленчества 

                                                           
7
 Сибирь за церковное обновление. Телеграмма сибирского церковного управления // Власть труда. 1922. 7 

июля. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 604. Л. 27-28 об.; ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 689. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 689. Л. 12, 48 об. 
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 Там же. Л. 5 об. – 6 об. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 680. Л. 116. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 680. Л. 2; ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 709. Л 10. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 549. Л. 32, 35. 
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в документах, относящихся к работе Забайкальской епархии, по-прежнему не 

поднимались
18

. Примечательно также, что бывшая территория ДВР по-

прежнему не воспринималась, в качестве сферы влияния и Сибирским 

церковным управлением. Можно с уверенностью утверждать, что в 

документах, относящихся к работе обновленческого церковного управления, 

проблема присоединения новых территорий никак не рассматривалась
19

. 

Таким образом, можно обозначить, что на территории ДВР в 1922 г. 

положение церковных структур было значительно легче, нежели в РСФСР. 

Несмотря на то, что имели место определенные притеснения Православной 

Церкви со стороны местных властей, в целом, на протяжении всего 1922 г. 

Забайкальская епархия оставалась в относительно стабильном состоянии. 

Местное духовенство оставалось верным Патриарху Тихону, а проблемы 

обновленчества ни епархиальным советом, ни епархиальным собранием не 

поднимались. Вместе с тем, и Сибирское церковное управление в этот период 

еще не претендовало на управление церковными структурами на территории 

ДВР. 

 

Становление обновленческого раскола в Забайкальской епархии в первой 

половине 1923 г. 

В первые месяцы 1923 г. начались принципиальные изменения в 

положении Забайкальской епархии. 13 января 1923 г. последовал арест 

епископа Софрония, который фактически оказался в изоляции. Вместе с тем, 

продолжал действовать епархиальный совет, осуществлявший управление 

епархией от его имени
20

. Вопросы обновленчества в работе епархиального 

совета и приходских документах этого периода по-прежнему не поднимались
21

, 

с другой стороны – ставился вопрос об усилении церковной проповеди в связи 

с ростом атеистических настроений после присоединения территории епархии к 

РСФСР и образования СССР
22

. Нужно также отметить, что арест архиерея не 

воспринимался, как некая данность, приходы продолжали направлять 

документы на его имя, полагая, что в скором времени последует освобождение 

епископа Софрония
23

. 

В феврале происходит фактическое разделение в положении приходов на 

территории Забайкалья. В Чите управлять епархией продолжал епархиальный 

совет, в то время, как в Верхнеудинске уже в конце января 1923 г. протоиерей 

Одигитриевского собора Г. А. Асташевский вступил в общение с Сибирским 

церковным управлением и 1 февраля объявил себя находящимся в его 

каноническом подчинении. Фактически протоиерей Г. А. Асташевский 

претендовал на осуществление власти в Верхнеудинске от лица Сибирской 

церкви, однако большинство духовенства отказалось ему подчиняться. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 642. 
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 Государственный архив Томской области. Ф. Р-173. Оп. 1. Д. 493. 
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 ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 796; ГАЗК. Ф. Р-422. Оп. 2. Д. 818. Л. 4. 
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42 
 

Одигитриевский собор покинули протоиерей А. Сперанский и диаконы Г. 

Рубцов и С. Михайлов, которые перешли в Троицкую кладбищенскую церковь 

и отказывались вступать в контакты с Сибирским церковным управлением
24

. 

Окончательная смена церковной власти в Забайкалье происходит уже в 

марте 1923 г., причем остается непонятным, до какого момента епархиальный 

совет осуществлял свою деятельность. Одни документы указывают на то, что 

его последнее полноценное заседание состоялось 8 февраля 1923 г.
25

, другие – 

что епархиальный совет еще продолжал свою работу в начале марта 1923 г.
26

 

Определенно можно сказать, что новая, обновленческая, церковная власть в 

регионе начала свою деятельность с середины марта 1923 г. 11 марта в 

Новониколаевске был рукоположен в «архиерейский» сан и назначен в Читу 

постановлением Сибирского областного церковного управления «архиепископ» 

Михаил Семенович Орлов
27

. Хиротония Михаила Орлова фактически 

свидетельствовала о том, что церковное управление в Новониколаевске отныне 

считало Забайкалье своей канонической территорией, хотя ранее, как 

указывалось выше, претензии на этот регион сибирскими обновленцами не 

предъявлялись. 

Согласно исследованию протоиерея В. В. Лавринова, «архиепископ» 

Михаил прибыл в Читу 25 марта 1923 г.
28

, однако, следует предполагать, что к 

этому моменту в Забайкалье уже сформировалась группа сторонников 

обновленчества, к которой фактически перешло управление епархией, 

поскольку члены старого епархиального совета были арестованы
29

, на свободе 

из числа членов совета к концу марта оставался только протоиерей И. 

Томилин
30

. После прибытия в Читу новый «архиерей» незамедлительно 

вступил в общение с местными органами советской власти, от которых получил 

всестороннюю поддержку
31

. Примечательно, что уже после приезда 

«архиепископа», 9 апреля 1923 г., в Чите прошло собрание городского 

духовенства, на котором впервые был поставлен вопрос об отношении к 

«Живой Церкви». На собрании обсуждались вопросы о признании советской 

власти и подчинении ей, а также о «семейном епископате»
32

. Протокол данного 

собрания в материалах Государственного архива Забайкальского края 

отсутствует, однако можно предполагать, что часть духовенства выступила 

резко против церковных нововведений. В частности, на приходском собрании 

Антониевского храма Читы, последовавшем 11 апреля 1923 г., было 

постановлено признавать существующую власть, но держаться только черного 

епископата и сохранять эту верность вплоть до собора
33

. Иными словами, как и 
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ряд мирян и священнослужителей в других сибирских регионах, духовенство и 

прихожане данной церкви выступили против церковных нововведений, но 

полагали, что решать подобные вопросы должен грядущий Поместный собор. 

Важным событием для укрепления положения обновленческого раскола в 

Забайкалье стало посещение «архиепископом» Михаилом Орловым 

находящегося в заключении епископа Софрония (Старкова), осуществленное 

при поддержке местных властей. Обновленческий «архиепископ» посетил 

заключенного епископа 12 апреля 1923 г. На состоявшемся свидании 

последний заявил о том, что признает каноничность обновленчества при 

условии сохранения православных догматов и чина Божественной литургии. 

Также епископ призвал паству и клир епархии войти в каноническое общение с 

обновленцами и выразил надежду на грядущее церковное обновление и созыв 

Поместного собора
34

. Фактически епископ передавал права управления 

епархией «архиепископу» Михаилу и созданному в Чите Забайкальскому 

губернскому церковному управлению (далее – ЗабГЦУ)
35

. Нужно отметить, что 

получение формальной поддержки со стороны находящегося в заключении 

правящего архиерея было крайне распространенной обновленческой 

практикой, позволяющей привлечь на свою сторону колеблющееся духовенство 

и мирян. При этом, вопрос о том, оказывалось ли в этой ситуации на 

каноничных епископов давление со стороны тюремной администрации, не 

имеет однозначного ответа, например, в Иркутске на архиепископа Анатолия 

(Каменского) в аналогичной ситуации никакого давления определенно не 

оказывалось
36

. 

Непосредственно после встречи с епископом Софронием «архиепископ» 

Михаил Орлов провел первое собрание ЗабГЦУ, на котором было озвучено 

послание заключенного архиерея о передаче власти в епархии обновленческим 

руководящим органам
37

. В состав ЗабГЦУ вошли, помимо обновленческого 

«архиерея», протоиерей Н. Карелин, священники В. Ф. Макушев и П. Нечаев, а 

также миряне Барашев и Белевский
38

. Примечательно, что протоиерей Н. 

Карелин в дальнейшем проявил себя с негативной стороны и был запрещен в 

служении
39

, вместе с тем священник В. Ф. Макушев впоследствии показал себя, 

как активный и последовательный обновленец
40

. Отдельно следует сказать, что 

священник В. Ф. Макушев в это время служил в Кеноне
41

, то есть к управлению 

епархией были привлечены сторонники обновленчества, в том числе из 

сельского духовенства. 

Непосредственно после первого заседания ЗабГЦУ приступило к 

решению текущих епархиальных вопросов. В частности, продвигались на 

видные места и рукополагались сторонники раскола из числа низшего 
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духовенства
42

. Факт смены власти в епархии большинством духовенства в 

апреле 1923 г. был воспринят вполне лояльно. В документах, относящихся к 

деятельности общин, в дальнейшем крайне негативно настроенных к расколу, 

указывалось, что на священнослужителей оказали большое влияние признание 

раскола епископом Софронием и подтверждение этого факта находящимся на 

свободе членом старого епархиального совета протоиреем Н. Томилиным
43

. 23 

апреля 1923 г. по епархии был разослан циркуляр, в котором указывалось на 

передачу церковной власти «архиепископу» Михаилу и ЗабГЦУ
44

. 

Несмотря на относительно широкую поддержку обновленчества в 

регионе в рассматриваемый период, никакие церковные реформы в первый 

месяц существования ЗабГЦУ не проводились. Насколько можно судить по 

имеющимся документам, не велась серьезная подготовка даже к II Поместному 

собору. 

Нельзя с уверенностью сказать, насколько представительной была 

делегация на соборе от Забайкальской епархии. Опираясь на имеющиеся 

документы и исследование протоиерея В. В. Лавринова, можно обозначить, что 

в соборной работе принимали участие «архиепископ» Михаил, протоиерей Г. 

А. Асташевский и священник В. Ф. Макушев
45

. Протоиерей Г. А. Асташевский 

во время работы собора был рукоположен в «архиереи» и возведен в сан 

«архиепископа»
46

. Священник В. Ф. Макушев вошел в центральный комитет 

Союза общин древле-апостольской церкви
47

 и, вероятно, предполагал 

организовать ячейку Союза в Забайкалье. 

После собора начался процесс разделения епархии на Читинскую и 

Бурят-Монгольскую. Приехав в Верхнеудинск, «архиепископ» Гавриил 

Асташевский объявил о создании самостоятельной епархии и указал на то, что 

получил на соборе права епархиального управления. Вместе с тем, 

большинством духовенства обновленческий «архиерей» в Верхнеудинске 

поддержан не был
48

, хотя и стремился силой подчинить оппозиционных 

клириков и получил определенную поддержку в сельских приходах
49

. Процесс 

оформления Бурят-Монгольской епархии окончательно завершился летом 1923 

г.
50

, однако Сибирское областное церковное управление уже в мае 1923 г. 

активно способствовало организации новой епархиальной структуры. В 

частности, в Читу было направлено предписание обеспечить «архиепископа» 

Гавриила всеми необходимыми предметами для архиерейского служения, что и 

было исполнено 17 мая
51

. 
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В Чите «архиепископ» Михаил, вернувшись с Поместного собора, начал 

активно заниматься проведением в жизнь соборных постановлений. В 

частности, по епархии рассылались циркуляры о необходимости поминовения 

советской власти, Высшего церковного совета и Сибирского областного 

церковного совета (далее – СОЦС) (новое название Сибирского областного 

церковного управления с лета 1923 г.)
52

. В конце мая 1923 г. оформляется и 

первая системная оппозиция обновленчеству: ЗабГЦУ указывало на то, что от 

исполнения постановлений II Поместного собора и поминовения 

обновленческой церковной власти уклоняются Антониевская, Воскресенская, 

Миссионерская Иннокентьевская и Монастырская Покровская церкви (при 

этом церковное управление подчеркивало, что снимает с себя всякую 

ответственность за деятельность обозначенных приходов и будет 

ходатайствовать перед СОЦС о снятии с их причта священного сана)
53

, в это же 

время указывалось что устав «Живой Церкви» категорически отвергает 

Борзинская церковь
54

. 

В сложившихся условиях значительно активизируется обновленческая 

пропаганда. «Архиепископ» Михаил планировал совершить в начале июня 

поездку в Нерчинск для обозрения епархии, однако в итоге поездка не 

состоялась
55

. Распространялись, как пропагандистские материалы Высшего 

церковного совета, так и предписания «архиепископа» Михаила
56

. В июне 1923 

г. в епархии также распространяются пропагандистские материалы СОЦС. 

Следует сказать, что курс на ликвидацию монастырей и монашества, принятый 

Сибирской церковью еще в октябре 1922 г.
57

, предполагалось в этот период 

провести и в Забайкалье, в связи с чем СОЦС запрашивало информацию о 

действующих монастырях и мерах, принятых к их закрытию
58

. Аналогично в 

рамках общей политики СОЦС
59

 ЗабГЦУ приступило к запрещению в 

священнослужении противников обновленчества. В частности, 15 июня был 

запрещен настоятель читинской Андреевской церкви священник Ф. 

Козельский
60

, активно выступавший против раскола
61

. Вместе с тем, 

запрещение в служении не возымело действия: в условиях отсутствия 

каноничной епархиальной власти Андреевский храм во главе с настоятелем 

фактически перешел на автокефальное положение
62

. 

В контексте вышесказанного примечателен вопрос о положении в 

рассматриваемый период епископа Софрония (Старкова). Д. В. Саввин и 

протоиерей В. В. Лавринов указывают, что архиерей был освобожден 30 апреля 
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1923 г. и получил от СОЦС назначение на викарную Нерчинскую кафедру
63

. 

Вместе с тем, контекст происходивших в конце весны 1923 г. событий 

показывает, что епископ Софроний, вероятно, не был освобожден. 

Представляется крайне маловероятным, что он оказался на свободе 30 апреля, а 

уже к 5 июня 1923 г. вновь находился в заключении
64

. Помимо этого следует 

сказать о полном отсутствии упоминаний епископа Софрония, как викария, в 

обновленческих документах рассматриваемого периода. Приведенные Д. В. 

Саввиным данные о имевшем место назначении от Дальневосточного 

церковного управления
65

 также выглядят странно, поскольку эта структура в 

мае 1923 г. еще не была образована
66

. Примечательно также, что при указании 

на предполагавшуюся поездку «архиепископа» Михаила в Нерчинск епископ 

Софроний не упоминался
67

. 

Более того, в конце мая, в соответствии с общей обновленческой 

политикой, в Нерчинске местное духовенство приступило к формированию 

уездного церковного управления, выборы в которое прошли на общегородском 

собрании духовенства и мирян 29 мая 1923 г. В составе управления епископ 

Софроний также не упоминался, хотя указывалось, что управление должно 

быть возглавлено местным «уездным епископом»
68

. Обобщая вышесказанное, 

можно утверждать, что с большой вероятность епископ Софроний в мае 1923 г. 

находился в заключении и не был освобожден. 

Помимо пропагандистской деятельности, в мае – июне 1923 г. 

«архиепископ» Михаил активно занимался рукоположением нового 

духовенства. Примечательно, что, как и ранее, поспешно рукополагались лица, 

активно поддержавшие обновленческие идеи, что было необходимо для 

распространения новой церковной идеологии
69

. 

Окончательным завершением институциализации раскола в епархии 

следует считать прошедшее 25 июля 1923 г. епархиальное собрание 

духовенства. Подготовка к собранию началась с конца июня, 2 июля было 

выдано разрешение на его проведения от губернского революционного 

комитета
70

. В рамках собрания планировалось обсудить итоги II Поместного 

собора, вопрос об учреждении самостоятельной епархии в Бурят-Монгольской 

АССР, подготовку клириков, финансовые вопросы и вопросы церковной 

благотворительности, в частности, помощи голодающим
71

. В собрании приняли 

участие по одному делегату от благочиния, а также причт и прихожане, 
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которые имели право совещательного голоса
72

. Делегаты высказали полную 

лояльность обновленчеству и «архиепископу» Михаилу
73

, помимо этого было 

принято постановление об усилении пропаганды и возобновлении издания 

периодического печатного органа епархии
74

. В то же время финансовые 

вопросы на собрании разрешены не были. Фактически в рассматриваемый 

период деятельность ЗабГЦУ финансировалась только городскими храмами 

Читы
75

. 

Таким образом, оформление обновленческих органов управления 

происходило после ареста епископа Софрония (Старкова) и ряда членов 

епархиального совета. Причем Сибирская церковь озаботилась положением 

Забайкалья только в марте 1923 г., когда в Читу был рукоположен «епископ» 

Михаил Орлов. В Верхнеудинске обновленчество появилось несколько ранее, 

еще в феврале 1923 г. ЗабГЦУ приступило к работе с 12 апреля 1923 г. в тот же 

день «архиепископ» Михаил посетил епископа Софрония в тюрьме и получил 

от него заверение в поддержке обновленчества и передаче обновленцам 

епархиальной власти. При этом, версия о том, что сам епископ Софроний в 

конце апреля был освобожден и приступил к совместной работе с 

обновленцами, в ходе корреляции источников не находит своего 

подтверждения. До II Поместного собора какие-либо обновленческие 

нововведения в регионе не предпринимались. После собора происходит 

разделение епархий на территории Бурят-Монгольской АССР и Забайкалья. В 

этот же период начинается активная пропаганда обновленческих идей и 

проявляется оппозиция расколу, с которой ЗабГЦУ ведет борьбу 

административными мерами. Несмотря на наличие оппозиции, ввиду 

отсутствия иной епархиальной власти в регионе, большинство духовенства 

признало итоги II Поместного собора и власть «архиепископа» Михаила 

Орлова, что было подтверждено на епархиальном собрании духовенства 25 

июля 1923 г. 

 

Заключение 

Подводя общие итоги настоящего исследования, можно обозначить, что 

политическое положение Забайкальской епархии, ее нахождение на 

территориях формально независимой от Советской России ДВР, 

способствовало ее иному развитию на протяжении 1922 г. На территориях ДВР 

не проводилась в этот период кампания по изъятию церковных ценностей, 

вследствие чего епархия не была обезглавлена в результате судебных 

процессов над иерархами и духовенством, а также не произошло формирование 

группы сторонников обновленчества. Более того, местные власти разрешили 

хиротонию епископа Софрония (Старкова) в Китае, то есть способствовали 

восстановлению каноничной иерархии в Забайкалье в то время, когда в РСФСР 

уже был взят курс на изоляцию иерархов и устранение законной церковной 
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власти. В целом, положение Забайкальской епархии в рассматриваемый период, 

несмотря на ряд притеснений со стороны властей ДВР, было значительно 

лучше положения епархий в Советской России. 

С другой стороны, сами обновленцы и, в частности, Сибирская церковь, в 

1922 г. еще не планировали распространять свою власть на территории ДВР. 

Забайкальская епархия в официальных декларациях Сибирского церковного 

управления не упоминалась. 

Можно с уверенностью говорить о полном отсутствии обновленческой 

пропаганды в регионе на протяжении 1922 г., поскольку проблема 

обновленчества в официальных епархиальных документах и переписке с 

государственными органами и приходами даже не поднималась. Совершенно 

определенно до начала 1923 г. епархия сохраняла безоговорочную верность 

Патриарху Тихону. 

Коренные изменения в положении Забайкальской епархии начались после 

присоединения ДВР к РСФСР и образования СССР. В январе 1923 г. 

последовал арест епископа Софрония, который первоначально воспринимался 

духовенством, как временная мера, однако фактически стал первым шагом к 

распространению обновленчества в регионе. Первым явным сторонником 

обновленчества из числа епархиального духовенства стал верхнеудинский 

протоиерей Г. А. Асташевский, который объявил себя находящимся в 

каноническом подчинении Сибирского церковного управления уже 1 февраля 

1923 г. Окончательно почва для институциализации раскола была создана в 

епархии к марту 1923 г., когда были арестованы многие члены епархиального 

совета, и сама структура прекратила свою работу. В марте в Читу был 

рукоположен «епископ» Михаил Орлов, вскоре возведенный в сан 

«архиепископа». Фактически обновленческая работа в городе началась после 

его приезда 25 марта 1923 г. 

В состав управлявшего епархией от имени обновленцев ЗабГЦУ вошли 

активные сторонники раскола из числа клира и мирян. Первое заседание новой 

структуры прошло 12 апреля 1923 г. В тот же день «архиепископ» Михаил 

получил согласие епископа Софрония на переход власти к обновленцам и 

фактическое признание их каноничности. Нельзя однозначно ответить на 

вопрос, оказывалось ли на каноничного архиерея давление для получения 

данного признания, но можно утверждать, что весь процесс становления 

ЗабГЦУ происходил при деятельном участии местных советских органов. 

Примечательно, что, несмотря на признание новой церковной власти, епископ 

Софроний, вопреки мнению ряда исследователей, вероятно, не был освобожден 

и в период институциализации раскола оставался в заключении. 

На II Поместном соборе из числа забайкальского обновленческого 

духовенства определенно присутствовали «архиепископ» Михаил Орлов, 

протоиерей Г. А. Асташевский и священник В. Ф. Макушев. О какой-то их 

деятельности в рамках соборных заседаний неизвестно, однако протоиерей Г. 

А. Асташевский был рукоположен в «архиерейский» сан и возведен во 

«архиепископа», вернувшись с собора уже главой Бурят-Монгольской епархии. 
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Священник В. Ф. Макушев вошел в ЦК Союза общин древлеапостольской 

церкви, вероятно, планируя, в дальнейшем создать подразделение этой 

церковной группировки в Забайкалье. 

После собора начинается активная пропаганда обновленчества в 

Забайкальской епархии. По приходам рассылаются послания «архиерея» и 

СОЦС, в это же время окончательно оформляется оппозиция расколу, с 

которой ЗабГЦУ боролось административными мерами в рамках 

предложенных Сибирской церковью репрессивных методов. В этот же период 

происходит окончательное разделение обновленческой епархии на Бурят-

Монгольскую и Забайкальскую. 

Завершением институциализации раскола в Забайкалье можно считать 

епархиальное собрание духовенства, прошедшее 25 июля 1923 г. На собрании 

были признаны итоги II Поместного собора и власть в епархии «архиепископа» 

Михаила. 

В целом, формирование раскола в Забайкалье началось почти на год 

позже, чем в епархиях на территории РСФСР, однако все условия установления 

раскола в 1923 г. сходны с аналогичными процессами в других регионах в 1922 

г. Церковные преобразования в Забайкалье начали осуществляться 

обновленцами форсировано, но только после II Поместного собора. 
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Abstract: The article analyzes the processes of institutionalization of the renovationist 

schism in the Trans-Baikal diocese in the first half of 1923, and also describes the state of the 

diocese in 1922. The author pays great attention to the peculiarities of the position of the Сhurch in 

the Far Eastern Republic, and also points to the internal situation of the Trans-Baikal diocese in 

1922. The processes of formation of the Renovationist schism in the region in 1923 are described in 

the context of support from the Soviet government, the intervention of the Siberian church 

administration and the aspirations of the local clergy. It is pointed out that the formation of the 

renovationist church administration in Transbaikalia was forced, but, in general, this process 

corresponded to the general trends in Soviet Russia. The article describes the renovationist 

propaganda in the diocese, the emergence of opposition to renovationism and the struggle against it 

on the part of the Trans-Baikal provincial church administration. It is concluded that the political 

conditions in which the Trans-Baikal Diocese was located in 1922 contributed to the absence of a 
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renovationist schism in it during this period, but in 1923 Renovationism was institutionalized in the 

region in the same ways and methods as in other dioceses of the RSFSR. 

Keywords: the renovationist schism, the history of the Trans-Baikal diocese, the Far Eastern 

Republic, the Trans-Baikal provincial church administration, bishop Sophrony (Starkov), 

«archbishop» Mikhail Semyonovich Orlov, «archbishop» Gabriel Arkadievich Astashevsky, priest 

V. F. Makushev. 
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Деятельность религиозного объединения 

Крестовоздвиженской старообрядческой церкви 

белокриницкого согласия в д. Малые Липки 

 Сычёвского района Смоленской области в 1950-1980-е годы 

 

 

Аннотация: в настоящей статье представлена мало изученная страница 

старообрядчества на Смоленщине, деятельность в 1950-1980-е гг. религиозного объединения 

Крестовоздвиженской старообрядческой церкви белокриницкого согласия в д. Малые Липки 

Сычевского района Смоленской области. В научный оборот вводятся новые архивные 

документы, в которых выявляются проблемы взаимоотношения Уполномоченного по делам 

религии при Совете министров по Смоленской области и верующих. Авторы приводят  

историю общины, с послевоенных лет до 1989 г., когда верующие ходатайствовали о 

переносе молитвенного здания из д. Малые Липки в г. Сычевку. Делается вывод, что, не 

смотря обилие религиозных объединений до сих пор нового прихода у старообрядцев не 

появилось.     

Ключевые слова: Русская православная церковь; взаимоотношение государства и 

церкви; старообрядцы; Перестройка; религиозная политика СССР; Русская Православная 

Церковь; Уполномоченный по делам религии.  

 

Старообрядцы – православные христиане, отвергающие проведенную 

церковную реформу московским патриархом Никоном и царём Алексеем 

Михайловичем в XVII веке. Ни в коем случае нельзя считать, что принципы 

старообрядчества, их культура, правила и обряды появились в XVII веке, в этот 

момент произошло всего лишь отделение данного религиозного течение, от 

общепринятого. Также ошибочным является и мнение о том, что в наши дни 

старообрядчество исчезло. В Смоленской области до сих пор действует 

Сычёвский Старообрядческий храм Святого Сергия Радонежского, 

находящийся по адресу  г. Сычевка, ул. Бычкова, д. 51. Однако же авторам 

хотелось остановиться на деятельности старообрядческой церкви в области, а 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 52-58 
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именно в Сычевском районе, который считается центром старообрядчества на 

Смоленщине, за 1970-80 гг. 

Сычевский район, один из самых удаленных от Смоленска районов 

области, располагающийся почти на границе с Тверской областью, недалеко от 

истоков великой славянской реки Днепр. Вполне предсказуемо, что конкретно 

в этих местах должна была  сохраниться православная религия в том виде, в 

котором она существовала до реформ патриарха Никона. Общины 

старообрядцев уже активно действовали в Сычевкой земле в конце XVIII века. 

В начале ХХ века появляется деревянный молитвенный дом, который позже 

заменит храм. Однако же до наших дней он не сохранился. Скорее всего, он 

был разрушен в годы Великой Отечественной войны 1941-1954 гг. Как мы 

помним, с 1920-х годов начитаются репрессии, в результате которых 

пострадали многие священнослужители, многие церкви были разрушены, 

разграблены и закрыты. Так же во время войн пострадало немало церквей и, 

как было сказано, старообрядческий храм на Смоленской земле не стал 

исключением. И лишь в годы Великой Отечественной войны в отношениях 

государства и церкви наступило «потепление».  

В 1943 году был создан новый государственный орган Совет по делам 

религиозных культов при Совете Народных Комиссаров Союза ССР, который 

занимался всеми религиозными организациями, рассматривал обращения 

граждан и регистрировал церковные общины, предоставляя им церковные 

здания для прямого пользования. 23 марта 1945 года была зарегистрирована 

старообрядческая община в д. Малая Липка Сычевского района, так с 1940-х до 

1980-х годов единственный приход у смоленских старообрядцев находился в 

деревне Малая Липка и лишь в 1987-1989 годах приход перевели в саму 

Сычевку.   

К сожалению, сохранилось мало сведений о деятельности старообрядцев 

на Смоленской земле в годы советской власти, однако же, кое-что нам 

известно. В 1973 году, по просьбе прихожан, Москвой был отправлен во 

служение священник Григорий Дементьевич Антошкин (о котором мы еще 

упомянем чуть позже), т.к. священник Александр Самуилович Хомяков, 

который был проставлен в Сычёвский приход еще в 1956 году, скончался.
1
 В 

эти года прихожан было уже не так много, в основном пенсионеры, либо же те, 

кто хотел помянуть родственников или же совершить иные церковные обряды. 

Исключением являлись большие праздники, когда собиралось много народа, 

как и в старые времена. За церковью присматривали дьячки супруги Петр и 

Нина. Но в скором времени Петр тяжело заболел и скончался, а Нина, которая 

не привыкла находиться одна, вновь выходит замуж. Обвенчал их отец 

Григорий (Антошкин). Молодожены переехали в Моховатку, где им было 

предоставлено жильё.
2
 [4] Теперь женщина на службу в Малую Липку могла 

приезжать крайне редко, поэтому примерно с 1975 года храм пустовал и 

                                                           
1
 Чунин Евгений. Сычевка и окрестные приходы в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время // 

27.07.2020. URL: https://rpsc.ru/publications/war/sychevka-vov/ (доступ от: 12.11.2022). 
2
 Реквием по Малой Липке // 28.07.2020. URL: https://rpsc.ru/publications/history/rekviem-po-maloj-lipke/ (доступ 

от:12.11.2022). 

https://rpsc.ru/publications/war/sychevka-vov/%20(доступ
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открывался только по праздникам. Отец Григорий на тот момент было уже в 

преклонном возрасте (ближе к 90 годам), поэтому самому смотреть за церковью 

было крайне тяжело. Этим воспользовались и в одну из ночей неизвестные  

вынесли несколько десятков икон и ценные книги. Прихожане обратились в 

милицию, но результатов это не принесло. Прихожане своими силами сменили 

замки и договорились, чтобы по ночам перед церковью горел фонарь. Ничего 

большего им предпринять не удалось.  

В августе 1977 года, находясь в командировке, старший инспектор Совета 

по делам религии при Совете Министров СССР по Смоленской области А.В. 

Гришовцев ознакомился с работой церквей, расположенных в Сычевском 

районе. Вот что он пишет о Старообрядческой Воздвиженской церкви: 

«Старообрядческая Воздвиженская церковь. Молитвенный дом (так называют 

церковь старообрядцы) находится в деревне Малая Липка на территории 

колхоза имени XXI съезда КПСС (Ломовский сельсовет). Священник 

Антошкин Григорий Дементьевич, председатель исполнительного органа 

Чудновская Евдокия Петровна. С каждым годом прихожан становится все 

меньше. 2 августа 1977 годя на праздник пророка Илии собралось всего I2 

человек. Приход существует в основном на средства приезжающих в отпуск 

староверов-земляков, работающих и проживающих ныне в различных районах 

страны. Взносы многих таких верующих составляют по 50-100 рублей. Это 

позволяет церкви держать относительно большой штат платных работников. 

Священник имеет оклад 150 рублей, уставщик (псаломщик)- 80, председатель 

исполнительного органа - 35, кассир - 35, продавец свеч - 20, уборщица - 20 

рублей. В настоящее время церковь капитально ремонтируется. Сметная 

стоимость ремонта составляет 2474 рубля. По имеющимся сведениям 

Сычёвского райисполкома, священник Антошки, которому исполнилось 

девяносто лет, отправляет без  разрешения органов власти религиозные обряды 

в домах верующих. Следует отметить, что Сычёвский райисполком не 

использует эффективно имеющиеся возможности для применения советского 

законодательства о религиозных культах. До сих пор не созданы комиссии 

содействия по соблюдению этого законодательства при исполкомах районного, 

городского и сельских Советов депутатов трудящихся. С секретарем 

райисполкома т. Прошляковой А.А. был проведен подробный инструктаж по 

работе с религиозными объединениями. Результаты проверки сообщены 

председателю исполкома Сычёвского районного Совета депутатов трудящихся 

т. Елисееву Г.Т. и второму секретарю райисполкома КПСС т. Ермаковай Т.Д.».
3
   

Как мы видим, данный документ подтверждает, что приход был уже не 

большим, однако же, верующие не оставляли отца Григория и помогали 

материально церкви, внося на тот период времени немалые суммы, в то время 

как средняя заработная плата по стране в 1970-е годы составляла около 180 

рублей. Не стоит упускать и тот факт, что законодательство по делам религии 

                                                           
3
 Государственный архив Смоленской области (далее ГАСО) Ф-Р. 985. Оп. 3. Д. 28. Документы о деятельности 

Крестовоздвиженской старообрядческой церкви деревни Малые Липки Сычевского района за 1948-1988 гг. Л. 

92-93. 
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нарушалось и священник Антошкин не получал должного наказания за свою 

деятельность вне своего прихода. Однако же из этого можно сделать вывод, что 

уже на тот момент ни верующие, ни священнослужители и те, кто, так или 

иначе связаны с религией, не боялись нарушать законодательство и совершать 

церковные обряды.  

В 1978 году в Малую Липку возвращается Нина (так как её муж получил 

срок). Она помогала Антошкину вести службу и следить за приходом. Однако 

же это не особо помогало увеличить численность прихожан. Строились новые 

дороги, в деревню стали заезжать всё реже и реже, а местные жители 

постепенно переезжали в город. Но, тем не менее, спрос на церковные обряды, 

которые незаконно проводил отец Григорий, оставался прежним. 

Подтверждение этому есть в вышеуказанном деле. В справке от февраля 1979 

года уполномоченный Совета по делам религии по Смоленской области 

указывает следующее: «Вместе с секретарем райисполкома тов. Прошляковой 

А.А. и председателем сельсовета тов. Ивановым мы посетили д. М. Липки, где 

встретились с пред. И.О. и священнослужителем. В результате выяснилось, что 

сельсовет и комиссия содействия исполкому сельсовета по соблюдению 

законодательства о культах не работают, исполком сельсовета не мешает 

нарушать законы священнослужителю Антошкину Г.Д. Священнослужитель, 

пользуясь попустительством сельсовета и райисполкома, грубо нарушает 

законодательство о культах. Без ведома и разрешения органов Советской 

власти он систематически выезжает за пределы своего прихода, производит 

религиозные обряды крещения, соборования, отпевания и другие в деревнях 

Сычёвского, Новодугинского, Вяземского и других районов. Деньги же за эти 

обряды священник присваивает себе. В религиозном объединении нет 

индивидуального дела, нет инвентарной книги (нет её и в райисполкоме, так 

как инвентаризация проведена формально), у уставщицы церкви отсутствуют 

регистрационные документы».
4
  

Неудивительно, что «услуги» отца Григория пользовались спросом и в 

других деревнях, находящиеся вне прихода, ведь деревня до сих пор оставалась 

единственным центром старообрядчества на Смоленской земле, а добираться 

до Малых Липки было проблематично. Уже к 1985 году в деревне жили только 

священник Антошкин, Нина с мужем (был освобожден в 1983 году) и 

пенсионеры, которые не хотели покидать родные места и церковь. 

Приобретение необходимых документов тоже вполне объяснимо. Отец 

Григорий был уже довольно старым человек, который мало разбирался в 

законодательстве, а объяснить ему никто не мог, ведь мы сами видим, что в 

Сычёвском районе даже за ним особо и не следили. К тому же, за имуществом 

никто не следил, ведь сторожа как мы помним не было, что тоже отмечено в 

справках и архивных документах. Тут и возник вопрос о необходимости 

переноса прихода с город, ведь только так можно было сохранить церковное 

имущество и позволить верующим совершать церковные обряды без 

нарушения законодательства.  

                                                           
4
 Там же. Л. 95 
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23 января 1988 г. было написано заявление учредителями религиозного 

объединения Крестовоздвиженской старообрядческой церкви белокриницкого 

согласия о переносе молитвенного дома из деревни Малая Липка в саму 

Сычевку. Власти, безусловно согласились, ведь были приведены весомые 

аргументы для переноса прихода. В Заключение Совета по делам религии при 

Совете Министров СССР от 15 марта 1988 г. было вынесено следующее 

решение: «Религиозное объединение Крестовоздвиженской старообрядческой 

церкви белокриницкого согласия в д. Малые Липки Сычёвского района 

зарегистрировано в 1947 году. Расстояние от д. Малые Липки  до г. Сычевка 

около 20 км., автобусное сообщение отсутствует. В настоящее время 

большинство учредителей и верующих данной церкви проживает в г. Сычёвке 

и близ лежащих к нему деревнях. Пришло в ветхое состояние и молитвенное 

здание. Видя это, учредители и верующие Крестовоздвиженской церкви на 

своем собрании 27 ноября 1987 года приняли решение - просить исполком 

Сычёвского районного Совета народных депутатов возбудить ходатайство 

перед вышестоящими органами о снятии с регистрации  религиозного 

объединения в д. Малые Липки и регистрации его в г. Сычёвке. Выражена была 

также просьба о переносе молитвенного здания в город. На собрании 

присутствовало 24 учредителя и часть прихожан церкви, все они единогласно 

голосовали за данное решение. Сычёвский райисполком поддержал просьбу 

верующих данного религиозного объединения. Изучив сложившуюся 

обстановку, уполномоченный Совета по делам религии по Смоленской области 

не возражает о снятии с регистрации религиозного объединения 

Крестовоздвиженской старообрядческой церкви белокриницкого согласия в д. 

Малые Липки и регистрации данного религиозного объединения в г. Сычёвке и 

разрешить ему перенос в город молитвенного здания».
5
 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате Перестройки и 

ослабления партийно-государственного контроля за деятельностью различных 

религиозных конфессий и течений привело к тому, что по состоянию на 1 

октября 1989 г. на территории Смоленской области было зарегистрировано 43 

религиозных объединения РПЦ; 6 религиозных обществ евангельских 

христиан-баптистов (гг. Смоленск, Рославль, Вязьма, Ельня, Сафонове, ст. 

Игоревская Холм-Жирковского района), 2 религиозных общества адвентистов 

седьмого дня (гг. Смоленск, Сафоново), 1 – пятидесятников (г. Смоленск) и 1 

старообрядческая церковь в г. Сычёвке.
6
 Эти религиозные объединения 

действовали в рамках закона. Также на территории Смоленской области 

действовало 3 незарегистрированные секты: сторонников т.н. Совета церквей 

евангельских христиан-баптистов (п. Колодня, Заднепровский район), две – 

пятидесятников (гг. Рудня, Ярцево).
7
  

                                                           
5
 ГАСО. Ф-Р. 985. Оп. 3. Д. 28. Документы о деятельности Крестовоздвиженской старообрядческой церкви 

деревни Малые Липки Сычевского района за 1948-1988 гг. Л. 111. 
6
 Иванов А.М. Создание и деятельность первых неформальных движений в период Перестройки (1985-1991 гг.) 

на примере Смоленской области // Studia Humanitatis. 2018. № 1. С. 3. 
7
 Аксёнова Е.К., Иванов А.М. Русское православное общество и органы советской власти: взаимоотношения в 

период перестройки (1985-1991 гг.) по материалам Смоленской области. // Традиционные общества: 
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Религиозная обстановка в 1980-е гг. характеризовалась как спокойная, и 

тем не менее, в Смоленской области имелась тенденция создания новых 

религиозных объединений, но нового старообрядческого храма к сожалению до 

сих и не появилось.  
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Abstract: this article presents a little-studied page of the Old Believers in the Smolensk 

region, the activities in the 1950-1980s of the religious association of the Holy Cross-Exaltation Old 

Believers Church of the Belokrinitsky Accord in the village of Malye Lipki of the Sychevsky 

district of the Smolensk region. New archival documents are being introduced into scientific 

circulation, in which problems of the relationship between the Commissioner for Religious Affairs 

under the Council of Ministers for the Smolensk Region and believers are revealed. The authors cite 

the history of the community, from the post-war years until 1989, when believers petitioned for the 

transfer of the prayer building from the village of Malye Lipki to the city of Sychevka. It is 

concluded that, despite the abundance of religious associations, so far a new parish has not appeared 

among the Old Believers. 
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Аннотация: «Золотым веком» отечественной канонистики считается период, 

охватывающий вторую половину XIX в. и первые два десятилетия XX в. Правовая наука в 

истории высшего образовании России претерпела множество изменений и влияний. Автор 

настоящей статьи считает, что влияние православной этики и канонического права Русской 

Православной Церкви на состояние отечественной правовой системы до сих пор мало 

изучено. Следует обратить внимание на факт влияния специалистов в области канонического 

права на развитие юридического образования в России. Русская Православная Церковь 

продолжительное время находилась в административно-правовом подчинении у органов 

государственной власти Российской империи, что рассматривается церковной 

историографией, как нарушение канонического строя и свободы Церкви. Подчиненное 

положение и стремление исправить канонический порядок было одной из главных причин 

того, что русское каноническое правоведение пережило значительный подъем в период 

после Великих реформ имп. Александра II. Результат углубления канонического 

правосознания был судьбоносным: Всероссийский Поместный Собор 1917 – 1918 годов, 

который многими исследователями характеризуется, как один из самых значимых за 

историю православной традиции. Автор считает, что недостаточная изученность вопроса о 

состоянии канонического права Русской Православной Церкви в период кон. XIX – начале 

XX вв. обуславливает актуальность церковно-правового исследования. 

Ключевые слова: каноническое право, церковное право, система церковного права, 

духовное образование, история права, православное христианство, Номоканон, церковное 
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Постановка проблемы. Начало изучения канонического права было 

непременным условием развития церковного правосознания в русском 

Православии. От падения Византии до конца XVIII века сложно было говорить 

об изучении канонического права на православном Востоке в систематическом 

или научном смысле. Каноническое право применялось спорадически в 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 59-74 



60 

 

контексте церковного суда, но по причине отсутствия легкодоступных 

первоисточников канонического права у русского епископата или надежной 

традиции комментариев канонов уровень осмысления церковного 

правоприменения был довольно низким. Два фундаментальных фактора 

изменили данную ситуацию, ознаменовав начало научного и систематического 

изучения православной канонистики. Во-первых, доступность критически-

исторического метода для православного богословского сообщества по мере 

продвижения западного интеллектуального феномена Просвещения на восток. 

Во-вторых, меняющаяся социальная и политическая обстановка на 

православных территориях в результате упадка Османской империи, а также 

возникновение православных национальных государств и крупномасштабное 

усиление Российской империи. Эти глобальные изменения привели к 

пересмотру традиционных средств по защите и поддержке Православия, сделав 

очевидной необходимость новых стратегий, инструментов, методологий. Так, 

появление научной дисциплины канонического права стало частью 

полномасштабного развития православной идентичности. В настоящей статье 

будет затронута тема расцвета научного исследования канонического права в 

Российской империи в период, охватывающий вторую половину XIX в. и 

первые два десятилетия XX в. Углубление канонического правосознания было 

не безличным процессом, но осуществлялось группой ученых-энтузиастов, 

усилиями которых в действительности и была создана система церковного 

права Русской Православной Церкви. 

Ренессанс в области изучения ортодоксального канонического права 

начался с публикации в 1800 г. нового издания греческого Номоканона. 

Подготовленное афонитами преп. Никодимом Святогорцем и иеромонахом 

Агапием, «Пидалион»
1
 (Кормчая) не являлся критическим научным изданием в 

современном понимании этого термина, однако он оказался предвестником 

будущих перемен. «Пидалион» явил собой доступное издание собрания норм 

канонического права. Он был тем церковно-правовым справочником, с 

которым мог ознакомиться любой греческий священнослужитель или 

грамотный мирянин. Авторы снабдили каноны комментариями, опираясь на 

византийских комментаторов XII века, но также предлагая многочисленные 

собственные наблюдения. Язык их комментариев был современным греческим, 

что являлось новаторским приемом для конфессии, где святоотеческий 

греческий язык имел культовый статус. Кроме того, авторы широко 

использовали неправославные источники. Самым важным из них был 

«Συνόδικον sive Pandectae canonum S.S. Apostolorum et conciliorum, ab ecclesia 

graeca receptorum» англиканского исследователя и епископа Уильяма 

Бевериджа (1637-1708)
2
. 

                                           
1
 Пидалион: Правила Православной Церкви с толкованиями: в 4 т.: пер. с греч. — T. 1: Правила святых 

апостолов. — Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря, 2019. 
2
 Труды У. Бевериджа в России были известны уже в середине XVIII века и, между прочим, служили пособием 

при издании Святейшим Синодом «Книги Правил». 
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Возобновление изучения канонического права распространилось по 

всему православному миру в XX веке. В России Г. А. Розенкампф (1764-1832) 

положил начало современному источниковедению славянских номоканонов. 

Розенкампф был прибалтийским дворянином, получившим высшее образование 

в Лейпциге и служившим юристом в Санкт-Петербурге во время правления 

Александра I. Он был реформистом, но, как и другие консервативные юристы 

того времени, считал, что реформа должна основываться на исторических 

данных
3
. В случае с Россией требовалось тщательно изучения номоканонов. 

Инновационность подхода Розенкампфа артикулирована в предисловии к 

своему исследованию «Обозрение кормчей книги в историческом виде»
4
, где 

под научной целью подразумевалась экзегеза «источников древнерусского 

канона и гражданского права», ранее малоизвестных и не подвергавшихся 

историко-критическому или правовому анализу. Другими пионерами изучения 

канонического права в России в первой половине XIX века были епископ 

Иоанн (Соколов), предпринявший первую попытку создания системы 

церковного права
5
, и протоиерей Иоанн Скворцов, являвшийся автором первого 

учебника по данному предмету. 

Вторая половина XIX в. и первые два десятилетия XX в. стала периодом 

расцвета православной канонистики как на территории Российской империи, 

так и за ее пределами в ареале влияния греческого Православия. Прежде всего, 

необходимо упомянуть т. наз. «Афинскую синтагму», шеститомный свод норм 

канонического права, изданный на греческом языке в независимом королевстве 

Греция в 1852 – 1859 гг. под общей редакцией председателя Верховного суда Г. 

Ралли и профессора Афинского университета М. Потли.
6
 «Афинская синтагма» 

пошла дальше «Пидалиона», добавив классические комментарии Аристина, 

Зонары, Вальсамона, «соборные решения архиепископов и патриархов 

константинопольских», свод юридических новелл византийских императоров, 

Алфавитную синтагму Матфея Властаря. В греческой среде «Афинская 

синтагма» является наиболее авторитетным изданием свода канонического 

права, но ее нельзя считать критическим изданием. В середине ХХ века вышло 

критическое издание за авторством католика-униата П. П. Жоанну. Его издание 

изобиловало католической апологетикой, поэтому православные ученые не 

высоко его ценят, хотя и обращаются к нему. 

В Православных Поместных Церквях на Балканах наиболее важными 

фигурами были митрополит Андрей (Шагуна) и епископ Никодим (Милаш). 

Митрополит Андрей возглавлял православные приходы в Трансильвании 

(инициатор восстановления Трансильванской митрополии); епископ Никодим – 

сербские церкви Далмации и Истрии. Дело в том, что эти иерархи, 

осуществляли свое архипастырское служение в Австрийской империи (с 1867 г. 

                                           
3
 Розенкампф Г. А. О Кормчей книге: Введение к сочинению барона Г. А. Розенкампфа. Санкт-Петербург: В 

типографии Карла Крайя, 1827. 
4
 Розенкампф Г. А. Обозрение кормчей книги в историческом виде. М., 1829; 2-е издание, СПб, 1839. 

5
 Цыпин В., прот. Курс церковного права: Учеб. пособие / Протоиерей Владислав Цыпин. - Изд. Круглый стол 

по религиоз. образованию в Рус. Православ. Церкви. - Клин: Христиан. жизнь, 2004. С. 26. 
6
 См. Максимович К.А. Афинская синтагма // Православная энциклопедия. — М., 2002. — Т. 4. — С. 63—64. 
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— Австро-Венгрия), государстве, в котором православные христиане 

составляли этническое меньшинство. Сложность их положения в отношении 

гражданского и конституционного права, наряду с их близостью к римско-

католическим и протестантским общинам, делала исследования в области 

канонического права жизненно важными. Вклад епископа Никодима (Милаша) 

представлял собой монументальное исследование православного 

канонического права, опубликованное на сербском языке в 1890 г., 

переведенный на русский и немецкий языки в 1897 г.
7
, и издание классических 

канонов с его собственными комментариями
8
. Вкладом митрополита Андрея 

было уникальное видение Церкви как «органического единства», которое он 

реализовывал через созидательные практики церковного управления, в том 

числе с широким привлечением мирян.
9
 

В России на изучение канонического права столь сильно повлияли 

Великие реформы 1860 – 70-х гг., что реакционное законодательство 1880 – 90-

х гг. не способно было повернуть это развитие вспять. Глобальные перемены, 

произошедшие в российских университетах по инициативе имп. Александра II 

в рамках его широкой программы государственных, символизировали 

значительные изменения статуса церковного права Русской Православной 

Церкви. Новая редакция университетского Устава от 1863 года предполагала 

появление на юридических факультетах кафедры «церковного законоведения» 

(с 1884 г. кафедра «церковного права»). Эта кафедра отражала 

исследовательские стала одного из двенадцати направлений дисциплины 

юриспруденции в российском университетского образовании до 

большевистского переворота 1917 года
10

. Собственно, именно с этого момента 

(вторая половина 19 столетия) становится актуальной проблематика 

взаимоотношений церковного и светского права. 

Хотя изучение канонического права было предложено первому в России 

высшему учебному заведению, а именно Московской славяно-греко-латинской 

академии, еще в 1668 г.
11

, как таковой церковно-правовой науки в 

отечественном образовании еще не существовало. Изучение канонического 

права было официально введено в духовные академии Российской империи 

только к XVIII в., когда высшее образование в России было разделено на две 
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пособие. 2-е издание, дополненное. – М.: Зерцало-М, 2012. С. 93 – 104. 
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 Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии / соч. бакалавра Московской 

духовной акад. Сергея Смирнова. – Москва: типография В. Готье, 1855. С. 12. 
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параллельные ветви
12

. Это двойное устройство включало систему 

Императорских государственных университетов, построенную по 

западноевропейским моделям, и систему академий, контролируемую Русской 

Православной Церковью (Св. Синод), с учебным планом, включающим 

«богословские науки» наряду с другими областями гуманитарного знания
13

. В 

академиях предмет канонического права сначала невнятно взаимодействовал с 

теологическими науками, но со временем он превратился в некую кочующую 

область, лишенную постоянного дисциплинарного или ведомственного места, к 

тому же подготовка специалистов отсутствовала вплоть до середины XIX в.
14

 

Однако изучение церковного права в российских университетах не было 

чем-то неизвестным. До 1863 г. в университетах преподавалось «церковное 

законоведение» преподавалось в рамках корпуса теологических наук. В этот 

период, как указывал И. С. Бердников, церковное право имело, как правило, 

превалирующее теологическое направление
15

. «Церковное законоведение» 

преподавалось обычно церковным законоучителем или профессором 

богословия в рамках учебной программы богословского факультета. Более 

того, профессор богословия мог читать курс «церковного законоведения» 

специально для студентов юридических факультетов еще в 1835 г., однако 

существовало важное условие для ознакомления с данным курсом: 

принадлежность студента к «православному исповеданию»
16

. Так, на 

юридическом факультете Московского университета ординарный профессор П. 

М. Терновский в 1837–1854 гг. читал курс церковного законоведения
17

. Но 

было и немало исключений, когда этот курс читали правоведы. Так, 

ординарный профессор А. С. Коровицкий в 1841–1854 гг. читал курс 

исторического обозрение законодательства Царства Польского, церковного 

права и административных законов Царства Польского
18

. 

Миграция канонического права из-под конфессионального купола 

университетских богословских факультетов на территорию светских 

юридических факультетов в 1863 г. стала знаменательным, хотя и 

малозаметным, публичным событием в истории православной академической 

мысли в России. Исходя из пунктов новой редакции «Общего устава 

императорских российских университетов» от 1863 г., учебная дисциплина 

церковного права должна была быть введена на юридических факультетах всех 

российских университетов. В «Общем уставе императорских российских 
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мира. История и современность, 2012. С. 346 – 368. 
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Казань: типография Императорского Университета, 1903. С. Xvi. 
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типолитография С.-Петербургской тюрьмы, 1901. С. 87. 
17
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университетов» от 18 июня 1863 года (пункт 13 § 15)
19

 церковное право 

(«церковное законоведение») было предписано преподавать учащимся юристам 

в качестве, как указывал И. С. Бердников, «особой от богословия 

самостоятельной юридической науки»
20

. До принятия вышеописанного 

«Устава…» от 18 июня 1863 года в академической среде проходили интересные 

дискуссии по поводу специфики преподавания церковного права. В 

изначальной редакции этого документа преподавание данной дисциплины 

оставалось за профессорами богословия, представителями духовного сословия. 

Но некоторые университеты (в частности, Московский и Харьковский) 

настаивали на том, чтобы преподавание церковного права приобрело 

юридическую специализацию и осуществлялось гражданскими правоведами, а 

не профессорами богословия. В частности, профессорско-преподавательская 

корпорация Московского университета, оценивая церковное право, как 

междисциплинарный предмет (на стыке юриспруденции и теологии), ратовала 

за привлечение к преподаванию этого предмета специалистов-правоведов
21

. 

С каким трудностями столкнулись православные канонисты при переходе 

из богословских на юридические кафедры? Будучи новичками на юридических 

факультетах, церковные канонисты на начальном этапе оказывались в роли 

православных апологетов, пытавшихся обосновать необходимость знания 

канонического права, как части истории права в России. Кроме того, канонисты 

обосновывали концептуальное значение христианской этики и основного 

богословия для современной юриспруденции. Однако можно заметить факт 

взаимовлияния и взаимопроникновения: каноническое право постепенно 

мигрировало из теологии в область юриспруденции, для канонистов 

сказывалась смена окружения. Начался этап переосмысления канонического 

права, его параметров и положений, определений и терминов, источников, 

истории и конечной цели.
22

 

Огромная задача перевода канонического права на язык современной 

юриспруденции изначально легла на плечи пусть и небольшой, но влиятельной 

группы академических профессоров. Среди канонистов, занявших ведущие 

места в «церковном законоведении», стоит выделить Н. К. Соколова 

(Московский университет), прот. М. И. Горчакова (Санкт-Петербургский 

университет), А. С. Павлова (Казанский университет), и др. Российские 

канонисты на протяжении десятилетий обучали тысячи студентов-юристов, в 

том числе, как это ни удивительно, таких деятелей, как Василий Кандинский, 

Сергей Дягилев, Георгий Львов и Владимир Ульянов (Ленин). Канонисты 

также стали частью мощнейшего прорыва в области теологических 

исследований. Большинство из отечественных канонистов были выходцами из 
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 Бердников, И. С. Краткий курс церковного права православной церкви / И. С. Бердников. – 2-е изд. перераб. – 

Казань: типография Императорского Университета, 1903. С. Xvi. 
21

 Замечания на проект Общего Устава Императорских российских университетов. Ч. 1. СПб., 1862. С. 246. 
22

 См. Остроумов М. А. Очерк православного церковного права: Ч.1. Т.1 / М. Остроумов. - Харьков: тип. Губ. 

Правления, 1893. 



65 

 

семей провинциальных священнослужителей и большую часть своего 

образования получили в духовных школах. 

Первоначально небольшая и изолированная группа университетских 

специалистов по каноническому праву пополнялась за счет открытия новых 

университетов и соответствующих кафедр (в частности, Императорское 

училище правоведения в Санкт-Петербурге, Демидовский юридический лицей 

в Ярославль). Далее в 1884 г. в духовных академиях были учреждены кафедры 

«церковного права» в том числе ввиду потребности заполнения 

университетских должностей
23

. Вскоре к юридическим факультетам 

российских университетов присоединились такие канонисты, как И. С. 

Бердников, Н. С. Суворов, М. А. Остроумов, Н. А. Заозерский, Н. Д. Кузнецов. 

Университетские канонисты должны были обладать идентичными 

компетенциями как в области теологии, так и в сфере юриспруденции.
24

 

Профессор М. А. Остроумов в своем фундаментальном историко-

каноническом обзоре «Очерк православного церковного права»
25

 дал свою 

экспертную оценку работам российских канонистов XIX в. М. А. Остроумов 

дал четкую периодизацию истории церковного права как научной дисциплины. 

Церковное право последовательно прошло три стадии «науки церковного права 

в России»: «критико-экзегетический» (1776 – 1814 гг.), «богословский» (1814 – 

1869 гг.) и «юридический» (с 1870 г.)
26

. Так называемый «юридический» этап 

развития научной дисциплины церковного права был связан именно с фактом 

преподавания церковного права в светских университетах. 

Хотя канонисты императорских университетов и духовных академий 

опирались на разный методологический инструментарий, отражая иные 

образовательные и познавательные области, сама природа канонического права 

поощряла тесное сотрудничество, предполагая дисциплинарное 

взаимопроникновение. Канонисты были едины в убеждении, что изучение 

канонического права жизненно важно для Церкви, государства, общества, но 

они сильно различались в своем понимании и подходах к своему предмету. 

Духовные академии и светские университеты артикулировали разнородные 

образовательные направления, стараясь защищать собственную специфику. 

Такая категоричная апология собственного направления часто выливалась 

неприятными инцидентами; в частности, некоторые преподаватели Санкт-

Петербургской духовной академии воспринимали блестящего византолога и 

правоведа с университетским образованием В. Н. Бенешевича, как «чужака»
27

. 

И. С. Бердников, имея духовно-академическое образование, долго 
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адаптировался к реалиям Казанского императорского университета.
28

 Духовно-

академическая корпорация критически воспринимала научные достижения 

университетских канонистов, считая область канонического права 

«монополией»
29

 духовно-образовательной среды. Более того, университетские 

канонисты столкнулись не только с проблемой социальной принадлежности и 

узко корпоративного мышления, но и с проблемой легитимации знания 

канонического права в общественном поле. В частности, среди студентов 

юридических факультетов императорских университетов господствовало 

архаичное мнение, что тематика канонического права интересна лишь 

представителям Церкви и является совершенно неуместной в преимущественно 

светской образовательной среде. 

Таким образом, развитие научной дисциплины «церковного права» было 

обусловлено несколькими причинами. Общая потребность в систематизации 

российского права, возникшая при Александре I и частично реализованная при 

Николае I, предопределила факт будущей систематизации отечественного 

церковного права. Свод законов Российской Империи пока еще целостно не 

структурировал церковное право, но дал ему свежее направление. Западные 

канонисты, пусть и грубо, но справедливо, отмечали зачаточное состояние 

церковного права в Российской Империи, анемично подражающего 

византийской системе
30

. Надо было исправлять ситуацию. В восприятии 

западноевропейской академической среды церковное право Русской 

Православной Церкви было второстепенной частью гражданского права 

Российской Империи. Такое утверждение шло вразрез с господствовавшей 

трехчастной идеологемой Николая I, где безусловно важную роль играло 

Православие. Тезис относительно незначительности русского церковного права 

мог быть опровергнут лишь через создание самобытных систем церковного 

права. Возможное становление русского церковного права связывалось с 

господствовавшими на тот момент идеями исторической школы права. 

Будущие системы церковного права могли опереться на тогдашние 

теоретические опыты исследования «генезиса и развития русского права»
31

. 

Краткий профессиональный портрет канонистов императорских 

университетов и богословских академий в 1877 – 1917 гг. иллюстрирует как 

связи, так и различия между двумя научными мирами, церковным и 

юридическим. С 1877 по 1917 год российские университеты и духовные 

академии присвоили в общей сложности 24 степени магистра и 14 докторов 

церковного права. Не все выпускники впоследствии занимали должности в 

университетах или духовных академиях в области церковного права. Точно так 
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же не все канонисты, занимающие университетские должности, имели 

формальное юридическое образование. 

Четырнадцать докторских степеней, присужденных за этот период, были 

поровну разделены между выпускниками университетов и духовных 

академий.
32

 Все семеро выпускников духовных академий выросли в семьях 

священнослужителей, и большинство из них по крайней мере часть своей 

карьеры преподавали в светских университетах. Только двое из семи (Н. А. 

Заозерский, Т. В. Барсов) преподавали исключительно в духовных академиях. 

Только двое из семи выпускников юридических кафедр императорских 

университетов, имевших докторскую степень, были выходцами из духовенства 

(Н. С. Суворов и В. К. Соколов). Лишь В. К. Соколов решил поступить в 

Духовную академию (Казань) до поступления в университет. Н. С. Суворов был 

среди немногих канонистов, не имевших диплома духовной академии, хотя 

полное семинарское образование он получил в Костроме
33

. Из оставшихся пяти 

докторантов университетов, двое были дворянами (П. В. Гидулянов, П. В. 

Верховской), один был сыном судебного пристава (В. Н. Бенешевич), а 

социальное происхождение двух оставшихся неизвестно (М. Е. Красножен, П. 

П. Соколов). Тем не менее, даже получившие университетское образование, П. 

П. Соколов и П. В. Верховской дополнили свое образование учебой в Санкт-

Петербургской духовной академии. Только один из семи выпускников 

университета преподавал каноническое право в Духовной академии (Владимир 

Бенешевич, Санкт-Петербургская Духовная академия, 1906-09). Что касается 

степени магистра, то только один студент (в дополнение к уже упомянутым 

семи, получившим университетскую докторскую степень) получил степень 

магистра церковного права в университете. Духовные академии были гораздо 

более активны на этом фронте, присвоив степени магистра церковного права 

примерно шести студентам в период с 1878 по 1917 год (в дополнение к семи 

другим, которые впоследствии также получили докторские степени).
34

 

Подавляющее большинство профессоров канонического права с конца 

1860-х по 1917 год были мирянами. Только четверо канонистов в этот период 

были священнослужителями, причем каждый случай хиротонии был 

уникальным. Протоиерей Михаил Горчаков, преподававший в Петербургском 

университете более сорока лет (1868-1910), был рукоположен в священники, 

прежде чем получил две докторские степени юридического факультета 

Петербургского университета и Петербургской духовной академии. Иеромонах 
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Михаил (Семенов), чрезвычайно популярный и новаторский преподаватель 

канонического права в Санкт-Петербургской духовной академии, принял 

постриг перед тем, как приступить к защите диссертации. Два других канониста 

(И. М. Громогласов, П. В. Верховской) были хиротонисаны после 

большевистского переворота 1917 года, намного позже после начала своей 

академической карьеры. 

Выпускники университета по церковному праву регулярно выезжали за 

границу для учебы и исследований. Российские канонисты были 

исключительно хорошо осведомлены в современных им философских, 

богословских и юридических течениях, популярных среди европейских коллег. 

Например, Павел Гидулянов, будущий профессор церковного права 

Московского университета, два года учился в Берлине и Мюнхене. Владимир 

Бенешевич четыре года изучал право, историю и философию в университетах 

Гейдельберга и Лейпцига. Поездки в поисках источников также привели его на 

гору Афон, Синай, Египет и Палестину. В 1903 году В. К. Соколов, выпускник 

юридического факультета Казанского университета, провел год за границей, 

знакомясь с наукой по каноническому праву в Германии. Михаил Горчаков, 

будучи церковнослужителем, учился в университетах Тюбингена и 

Гейдельберга (1863-66). 

Основными источниками, артикулирующими суждения канонистов о 

природе права в целом и канонического права в частности, являются их 

конспекты лекций и монографические публикации. Учитывая новизну 

церковно-правовой области и ее новую институциональную университетскую 

структуру, нехватка учебных ресурсов означала, что профессора университетов 

должны были концептуализировать и определять свой предмет для себя и своих 

студентов практически «из ничего». Результатом стал выпуск лекций в виде 

литографированных студенческих конспектов или учебников. Среди ведущих 

университетских канонистов, чьи записи или учебники были опубликованы 

(иногда посмертно), были И. С. Бердников, прот. М. Горчаков, М. Е. 

Красножен, Остроумов, Павлов, Н. К. Соколов и Н. С. Суворов. 

То, что эти учебники сильно различались по подходу и содержанию, 

говорит не столько об отсутствии прогресса в этой области
35

, сколько о 

сложности предмета и разнообразии канонической мысли. Учебники дают 

бесценную информацию о различных и иногда конкурирующих трактовках 

таких понятий, как Церковь, право, каноничность, канонический авторитет. Эти 

книги также свидетельствуют об обострении современной критической 

чувствительности канонистов в условиях университетского преподавания и 

исследований. 

С точки зрения научной продуктивности, 1877 – 1917 гг. являются 

наиболее плодотворным периодом в истории церковно-правовой мысли в 

России. Это время наивысших достижений отечественных канонистов как 

светских университетов, так и духовных академий. Авторы коснулись 
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практически всех областей канонического права. Канонисты также нашли и 

опубликовали редкие византийские, южнославянские и древнерусские 

канонические тексты. В дополнение к изданиям канонических первоисточников 

канонисты также опубликовали исследования по вопросам, представляющим 

особый интерес в то время: брак и развод; исповедь и покаяние; церковные 

суды; участие женщин в церковно-богослужебной церковной жизни (проблема 

хиротонии диаконис); внутреннее церковное управление; и церковно-

государственные отношения в истории Православия. Канонисты также все 

больше интересовались другими автокефальными православными церквями и 

способами, которыми они адаптировали византийское каноническое право. Не 

меньший интерес представляла история канонических оснований, обоснования 

и влияния Константинопольской юрисдикции на развитие русского 

правосознания. И когда в начале ХХ века в России всерьез заговорили о 

церковных реформах, канонисты активно участвовали в дискуссиях, особенно 

по вопросам мирян и «церковных прав», свободы совести и церковно-

государственных отношений. Действительно, интеллектуальная одиссея 

канонистов оказалась существенной для Русской Православной Церкви после 

значительных изменений в ее правовом положении в Российском государстве в 

1905 году. Прослеживается изменение тематических приоритетов и ведущих 

исследовательских областей в процессе развития церковного права как научной 

дисциплины в ХIХ в. 

Церковное право по определению было междисциплинарным, включая 

такие широкие вопросы, как исторические и современные размышления о 

Церкви и власти в контексте церковного управления
36

. Также в разъяснении 

нуждались источники церковного права и роль государства и Церкви в 

формулировании и осуществлении как гражданского, так и канонического 

права. Попытки определить происхождение отечественного канонического 

права привели к тому, что канонисты выстраивали часто противоречащие друг 

другу историко-правовые концепции о сцеплении нескольких 

фундаментальных источников: византийского юридического наследия, 

западных христианских влияний и местных церковно-правовых традиций. 

Изучение канонического права было связано с методологическими 

трудностями. Российские канонисты остро осознавали отсутствие в 

Православии устоявшейся системы изучения канонического права, сравнимой с 

системой их западных коллег, хотя никто ни преуменьшал влияние 

канонического права на историю права в России. Хотя византийское наследство 

России включало разнообразные редакции церковных уставов, оно не включало 

в себя понятия науки церковного права. Византийская традиция не оставила 

системы церковного права. В поисках системы и наукообразности 

отечественные канонисты были вынуждены обращаться к западной 

канонической традиции.  
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Чтобы компенсировать отсутствие чёткой православной методологии для 

изучения канонического права и представить предмет в терминах, релевантных 

современному юридическому дискурсу дореволюционной России, большинство 

российских университетских канонистов обращались к наработкам западных 

христианских коллег, особенно из немецких университетов. Однако ценность 

западной правовой мысли для православного канонического права нередко 

оспаривалась. Можно говорить о наличии в среде профессиональных 

канонистов концептуального разнообразия взглядов на определение, природу и 

значение канонического права в начале XX столетия.  

Исследования отечественных канонистов периода 1877 – 1917 гг. 

продемонстрировали, что православная каноническая традиция было гораздо 

более разнообразным и насыщенным феноменом, чем это ранее предполагалось 

в массовом сознании. Данное открытие было некоторым вызовом для 

официального церковного священноначалия, которое опасалась разномыслия и 

дискуссионности. Канонисты не являлись в публичном пространстве единым 

хором, поддерживающим господствующую церковно-государственную модель 

взаимоотношений. Их дебаты были оживленными, их разногласия были 

существенными. Как ни странно, «золотой век» церковно-правовых 

исследований в Русской Православной Церкви был веком разногласий ведущих 

отечественных канонистов. 
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УДК 248.1 

Марков Валерий Павлович  

Бежецкая и Удомельская епархия 

 

 

Применение святоотеческой доктрины 

 о воспитании «внешних» чувств 

 в современной педагогической практике 

 

 

Аннотация: Настоящая статья представляет основные направления и теоретические 

возможности адаптации святоотеческого учения о воспитании «внешних» чувств в 

современной педагогической практике. Иерархичность святоотеческого мышления 

предполагает идеальную картину: строгое подчинение «внешних чувств» внутреннему 

чувству души. Святоотеческая традиция применяла к учению о внешних чувствах 

«ограничительную стратегию». Автор старается не только синтезировать опыт богословов и 

святых отцов, но и изложить ряд практических методов, способствующих воспитанию 

органов чувств. Воспитание «внешних чувств» закладывается на фундаменте сильной 

религиозной мотивации. Фундаментальным принципом христианской антропологической 

концепции о «внешних чувствах» является ее ориентированность на сотериологию. 

Сотериологический аспект отличает христианскую антропологию и аскетику от современной 

секулярной психологии и педагогики. Автор выдвигает смелое предположение, считая, что 

святоотеческая антропологическая традиция может быть использована как эффективный 

инструментарий в светской гуманистической педагогике. 

Ключевые слова: христианская аскетика, святоотеческое богословие, «внешние 

чувства», этика, антропология, христианская психология. 

 

Постановка проблемы. В российской теологии с дореволюционных 

времен существует не так много монографий, исследующих святоотеческую 

антропологию в целом и учение о «внешних чувств» в частности. Поэтому 

следует отметить, что исследование особенностей святоотеческого учения о 

воспитании внешних чувств представляется в настоящее время делом 

необходимым. Святоотеческая антропология (период Вселенских соборов), 

несмотря на громадную хронологическую отдаленность от наших дней, можно 

назвать востребованным объектом теологических исследований. До сих пор 

разнообразные черты святоотеческой антропологии и аскетики могут 

представлять интерес со стороны богословских научных кругов. 

«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а 

они свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5:39). Этот призыв Господа относится не 

только к иудеям, жившим около двух тысяч лет назад, но и ко всем людям, 

читающим Священное Писание. Безусловно это завещание можно перенести и 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 75-90 
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в сферу памятников Священного Предания, к коим относится большой массив 

святоотеческой литературы, посвященный сферам антропологии и аскетики. С 

раннехристианских времен написание теологического трактата 

рассматривалось как таинственное взаимодействие, соработничество двух 

умов, двух воль, двух личностей, Божественной и человеческой. 

Тематика настоящей статьи обусловлена тем, что теологическое 

творчество Святых Отцов становится все более востребованным в наше время, 

в начале III тысячелетия, когда человечество столкнулось с кризисом 

нравственности и социального поведения. Для современного человека остро 

стал вопрос о смысле своего существования. Наука, которая совсем недавно 

воспринималась спасительницей человека, сама оказалась под огнем критики, 

поскольку безграничная вера в ее возможности – сциентизм – обернулась 

чередой страшных техногенных катастроф и нравственного коллапса. Очевиден 

этический кризис, выход из которого может быть найден на путях возвращения 

к святоотеческой антропологии.  Все перечисленное – лишь часть проблем, 

касающихся проблемы воспитания «внешних чувств». Мы постараемся не 

только синтезировать опыт богословов и святых отцов, но и изложить ряд 

практических методов, способствующих воспитанию органов чувств. Все 

вышеуказанное обуславливает актуальность данного исследования. 

На сегодняшний день православное мировоззрение имеет слабое влияние 

на современный социум, отличающийся исключительно секулярными 

характеристиками. К тому же светская «гуманизация» образования утверждена 

программой Министерства образования. Тем не менее, Православие с его 

мировоззренческими установками, воспитательными принципами и широким 

пластом религиозного праксиса оказывает определенное влияние на протекание 

педагогических процессов в современности. Тематика религиозного воспитания 

начинает вызывать все больший интерес среди академического сообщества. 

Православный религиозный праксис предполагает иное видение на цель, 

задачи, средства социализации и воспитания личности, чем это предполагает 

секулярный взгляд: «Хотя развитие личности есть существеннейшая задача 

воспитания, но смысл, цели и условия этого развития личности могут быть 

поняты лишь в системе целостного православного мировоззрения. Личность – 

главный предмет педагогики, но «не самоцель», ибо это противоречит истинно-

спасительной жизни личности. Лишь Абсолютная Личность – Иисус Христос – 

есть «самоцель»
1
. 

В утрате вовлеченности в духовную жизнь видны причины кризиса 

педагогики Просвещения и всей гуманистической культуры в целом. 

Восприятие личностного бытия как абсолютного начала в человеке легло в 

самый глубокий пласт европейской культуры. Отрицая трансцендентное 

начало, гуманизм логическим образом пришел к провозглашению в качестве 

высшей ценности человека самого по себе
2
. Безрелигиозный гуманизм, не 

желающий религиозного обоснования, и не нуждающийся в нем, ищет своей 

                                           
1
 Зеньковский В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М., 1996. С. 15. 

2
 Лихачев А. Е. Возвращение к В. В. Зеньковскому. // Педагогика. 1998, №7. С. 88 – 89. 



77 

 

опоры в «естественном благородстве» человеческой души. «Душе 

человеческой, действительно, естественно жить добром и для добра, но это 

служение не может оставаться без осмысления и обоснования. Оттого и 

возникают эти бесконечные попытки построить «позитивную», 

«эволюционную», «научную» этику
3
. Профессор Ос Гиннесс из Оксфордского 

университета заявляет: «Психология превратилась в одно из ведущих 

направлений в интерпретации как внутреннего, так и внешнего миров, 

независимо от веры. Она вытеснила другие области, способные дать 

объяснения, относящиеся, например, к сверхъестественному, рациональному, 

экономическому и области нравственности. Психолог смотрит на мир и познает 

жизнь в психологических категориях. Комплексы, подавленное состояние, 

отверженность, подавление, навязчивые идеи, травмы и зависимость друг от 

друга представляют больший интерес, чем первородный грех или образ Бога»
4
. 

«Религиозная природа педагогического вдохновения не вмещается в 

систему философских идей нашего времени, - этим и создается тот внутренний 

тупик, в котором находится современная педагогика»
5
. Казалось бы, и 

секулярная, и православная мировоззренческие системы желают воспитать 

человека для жизни. Вот только само слово «жизнь» в христианском смысле 

довольно широкое: «Жизнь - это бесценный и исключительный дар Божией 

мудрости, благости и любви, на которые приведенный из небытия в бытие 

человек должен ответить своим призванием и ответственностью, своим 

мировоззренческим, духовным и нравственным самоопределением, своим 

созерцанием, служением и творчеством»
6
. Тема о человеке оказывается шире и 

глубже, сложнее и запутаннее, чем ее знает современное воспитание
7
. 

Исправление начинается с того, что наше желание направлено к 

определенной цели. Если наше томление по этой цели достаточно сильно, тогда 

наша плоть и наши чувства делается все тверже и непоколебимее и оказывается 

способна устранить все препятствия, которые стоят на пути. Мы это видим в 

истории, в больших, великих людях; мы видим это в жизни простых и как бы 

малых людей, чья любовь к одному человеку или к семье, или к какой-то 

группе людей такова, что они могут пересилить в себе и страх, и ужас смерти, и 

косность – все, чтобы только послужить любимым или исполнить свой долг 

перед ними. 

Святоотеческая доктрина о воспитании «внешних» чувств 

Процесс воспитания внешних чувств христианина прежде всего должен 

начаться с самопознания и самоиспытания, то есть с рассмотрения своей 

внутренней жизни и своего внешнего поведения, с целью познания слабости и 

                                           
3
 Лихачев А. Е. Нравственное разложение и Православие. // Педагогика, 1997, №6. С. 116. 
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 Платон, архим. Православное нравственное богословие. - Св.-Троицкая Сергиева лавра, 1994. С. 236. 
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недостатков своих и с намерением устранить их. Преподобный Ефрем Сирин 

советует: «Вечером и утром испытывай сам себя, как провел ты время»
8
. 

А вот, что говорит о самопознании Никодим Святогорец: «Познай свое 

ничтожество и постоянно содержи в мысли, что ты сам с собою не можешь 

делать никакого добра, за которое оказался бы достойным Царствия Небесного. 

Слушай, что говорят богомудрые отцы: Петр Дамаскин уверяет, что «ничего 

нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как 

не сознавать этого». Святой Максим Исповедник учит, что «основание всякой 

добродетели есть познание человеческой немощности»
9
. Во избежание 

поражений и падений, воспитывающий свою чувства в начале не должен 

слишком доверять и много надеяться на себя, но должен сначала одолевать 

слабые искушения; и только испробовавши и укрепивши свою силу на слабых 

искушениях, может идти на большие. Но и тогда, конечно, его ожидает много 

падений
10

.  

«Не должно нам довольствоваться тем одним, чтоб желать, чего хочет 

Бог, но надлежит еще желать сего, как, когда, почему, и для чего хочет того Он. 

И апостол заповедует нам искушать, что есть воля Божия, говоря: «не 

сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12. 

2).
11

 «Ибо лесть естества нашего крайне тонка и немногими распознается: оно 

утаенно ищет одного своего себе, а между тем по видимости так ведет дело, что 

нам кажется, будто единственная у него цель – благоугождать Богу, чего на 

деле поистине нет. Чтоб избежать такого самопрельщения, исключительное 

средство – чистота сердца, которая состоит в совлечении ветхого человека и в 

облечении в нового. К этому направляется вся невидимая брань»
12

.  

Поэтому для того, чтобы наша плоть и чувства были крепки, 

недостаточно себя воспитывать и заставлять дисциплинированно, твердо 

выполнять свои жизненные задачи, но надо еще просить Бога, чтобы Он 

просветил греховную тьму нашу, очистил сердце наше. Трижды помолись, 

говорят великие старцы Варсонофий и Иоанн, и потом куда склонится сердце 

твое, то и делай. Не следует также забывать, что образующиеся в нас решения 

должны мы проверять советом и рассуждением опытнейших
13

. Из этого 

следует, что, в первую очередь, надо очистить в себе сердце, дать Божьему 

свету проникнуть во все его уголки, так, чтобы не оставалось никакой тени, тем 

более никакой тьмы. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови 

во утробе моей», – говорится в пятидесятом псалме. И Спаситель говорит, что 

те, у кого сердце чисто, узрят Бога (Мф. 5:8). «Чисто» значит прозрачно, 
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поэтому задача верующего – направить все усилия свои к тому, чтобы очистить 

свое сердце от страстей. 

Однако очистить свое сердце не так просто. Евангелие говорит о том, что 

от избытка сердца говорят наши уста, а потому, если сердце наполнено 

страстями, злыми помыслами, это находит выражение в наших речах и 

поступках. И поэтому, упражняясь в воспитании внешних чувств, нужно 

заглянуть «внутрь себя». 

Греховная и духовно правильная жизнь – обе проходят внутри человека, 

и жизненная среда есть способ, при помощи которого человек должен 

обратиться внутрь себя. Грех есть сила разъединяющая. Поясним это 

жизненным примером. Люди обидели друг друга, не хотели уступить один 

другому, оскорбили один другого и разошлись – произошло несчастье. Поэтому 

нам надо бороться с грехом ради нашего же счастья, так как порок есть 

несчастье нашей жизни. Человек создан с желанием счастья, должен и может 

научиться бороться за свое счастье против несчастья, то есть против греха. Ибо 

самый малый грех заражает душу человеческую и делает ее рабом греха. Помня 

это, духоносные подвижники Христовой Церкви старались отсекать всякое 

греховное движении даже в малом, чтобы от крупицы греховной не произошел 

в естестве человеческом некий навык, который может сделаться как бы второй 

природой и тогда будет мучить человека до самой кончины. 

Только при таком постоянном бодрствовании они преуспевали в 

духовной жизни, очищали души от греховной скверны и насаждали в своих 

сердцах всякий добрый навык, укрепляющий их на спасительном пути. 

Приведем один замечательный пример из жития святых. 

Во времена преподобного Ефрема Сирина подвизались некие два инока. 

Однажды вечером, эти два брата-инока по благословению игумена занимались 

рукоделием. Рукоделие было не очень сложное: они вытягивали нитки из 

лоскутка материи для того, чтобы вить из них веревки, а затем плести корзины 

или кошелки. Во время работы у одного брата нить из лоскута часто рвалась, а 

у другого получалось хорошо. И вот у брата, который работал хорошо, 

неожиданно появилось чувство раздражения на брата, у которого нити рвались. 

Заметив сие движение злой воли, брат уразумел, что это неполезно ни для него, 

ни для его сподвижника во Христе и что гнев может настолько опорочить его 

душу, что разорит окончательно все добрые навыки. Тогда, чтобы победить 

гнев и раздражение, появившиеся в его сердце, он сам принялся сознательно, но 

незаметно для брата разрывать нити. Таким образом, он уничтожил в своем 

сердце раздражение и спас своего брата от смущения
14

. 

Отсюда следует, что очищение сердца человека происходит при 

содействии двух сил – благодати Божией и самого человека. Святитель 

Филарет (Дроздов) пишет: «Благодати Божией не свойственно освободить тебя 

от греха без воли твоей, потому что благодать не хочет сделать принуждение 

твоей воле… оставь грех решительным желанием не делать его более, и тогда 
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молись, и благодать самым делом освободит тебя от его владычества. Оставь 

грех вольный, и тогда молись, и благодать избавит и предохранит от греха 

невольного, и соделанный невольный грех в вину тебе не поставит»
15

. Однако 

работа христианина над воспитанием своей плоти на этом не заканчивается. Он 

должен постоянно трезвиться и бодрствовать, чтобы видеть: куда клонится его 

плоть к Богу или к самоугождению. Посему-то Григорий Синаит написал: 

«Каждочасно внимай и настроению воли своей с тщательным рассмотрением, 

куда она клонится, по Богу ли, ради ли самого добра и для пользы душевной 

сидишь ты безмолвствуя, поешь, читаешь, молишься и другие проходишь 

подвиги, чтоб иначе без своего ведома не окрадывать тебе самого себя»
16

. 

Следовательно, вторыми средствами воспитания внешних чувств 

являются бдительность и трезвость. 

Человек не может сразу стяжать истинное христианское благонастроение 

и христианские добродетели. Для их приобретения, он должен много 

потрудиться над собой и постоянно нудить себя на отвержение и поборение 

всяких страстных движений плоти, не только больших, но и малых. Для 

успешного достижения этой цели существует такое средство как самообуздание 

или самодисциплинирование. Оно предполагает самоограничение или 

воздержание с целью усмирения плотской похоти и доставления господства 

духу. Апостол Павел говорит о себе: «…усмиряю и порабощаю тело мое» (1 

Кор. 9:27). И христианам он заповедует: «И так отвергнем дела тьмы и 

облечемся в оружие света… не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 

сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти но облекитесь в Господа 

нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 

13:12–14). Из этих двух мест видно, что самоограничение или воздержание 

должно простираться как на телесную сторону, так и на духовную. Оно должно 

состоять не только в пище и питии (пост), но и в воздержании в 

удовлетворении духовных влечений и желаний, особенно же – влечений 

греховной воли (напр., влечения к гневу или зависти)
17

. 

И, наконец, еще одно средство также необходимое для воспитания силы 

внешних чувств – это самоупражнение. Оно укрепляет силу воли и приучает ее 

к напряжению. Апостол Павел призывает христиан к самоупражнению и 

напряжению, сравнивая их, в послании к Коринфянам, с бегущими на 

ристалище (1 Кор. 9:24) и уча их, в послании к Ефесянам, «укрепляться 

Господом и могуществом силы его», «облечься во всеоружие Божие, дабы все 

преодолеть и устоять» (Еф. 6:10 – 17)
18

. 

Посредством рассмотренных нами аскетических средств христианин 

достигает самообладания и самоотречения. Самообладание и самоотречение – 

не одно и то же. Самообладание известно и язычникам, например, Сократ и в 

особенности стоики, требовали от своих учеников, чтобы они во всех 
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положениях своей жизни были господами самих себя. Самоотречение же 

принадлежит только христианам. С самообладанием может быть соединен 

эгоизм; самоотречение же есть смерть всякого эгоизма. Самоотречение 

христианина состоит в том, что он подчиняет себя Богу и умирает для самого 

себя, чтобы вечно жить в Боге.
19

 

Учитывая вышеназванные аскетические способы усмирения «внешних 

чувств», христиане также обращаются и к сфере богослужения и ритуала. 

Молитва, таинства, общественные богослужения обладают мощным 

педагогическим воздействием на христианина. Благодать Святого Духа, 

передающаяся человеку в таинствах, способствует укреплению его телесных 

чувств. Таким образом, через эти вспомогательные средства и с помощью 

Божией христианин достигнет своей конечной цели – благоугождение Богу. 

Поэтому в следующем параграфе и обратимся к факту «экклезиологического 

освящения внешних чувств». 

Церковь стремится направить все чувства человека к ведению и 

прославлению Бога
20

. Улучшению и воспитанию органов чувств способствует 

правильная христианская жизнь и, особенно, постоянное участие в церковных 

богослужениях. Подчиняясь законам своей психофизиологической 

организации, человек в своих переживаниях испытывает влияние окружающей 

среды и обстановки. В этом отношении святыни храма и весь поток 

возвышенных впечатлений, получаемых в нем, наилучшим образом 

приготовляют христианина к возвышению сердца и ума к Богу. 

Воздействие практик Православия – «церковно», или 

«экклезиоцентрично». Два знаменитых православных подвижника – св. Феофан 

Затворник и св. Иоанн Кронштадтский – считали, что «Церковь Божия» есть 

лучшая и вернейшая воспитательница человека. «Наилучшее педагогическое 

воспитание доставляет именно Церковь своим чудным, небесным, 

проникающим до костей и мозгов богослужением»
21

. Важнейшими 

воспитательными средствами были молитва, церковные таинства, 

богослужение и чтение слова Божия
22

. «Самое действенное средство к 

воспитанию истинного вкуса в сердце есть церковность. Церковь, духовное 

пение, иконы – первые изящнейшие предметы по содержанию и по силе»
23

 

Огромное воспитательное значение имеют Таинства Церкви: «есть стихии, 

питающие жизнь духовную. Это – Таинства». Древние формы обрядов, 

богослужений, сохраненные в Православной церкви, открывают возможность 

формирования внутреннего человека: «Церковь, церковность и святые Тайны – 

как скиния для детей... Даже одним этим могут быть заменены... все средства 

воспитания»
24

. «Церковь храмом и богослужением действует на всего человека, 
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воспитывает его всецело: действует на его зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус, на воображение, на чувства, на ум и волю благолепием икон и всего 

храма, звоном, пением певцов, кадильным фимиамом, лобзанием Евангелия, 

креста и святых икон, просфорами, пением и сладкозвучным чтением 

Писаний»
25

. Таким образом, можно утверждать, что религиозные практики 

православия целиком сосредоточены на церковной организации и ее 

перенасыщенной культовой компоненте. Отсюда экклезиоцентричность как 

важнейший педагогический фактор в практиках Православия. Иерархически 

наиболее значимым видом воспитания будет религиозно-нравственное 

воспитание, и через это более всего способствующее образованию души. 

«Пусть обучение будет так расположено, чтобы видно было, что главное и что 

подчиненное... Пусть считается главным - изучение веры, пусть лучшее время 

назначается на дела благочестия... надобно так расположить дух учеников, 

чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас дело есть богоугождение, 

а научность есть придаточное качество... годное только на время настоящей 

жизни»
26

. «Благодатная соборность, – по мысли В. Зеньковского, – дана нам в 

Церкви… этим полагается основа и для религиозного углубленного понимания 

воспитания как воцерковления личности через жизнь в Церкви, через 

благодатное, в таинствах подаваемое воспитание человека»
27

. 

На богослужение как важное средство нравственно-религиозного 

воспитания обращал внимание еще Одоевский. Вопрос о педагогическом 

значении православной литургии
28

 одним из первых в России поднимал 

известный мыслитель XIX века И. В. Киреевский
29

. «Наше богослужение 

заключает в себе полное и подробное изложение не только тех догматов, 

которые преподаются в школах, но даже почти всех тех вопросов, которые 

вообще могут тревожить любознательность просвещенного ума. 

Следовательно, если бы народ наш, ходя в церковь, понимал службу, то ему не 

нужно бы было учение катехизиса, - напротив, он знал бы несравненно более 

чем сколько можно узнать из катехизиса, и каждую истину веры узнавал бы не 

памятью, но молитвою, просвещая вместе и разум, и сердце»
30

. 

В этом рассуждении важно то, что именно религиозная практика 

избирается основным принципом педагогических воззрений, а не цикл 

школьных дисциплин с их «гуманистической» направленностью. В 

православном церковном опыте и предании таинство воспринимается прежде 

всего как откровение о подлинном назначении творения, о мире, который и в 

своем падении остается миром Божиим; чающим спасения, искупления, 

исцеления и преображения в новую землю и новое небо
31

. 
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Русский педагог Манасеина в свою очередь обосновала пользу и 

необходимость молитвы с точки зрения психологии, психофизиологии, 

биологии и социологии. Молитва укрепляет в душе человека добрые 

альтруистические стремления, чувства и мысли и подавляет злые, 

эгоистические мысли. Она поддерживает в человеческой душе стремление к 

идеалу, устраняет всякую возможность полного порабощения сознания каким-

то одним чувством, обеспечивает «достоинство закона причинности»
32

. 

«Всякое обращение человека к Богу, каждая мысль о Боге будит и укрепляет в 

душе человеческой те высокие идеалы добра, братской любви и 

справедливости, и т.п., до которых доработалось данное время, данный народ и 

данный человек»
33

. Молитва приучает детей искать в ней поддержки, помощи и 

утешения при внутренней борьбе со своими страстями, мыслями и 

эгоистическими чувствами. Манасеина одна из первых в отечественной науке 

обратилась к проблеме саморегуляции, как важной составляющей в воспитании 

человека. 

Человеческое знание о Божественной Литургии способно - и призвано - 

обнаружить (высветлить очами ума) то, что уже обретено или сокровенно 

совершается в таинственной области духовного возрастания. Интеллектуально 

выявляемая сторона педагогики как руководства ко спасению раскрывается и 

осуществляется как бы в ответ духовно-мистическому началу, где 

совершительная инициатива принадлежит, конечно, Богу, от которого 

проистекает всякое благое даяние и всякий благой дар.  

Младенец вводится в литургическую жизнь церкви еще до того, как 

начинает понимать ее смысл - через Таинства Крещения, Миропомазания и 

Причащения. По слову святого Дионисия Ареопагита, «дети еще не могущие 

понимать вещей божественных, бывают причастниками священного 

Богорождения (Крещения) и священнейших тайн богоначального общения" 

через посредство "доброго руководителя", - то есть педагога. Ибо "справедливо, 

что младенцы... будут вводиться в священный порядок жизни, делаясь 

свободными от всякого нечестия и отдаляясь от жизни, чуждой святыне". 

Поэтому естественно, что церковные наставники наши, - продолжает свт. 

Дионисий, - положили принимать младенцев по священному чину, так, чтобы 

естественные родители приводимого дитяти передавали дитя кому-либо из 

посвященных в тайны учения божественного, кем бы впоследствии дитя было 

руководимо как Богодарованным отцом и споручником священного 

спасения»
34

. В данном случае постулируется как педагогическая норма 

активное и полновесное участие детей в обрядовых отправлениях церкви. 

Восприятию церковного богослужения посвящена статья Квеллека 

«Терапевтические измерения христианской Литургии». Утверждается мнение, 

что значимость всей Литургии, а в особенности Евхаристии, не может быть 
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сведена к разновидности психодрамы. Факт того, что во время Литургии 

исчезает тревога, может быть объяснен присутствием прощающего Бога. 

Светлы и оптимистичны воспоминания знаменитого мыслителя о. Сергия 

Булгакова в отношении своего детства, проведенного в семье со строгим 

православным ритуалистичным укладом: «Типикон был нашим домашним 

уставом в постах и праздниках, в богослужениях и молитве... Поэтому для нас 

было самоочевидным, как бы законом природы, что постные дни и особенно 

суровый режим Великого Поста не могут быть не соблюдаемы... Все посты и 

Пасхи нами переживались, каждое в своем роде, как особое торжество. Как 

богата, глубока и чиста была эта наша детская жизнь, как озолочены были наши 

души этими небесными лучами... И вся эта церковная, типиконовская жизнь 

была обрамлена и связана с жизнью природы, которая в ней участвовала...». 

Православие проникнуто сознанием того, что «нет христианина не 

подвижника»
35

. «Становясь православными, мы становимся все отчасти 

аскетами», - написал тот же Александр Ельчанинов. Это наш способ делать 

дело, наш способ ответа на внешние обстоятельства, наш способ 

существования в мире – и основа всей нашей личности. А вот какое отношение 

к храму было у детей из этой семьи: «Как мы любили этот храм, - как мать, как 

Родину, как Бога – одною любовью, и как мы вдохновлялись им. Он был для 

нас и святилищем и источником восторгов...»
36

. Отображением соборности 

церкви должна быть христианская семья, которую апостол Павел именует 

домашней церковью (1 Кор. 16:19; Кол. 4:15).  

В. В. Зеньковский о таинстве Покаяния говорит так: «Сила Церкви 

предстает в особом (часто не замечаемом) своем аспекте в прощении грехов. 

Уже исповедь уготовляет в глубине нашего духа возможность этого прощения 

греха: в исповеди мы “каемся”, т.е. сознаем греховность тех или иных 

движений души, того или иного поведения. Это сознание греха, если оно 

переживается искренне и глубоко, проходит сквозь всю душу и побеждает саму 

волю к греху. Но все это еще субъективно, все это еще в нас и от нас и потому 

неизбежно психологично и неустойчиво. Но когда через священника Господь 

прощает наши грехи, тогда субъективное становится онтологическим, мы 

реально и подлинно становимся свободны от греха, свободны в Боге и с Богом. 

Именно в этот момент, в этой радости и в этой свободе духовная жизнь 

утверждается в Боге, насыщается благодатной силой Божией. Радость 

прощения греха, реальность и сила свободы при единении с Богом – все это 

зажигает душу новой энергией и вдохновением»
37

. О таинстве Причастия 

(евхаристии) он пишет следующее: «Через Евхаристию страшная тайна 

облекает душу нашу, ибо, по слову Спасителя, кто вкушает тело Христово и 

пьет кровь Его, «тот пребывает в Господе и Господь пребывает в нем». 

Напрасно было бы измерять сознанием, улавливающим лишь то, что 

происходит на поверхности души, действие св. Евхаристии на душу. Это 
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действие происходит в глубине сердца, оно таинственно и непостижимо, но 

именно через него питается духовная жизнь наша»
38

. Исходя из суждений 

традиционных верующих литургическая жизнь православия должна быть 

положена в основание всей религиозно педагогической деятельности. 

Итак, исправлению и духовному оздоровлению «внешних чувств» 

благоприятствует воцерковленная жизнь, а именно полноценное участие в 

богослужениях церковной общины. Известна психофизиологическая 

закономерность, которая отмечает воздействие окружающей среды на человека. 

Так, возвышенны дух христианского богослужения подготовляют 

«христианина к возвышению сердца и ума к Богу»
39

. 

Представленный массив педагогических текстуальных свидетельств и 

религиозно-этических предписаний, четко зафиксировал то значительное 

воздействие религиозных практик Православия на внешние чувства верующего. 

Об очищении внешних чувств через благодатное воздействие на них 

богослужения неоднократно писал святитель Феофан Затворник и другие 

святые отцы. Ритуал является тем медиатором, передающим 

мировоззренческие установки и нравственные нормы. Комплексный 

православный праксис центрирует вокруг своей ритуалистичной основы всю 

жизни церковных людей, и тем самым освящает внешние чувства. Так 

формируется специфический психотип традиционного православного 

христианина – через праксис и концентрируясь на праксисе.  

Какие практические рекомендации святоотеческая аскетика оставила в 

отношении воспитания «внешних чувств»? Воспитание «внешних чувств» 

закладывается на фундаменте сильной мотивации. Если человек сильно 

вовлечен в процесс исправления внешних чувств, он способен устранить 

многие препятствия на пути духовного самосовершенствования.  

Первый шаг связан с глубоким самоанализом, рефлексией относительно 

поведения. Человек пытается рассматривать и оценивать все стороны как 

внутренней жизни, так и внешнего поведения. Здесь можно говорить о 

традиционном аскетическом принципе познания самого себя. О глубоком 

анализе личного поведения с целью обнаружения слабостей и страстей говорил 

еще преподобный Ефрем Сирин: «Вечером и утром испытывай сам себя, как 

провел ты время»
40

. Некогда известная философская максима с течением 

времени стала центральным аскетическим принципом в христианстве, хотя 

стоит отметить, что императив «познай себя» сменился более 

специализированным «испытывай себя». Преподобный Максим Исповедник 

считал, что познание собственной немощности является «основанием всякой 

добродетели»
41

. Итак, упражняясь в воспитании внешних чувств, необходимо 

заглянуть «внутрь себя».  
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Следующим средством воспитания внешних чувств являются 

бдительность и трезвость. Бодрствование и трезвенность с точки зрения 

святоотеческой аскетики являются тем инструментом, посредством которого 

происходит искоренение страстей и выработка добродетелей. Бодрствование и 

трезвенность также позволяет проанализировать в какую сторону происходит 

движение, к Богу или к самоугождению: «внимай и настроению воли своей с 

тщательным рассмотрением, куда она клонится, по Богу ли, ради ли самого 

добра и для пользы душевной сидишь ты безмолвствуя, поешь, читаешь, 

молишься и другие проходишь подвиги»
42

. 

Также не надо забывать, что духовное совершенствование суть процесс 

продолжительный и постепенный, стадиальный. Недаром один из самых 

распространенных образов аскетической литературы является идея 

«лестницы». Воспитание внешних чувств осуществляется через долгую борьбу 

с искушениями, сначала слабыми, а потом – сильными. И даже в борьбе с 

незначительными соблазнами, как свидетельствует святоотеческая аскетика, 

человека ожидает много падений и неудач.
43

 

Образ «лестницы» говорит нам о том, что обретение христианской 

добродетели происходит не одномоментно. Для выработки навыка блага 

необходимы труд и старание. Для успешного достижения этой цели существует 

такое средство как воздержание и дисциплина. Оно предполагает 

самоограничение с целью усмирения телесных движений и созидание 

господства духа
44

. 

И, наконец, еще одно средство также необходимое для воспитания силы 

внешних чувств – это аутотренинг (самоупражнение). Оно укрепляет силу воли 

и приучает ее к напряжению. Апостол Павел призывает христиан к 

самоупражнению и напряжению, сравнивая своих учеников с атлетами (1 Кор. 

9:24) и уча их «укрепляться Господом и могуществом силы его… облечься во 

всеоружие Божие, дабы все преодолеть и устоять» (Еф. 6:10 – 17).
45

 

Если с помощью самоанализа, бодрствования, трезвенности человек 

выявляет собственные страсти и слабости, то воздержание и дисциплина 

способствуют постепенному обретению навыка добродетели. Собственно, 

подобная стратегия (первый этап: испытание себя, бодрствование, 

трезвенность; второй этап: воздержание, дисциплина) и является путем ко 

спасению. Святоотеческая аскетическая письменность предписывает 

образующиеся в подвижнике решения проверять советом и рассуждением 

опытных наставников. 

Кроме вышеназванных нравственно-аскетических средств мы должны 

прибегать еще и к благодатным средствам: молитве и таинствам (Исповедь, 

Евхаристия), которые имеют особое воздействие на человека. Благодать 

Святого Духа, сообщаемая человеку в таинствах, будет постоянно побуждать и 

                                           
42

 Никодим Святогорец. Невидимая брань. – М.: Тритон, 1991. С. 40. 
43

 Олесницкий М., проф. Нравственное богословие. Киевец. Издание типографии Свято-Троицкой церкви. Б. г. 

С. 212. 
44

 Там же. С. 133. 
45

 Там же. 
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укреплять его телесные чувства. Таким образом, через эти вспомогательные 

средства и с помощью Божией христианин достигнет своей конечной цели – 

благоугождения Богу. 

Заключение 

Воспитание «внешних чувств» может осуществляться лишь посредством 

сильной мотивации. Лишь по-настоящему вовлеченный в процесс исправления 

«внешних чувств» христианин способен добиться положительного результата в 

деле духовного самосовершенствования. Надо помнить, что обретение 

христианской добродетели происходит долговременно и постепенно, отсюда 

такая популярность образа «лестницы». Святоотеческая аскетика – стадиальная 

по своей сути. Резюмируя вышесказанное, можно отметить две важнейших 

степени в стратегии исправления «внешних чувств». Первой ступенью 

являются глубокий анализ, рефлексия, испытание себя, бодрствование, 

трезвенность. Интересно, что знаменитая древнегреческая максима «познай 

себя сам» в святоотеческой традиции приобрела этические и аскетические 

оттенки «испытывай себя сам». Вторая ступень предполагает продолжительный 

и стадиальный процесс воздержания и дисциплины, предполагающий 

самоограничение и усмирение «телесных движений». Этот трудный путь и 

является дорогой ко спасению. Надо отметить, что святоотеческая традиция, 

знакомая со множеством «падений и неудач» в процессе воспитания «внешних 

чувств», призывает обсуждать свои решения с опытными наставниками и 

обращаться к ним за советом. 

Христианское учение о «внешних чувствах» складывалось постепенно, 

заимствуя многие моменты из классической философии. Сама христианская 

концепция «внешних чувств» не была статичной, а долгое время динамически 

развивалось. Специфической характеристикой развития учения о «внешних 

чувствах» было постоянное обращение к опыту аскетов и рефлексии 

предшествующих теологов. Впрочем, аспект обращения к авторитетному 

наследию Святых отцов касается всей системы христианского вероучения в 

целом. Громадное количество святоотеческих свидетельств, касающихся 

данной темы, говорит о нравственной востребованности и актуальности 

проблемы воспитания «внешних чувств». Вопросы христианской антропологии 

по сути оставались «интровертными», то есть касающимися сугубого изучения 

глубинных структур человека. Важнейшим принципом святоотеческой 

аскетики был аспект двойственности природы и состояния человека. 

Фундаментальным принципом христианской антропологической концепции о 

«внешних чувствах» является ее ориентированность на сотериологию. Именно 

этот аспект отличает христианскую антропологию от секулярной (мирской) 

психологии и антропологии. 

Представленный опыт, заключенный в текстуальных свидетельствах и 

религиозно-этических предписаниях святоотеческой традиции, четко 

зафиксировал положительное воздействие Православного исповедания и на 

светскую этику современности. Живая Православная традиция созидает всю 

жизнь церковных людей на своем богослужебном фундаменте. В наше 
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безрелигиозное время святоотеческая традиция может быть использована как 

эффективный инструментарий в деле поддерживания высокого этического 

уровня современного общества. 
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Application of the patristic doctrine of the education 

 of "external" senses in modern pedagogical practice 

 

 

Abstract: This article presents the main directions and theoretical opportunities for adapting 

the patristic teaching on the education of "external" senses for its use in modern pedagogical 

practice. The hierarchical nature of patristic thinking presupposes an ideal picture: the strict 

subordination of "external senses" to the internal feeling of the soul. The patristic tradition applied a 

"restrictive strategy" to the doctrine of external senses. The author tries not only to synthesize the 

experience of theologians and holy fathers, but also to outline a number of practical methods 

contributing to the education of the senses. The education of "external senses" is carried out on the 

basis of a strong religious motivation. The fundamental principle of the Christian anthropological 

concept of "external senses" is its focus on soteriology. The soteriological aspect distinguishes 

Christian anthropology and asceticism from modern secular psychology and pedagogy. The author 

believes that the patristic anthropological tradition can be used as an effective tool in secular 

humanistic pedagogy. 

Keywords: christian asceticism, patristic theology, «external senses», ethics, anthropology, 

christian psychology. 
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Личная свобода и ответственность (1кор. 9) 

 

 

Аннотация: Девятая глава дает ценные наставления в понимании христианской 

свободы на примере жизни ап. Павла. Верующие коринфяне понимали ее с точки зрения 

возможности ее внешней реализации, но не благодаря тем знаниям, которые были 

привнесены Евангельским учением, а находясь под непосредственным влиянием царивших в 

то время философских систем, ставящих знание превыше всего, в своем стремлении стяжать 

привилегии перед остальными. Однако, подобное поведение, хотя и оправданное 

«сильными» верующими в своих рассуждениях, не соответствовало духу христианского 

учения и, как следствие, несло за собою опасные заблуждения. В рассматриваемом 

фрагменте послания раскрыт не только личный опыт апостола в использовании свободы, но 

и своего рода наставления о поведении любого христианина через призму Евангельской 

свободы.  

Ключевые слова: ап. Павел, свобода, ответственность. 

 

Традиционно выбранный эпизод имеет два варианта прочтения: первый, 

рассматривает слова автора исключительно в практическом аспекте, где ап. 

Павел защищает свое положение от обвинений некоторых личностей, явно 

стремящихся скомпрометировать его в глазах общины. Второй вариант 

предполагает учет контекста и рассматривает открывающуюся картину с точки 

зрения объективного анализа апостолом своих прав и свобод, чтобы на личном 

примере доходчиво объяснить своей аудитории, как правильно распоряжаться 

полученной свободой. Именно этот способ взят за основу анализа, поскольку 

он позволяет в полной мере раскрыть специфику исследования. 

Первое, с чем сталкивается читатель в начале девятой главы, это яркий 

эмоциональный всплеск первого стиха, создающий впечатление внутреннего 

напряжения
1
, возможно раздражения или даже гнева со стороны апостола. 

Другими словами, вступление имеет явно негативную реакцию со стороны 

апостола, отраженную на письме в форме четырех последовательных 

риторических вопросов, в технике эллинистической обличительной речи
2
, 

задача которых состоит не в отстаивании упомянутых позиций, но в 

напоминании очевидных фактов. Следует сразу отметить, что подобный подход 

                                                           
1
 Тисельтон Э. 1 Коринфянам / пер. с англ. С. Калюжного. Серия «Толкование». - Черкассы: Коллоквиум, 2017. 

– С. 293 
2
 Collins R. F. Sacra Pagina: First Corinthians. A Michael Glazier Book published by The Liturgical Press. Collegeville, 

Minnesota. 2006. P. 328 
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Смоленской православной духовной 
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характерен для первой половины главы, изобилующей риторическими 

вопросами. По-видимому, выбранная стратегия автора целенаправленно 

стремится вызвать живые эмоции своей аудитории, пробуждая с их помощью 

внутренний интуитивный отклик слушателей. Следовательно, апостол не 

сомневался в получении положительного конечного результата, полагаясь не 

только на свой большой авторитет, но и на крепкую связь, сформированную 

между ним и общиной за годы его руководства. 

Всеми известные среди христиан сведения, повторенные в первом стихе, 

учитывая положение вопрошающего в контексте всего фрагмента (8-10), 

должны были вызывать у участников этого диалога по меньшей мере чувства 

стыда и раскаяния. Ап. Павел откровенно опечален поведением своих 

подопечных и используя череду вопросов как бы спрашивает их, почему в 

возникшем конфликте идоложертвенной пищи они не последовали примеру 

своего наставника, через которого получили возможность познать и уверовать в 

истину, «вам разве я вам не учитель? Намекая тем самым, что «их духовность 

происходила и зависела от его апостольских полномочий»
3
, но на практике они 

с охотой терпят глупцов (αφρόνων), считая себя людьми разумными (2Кор. 

11:19), что наглядно доказали на первом же препятствии т.к. не смогли 

правильно рассудить в Евангельском духе, осмелившись сделать свободу 

исключительной привилегией «знающих». На что апостол совершенно 

справедливо, решительно возражает: разве я не свободен, потому что 

ограничиваю свою свободу ради любви? Или ее нет у меня?
4
  

Далее, начиная с 4-го стиха и вплоть до 18-го следует череда коротких 

примеров, где апостол недвусмысленно намекает на свои привилегии, 

которыми он имел полное право воспользоваться, обладая апостольскою 

властью. Тем не менее, его реальность открывает всему христианскому миру 

совершенно иной образ жизни, отличный от других апостолов и авторитетов в 

Церкви, таких, как например ап. Петр или братья Господни, имевшими 

достаточный авторитет, «хотя и не равнялись с апостолами»
5
. Окружающая 

действительность ап. Павла имела иную форму, несвойственную обычной 

практике апостольского образа величия и достоинства
6
, где они находились на 

полном Церковном содержании
7
 «или один я и Варнава должны зарабатывать 

себе на пропитание?».  

Из этого следует, что за приведёнными примерами стоит желание 

показать не столько свое право на содержание от общины (да и теперь я пишу 

всё это не для того, чтобы вы оказывали мне такую поддержку 9:15), сколько 

                                                           
3
 Уинтерс Г. Комментарии к первому посланию к Коринфянам. Учебно-методическое пособие: пер. с англ. – 

Киров: 1997. – С. 131 
4
 Barrett C. K. The First Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament Commentary. London: Continuum, A & C 

Black, 1968. P. 41 
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 Иоанн Златоуст. Свт. Священное Писание в толкованиях святителя Иоанна Златоуста. Том VIII. М.: 

«Ковчег», 2006. – С. 245.   
6
 Боор Вернер. Первое послание ап. Павла к Коринфянам Издательство: Свет на Востоке. Корнталь, 1989. С. 156 

7
 Уинтерс Г. Комментарии к первому посланию к Коринфянам. Учебно-методическое пособие: пер. с англ. – 

Киров: 1997. – С. 133 
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показать ту свободу
8
 и знание

9
, стоящие в основе его прав, от которых он 

добровольно отказывается. Благодаря этому ап. Павел приобретает себе столь 

желанную им награду или похвалу (καύχημά), за которой стоит свободный 

отказ от своих прав
10

 в пользу ближнего. 

Слово «похвала» происходит от καύχα ἡ (хвалиться) может быть 

интерпретировано двояким образом. С одной точки зрения это значит быть в 

центре общественного внимания, иметь почет и уважение, свойственная черта 

для знаменитых людей. В таком большом и богатом городе, как Коринф такое 

поведение только поощрялось, ведь это было залогом успешного человека, 

добившегося многого в своей жизни. С другой стороны, ап. Павел является 

воплощением противоположных ценностей, направленных не на получение 

земного признания, материального благополучия или достижения величия, но 

на смиренном стяжании благодати и Царства Небесного. Он добровольно 

принимает положение раба со всеми сопутствующими ограничениями, 

свободно и осознанно выбрав этот путь
11

, чтобы спасти как можно больше 

окружающих его людей. Для него похвала заключается в добровольном отказе 

от всех привилегий, в безвозмездной проповеди Евангелия, в страданиях ради 

других, в мученической кончине за Господа.  

Подтверждением тому мы находим в его собственных словах: «мы не 

пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, 

чтобы у вас было что ответить тем «служителям», которые хвалятся чем-

то показным, а не тем, что в сердце»
12

 (2Кор. 5:12).  

Демонстрируя компетентность в сфере свободы апостол на личном 

примере показал, как не закопать свой талант в землю и приобрести намного 

больше, чем простое знание свободы. Принцип, благодаря которому становится 

возможным такого рода результат кратко сформулирован в 19-ом стихе: «Ибо, 

будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». 

Само выражение «свободен от всех» (ἐλεύθερος… ἐκ πάντων) может быть 

прочитано также в варианте «свободен от всего»
13

. Последняя формула 

усиливает общее представление, привносит новые оттенки т.е. гармонично 

восполняет недостающие элементы, поскольку не ограничивается только 

людьми, но в результате комбинирования значений расширяет область 

применения буквально на все сферы деятельности человека, что соответствует 

общему контексту и логично продолжает взятую ранее автором линию. В то же 

время стоит отметить, что большинство отцов
14

 придерживаются привычного 
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значения – «свободен от всех», поработив себя вселенной
15

. Тем не менее оба 

варианта не только не противоречат, но и дополняют друг друга, как две 

половины единого целого, что значительно расширяет понимание 

многогранности свободы. 

Будучи свободным, Господь Иисус Христос во всем следовал воли Бога 

Отца и ученикам заповедовал молиться подобным образом «да будет воля Твоя 

и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). Ап. Павел во всем подражал Спасителю и 

своей жизнью во Христе Иисусе доказал, что истинная свобода человека лежит 

не в сфере удовлетворения собственных интересов, но через исполнения воли 

Божией. Однако он «желает быть только соучастником (συγκοινωνός) других 

в уготованных венцах»
16

, что говорит о его глубоком христианском смирении. 

Этот поступок должен свидетельствовать о правдивости предшествующих 

утверждений и о том, что он во всем старался следовать примеру Спасителя, 

который «ὁ σωτήρ πεινῶσιν ἂρτος, διψῶσιν ὓδωρ, νεκροῖς ἀνάστασις, νοσοῦσιν 

ἰατρός, ἁμαρτωλοῖς ἀπολύτρωσις»
17

. Примечательно, что термин συγκοινωνός 

(соучастник) употребляется всего несколько раз и только апостолом Павлом в 

своих сочинениях. По-видимому, здесь заложена мысль, развитая в послании к 

Римлянам 11:17, где язычники, принявшие христианство, выступают в образе 

привившейся маслины и становятся соучастниками общего корня. Из этого 

может следовать, что дальнейший пример со спортсменами был 

преимущественно для последних.  

Тематика спортивных соревнований, проецируемых на духовную жизнь 

христианина, прослеживается у апостола Павла в нескольких посланиях (1Кор. 

9:25-27; 1 Тим. 4:7-8; Еф. 6:12; 2 Тим. 2:5). Образ соревнований в случае с 

коринфянами намного показателен и понятен для них т.к. Истминские игры по 

значимости не уступали Олимпийским играм
18

, и многие жители Коринфа 

достаточно ямное представление о них. Кроме того, жизнь спортсмена во 

многом напоминает жизнь христианина, т.е. этим двум сферам присуще такие 

человеческие качества, как: преодоления себя (подчиняю своей воли тело 

(9:27)), внутренняя борьба, стремление к совершенству (бегу… бьюсь на 

кулаках (9:26-27)), разные ограничения в достижении цели (воздержание во 

всем (9:25)) и т.д. благодаря этим и другим очень схожим мотивам можно 

провести соответствующие параллели, чем в полной мере и воспользовался 

апостол, пытаясь объяснить духовный образ жизни христианина. 

Следует подчеркнуть важную деталь, что в общем контексте мудрой 

свободы, о которой уже довольно много было сказано апостолом, этот 
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фрагмент с соревнующимися показателен тем, что описывает разумное 

использование свободы последними. Аналогия со спортивными играми удачно 

передает некоторые этапы духовного становления христианина. Во-первых, 

спортсмен перед тем ка выйти на арену должен пройти долгие и суровые 

тренировки, которые помогут ему подготовить себя к состязанию 

(самодисциплина). Следовательно, для достижения поставленной цели они 

ограничивают свои действия, отказываясь от части возможностей (прав), 

поскольку невозможно достигнуть хорошего результата, не прилагая огромного 

усилия воли, не проявив сознательного самоотречения (выдержка). Во-вторых, 

тренировки сами по себе не приносят победы, победа достигается путем 

упорной борьбы с соперниками, не уступающими, а возможно и где-то 

превосходящими по силе (непоколебимость). В Истмийских играх победитель 

всегда получал в награду венок, что было символом почета со стороны всех
19

. 

Следовательно, спортсменами двигала не жажда денег, изменения своего 

материального благосостояния или что-то в этом духе, они стремились 

совершить настоящий подвиг и войти в историю спорта, как лучшие из лучших. 

В противоположность спортсменам, верующий, кто до самого конца 

пронесет свой крест, получит соответствующую награду (похвалу) от Господа. 

И если первые прилагают столько усилий ради венка тленного, удостоится 

которого могут единицы, то христианин получит венец нетленный и даже если 

кто-то совершит подвиги намного ценнее, он не лишится своей награды. С 

другой стороны, поведение некоторых коринфских христиан характеризуется 

апостолом выражениями «бить воздух» или «бег без цели». Они хвалились 

своим знанием, как будто уже получили награду от Господа, ослепленные 

собственным высокомерием, тем самым заставляя остальных стараться изо всех 

сил подражать этому образу жизни, несмотря на охватывающие душу 

сомнения. Они проповедовали «свободу», которая направлена на 

индивидуальность человека и способствовала укоренению гордости, в 

противоположность любви, направленной на заботу о других
20

, на полное 

самопожертвование ради ближнего.  

В девятой главе ап. Павел дает развернутое изложение правильного 

использования христианской свободы на примере собственной жизни. 

Фактически, коринфяне получили развёрнутый ответ, как должны были 

повести себя в возникшей сложной ситуации внутри общины. Дар свободы, 

может приносить плоды даже сильно ограничивая себя, как бы парадоксально 

это не звучало. Она не имеет четких границ и не фиксирована строгими 

правилами, что придает ей особые свойства трансформироваться в зависимости 

от ситуации действуя максимально эффективно. 
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Один из главных итогов этого отрывка это «призыв ап. Павла к 

самодисциплине, примером которой он является»
21

 поскольку она помогает 

достигнуть определенной цели, изменить жизнь в лучшую сторону, избавиться 

от оков страстей и стать по настоящему свободным. Тем не менее, внешние и 

внутренние ограничения необходимы ввиду падшей человеческой природы, 

являясь неотъемлемой частью жизни каждого христианина. В результате они 

выступают в качестве важного условия в стяжании добродетелей, что в 

дальнейшем приведет к обретению истиной свободы. 
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Abstract: The ninth chapter gives valuable instructions in understanding Christian freedom 

on the example of the life of St. Paul. Believing Corinthians understood it from the point of view of 

the full possibility of its realization, thanks to the knowledge that was introduced by the Gospel 

teaching. In an effort to free themselves from the fetters of the pagan worldview that had previously 

bound them, they deliberately acted in such a way as to show this freedom to everyone who was 

still in slavery of the world that they allegedly left forever. However, such behavior, although 

justified by “strong” believers in their reasoning, did not correspond to the spirit of Christian 

teaching and, as a result, carried many misconceptions and dangers. In the fragment of the epistle 
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revealed, but also a kind of instruction on the behavior of any Christian through the prism of Gospel 
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 евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) 

 во второй половине XX века 

 по материалам Смоленской области 

 

 

Аннотация: данная статья посвящена изучению положения одной из ветвей 

христианского протестантизма, а именно баптизма. Авторы рассматривают деятельность 

баптистов в советские времена на примере Смоленской области. Проделана аналитическая 

работа с материалами, вводятся в оборот новые архивные источники, а также представлена 

авторская позиция касаемо баптистского учения. 

Ключевые слова: баптизм, Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов 

(ВСЕХБ), евангелизм, протестантизм, религия, советская власть, христианство.  

 

Прежде чем приступить к теме изучения баптизма в Смоленском регионе, 

необходимо разобраться с самим религиозным учением, что же оно из себя 

представляет, как зародилось и какие цели преследует. Для того, чтобы 

разобраться с этими вопросами необходимо обратиться к работам Романа 

Михайловича Коня и Ивана Александровича Глухова – «Сектоведение». Оба 

автора авторитеты и являются исследователями сектантских движений, оба 

кандидаты Богословия и преподаватели Московской духовной академии. Как 

пишет Роман Михайлович баптизм зародился в Англии в двух независимых 

друг от друга общинах его появлению способствовали антикатолические 

выступления XIV-XV вв, а также движение реформации XIV в. В конце XIV 

века с близкими реформаторскими идеями начал выступать Английский 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 98-109 
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священник и преподаватель Оксфорда - Джон Уиклиф. Уиклиф ратовал за 

дословное толкование Священного Писания, за отмену монашества как не 

библейского явления, а также выступал против роскоши у духовенства и 

секуляризацию церковных земель. Требовал перевода Священного Писания на 

национальный язык. И хоть идеи Уиклифа не противоречили церковным 

реформам, он подвергся осуждению со стороны Папы Римского Григория XI, а 

в 1428 г. после смерти его останки были извлечены из могилы и брошены в 

костер. Стоит отметить и тот факт, что Уиклиф дал толчок общеевропейскому 

процессу реформации церкви, первым за ним последовал чешский Богослов Ян 

Гус, далее реформация Мартина Лютера и реформация Жана Кальвина.  

Итак, основная история баптизма берет свое начало в 1606 г. и связана с 

деятельностью англиканского священника Джона Смита, который был 

проповедником, но из-за резких высказываний в адрес государственной 

религии был уволен, в тот же год он вступил в общину сепаратистов. 

Преследование Смита и его приспешников вынудили его бежать в Голландию. 

В 1607 г. он обосновался в Амстердаме. 

В Россию баптизм проник в середине XIX в. Основными центрами 

баптизма были города: Херсон, Днепропетровск, Киев и Санкт-Петербург. 

Также присутствовал в Закавказье. Как считает Богослов Иван Александрович 

Глухов основными причинами возникновения баптизма на территории 

Российской империи были: наличие иностранных колонистов; наличие 

вольного люда, спасавшегося от финансовых и хозяйственных проблем, от 

призыва в армию, от жестокого обращения с ними помещиков (увеличению 

свободных людей способствовала отмена крепостного права в 1861 г.); тяжелое 

экономическое положение русских крестьян вынужденных наниматься к 

колонистам (согласно указу Екатерины колонисты были поставлены в более 

выгодные экономические условия чем местные жители); кроме того, юг России 

был местом высылки сектантов из центральных губерний; недовольство 

духовным состоянием Русской Православной церкви; сами баптисты говорят, 

что во многом распространению баптизма способствовал перевод Писания на 

современный русский язык. 

Советское государство себя объявило государством атеистическим, 

поэтому баптистам, как и представители иных конфессий, попали в немилость. 

Но все изменила Великая Отечественная Война, для религии стали делать 

послабление, с религиозными деятелями стали считаться. Итак, в 1944 г. по 

разрешению советского правительства состоялся съезд баптистов и 

евангелистов, на котором было принято решение о слиянии двух этих течений в 

один союз Евангельских Христиан и Баптистов. На этом съезде было 

выработано положение о СЕХБ, для руководства делами Союза была создана 

система уполномоченных ВСЕХиБ, позднее она была переименована в систему 

старших пресвитеров. 

В 1945 г. ВСЕХиБ принял решение об изменение названия совета, с тех 

пор он стал именоваться ВСЕХБ. Стоит также сказать, что власти отказывали в 

регистрации тех общин, которые не подчинялись ВСЕХБ и отказывались 
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ставить на руководящие должности их протеже. Те общины, которые не были 

зарегистрированы ВСЕХБ считались сектантскими организациями и 

подвергались уголовному преследованию. 

Вообще, тот, кто внимательно уловил суть баптистского учения, которое 

является протестантским христианским движением, должен был задаться 

вопросом, не нарушили ли советские баптисты свой же главный принцип, а 

именно отделение церкви от государства. Ситуация конечно спорная, 

поскольку выбора у советских баптистов особо и не было, контроль со стороны 

государства за их деятельностью был всеобъемлющим начиная от выборов 

пресвитеров, заканчивая редактурой баптистских журналов. В 1950-ые годы 

начались волнения советских баптистов, которые были недовольны тем, что 

старшие пресвитеры, по сути, являются ставленниками государства, баптисты 

которые долгое время были гонимы, выражали свое недовольство. Под 

бдительным присмотром советская власть выстроила пирамидальную систему 

управления церковью. На верху этой пирамиды находился ВСЕХБ и на 

должности пресвитеров кандидаты не избирались, а назначались. 

В 1959 г. на пленуме ВСЕХБ было принято положение о союзе ЕХБ. 

Данное положение вызвало бурю негодования. Так как многих не устраивали 

его положения: состав ВСЕХБ оставался неизменным и не переизбирался; 

Съезды представителей общин не проводились; старшие пресвитеры во время 

посещения общин, должны ограничиваться наблюдением за установленным 

порядком; ограничивалось крещение молодых людей от 18 до 30 лет; к 

проповеди допускались только пресвитеры и члены ревизионной комиссии; 

ВСЕХБ предоставлялась монополия на издательскую деятельность, печатание 

Библий и сотрудничество с зарубежными организациями.  

Фактически данное положение убило местные приходы, сделав их 

бесправными, сосредоточив тем самым всю власть в руках ВСЕХБ. Тем самым 

ВСЕХБ стал центральным органом церковной власти у баптистов. Из-за этого 

положения в баптистском движении произошел раскол. Баптисты, которые 

находились в оппозиции данным решениям, стали именовать баптистов 

подчиняющихся воли данного постановления - советскими баптистами.  

После неуспешных попыток восстановить раскол в баптистском 

движении. В 1965 г. отделившиеся баптисты создают свой совет церквей ЕХБ 

куда отошло от ВСЕХБ порядка 10000 общин. Совет Церквей ЕХБ начал 

нелегальное издательство литературы, информационных брошюр, сборников 

духовных песнопений, а также проводили нелегальные собрания. Совет 

Церквей ЕХБ находился на подпольном положении, поскольку официально их 

общины не регистрировались, а следовательно их приспешники считались 

сектантами. Совет Церквей ЕХБ объявлял ВСЕХБ атеистической организацией 

из-за сотрудничества с советской властью, в свою очередь ВСЕХБ ссылалось на 

Священное Писание пытаясь доказать, что церковь должна повиноваться 

государству. Теперь же перейдем к знакомству с деятельностью баптистов на 

территории Смоленщины. В этом нам помогут архивные материалы 
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Государственного архива новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО) и 

Государственного архива Смоленской области (ГАСО).  

В иинформационном отчете о деятельности религиозных культов на 

территории Смоленской области Уполномоченный Совета по делам религий Ф. 

Навозов пишет, что в 1971 г. на территории Смоленской области «…осталось 

четыре зарегистрированных общины евангельских христиан баптистов, две 

незарегистрированных общины евангельских христиан баптистов, которые 

являлись сторонниками Всесоюзного совета евангельских христиан баптистов 

и одна отколовшаяся группа, так называемых сторонников Совета Церквей». 

Как повествуется в отчете важнейшей особенностью евангельских христиан-

баптистов, является приспособление к социалистическому обществу. Вот 

цитата из него:: «Ведя борьбу за свое самосохранение вожаки-сектанты 

стараются внушить верующим, что коммунистическое мировоззрение основано 

на учение Христа и выражает собой надежды и чаяния верующего человека».
1
 

Религиозную обстановку зарегистрированных общин кратко можно 

охарактеризовать так: Кустовская община - находилась в Починковском 

районе, начинала свою религиозную деятельность с 1947 г. и на 1 января 1972 г. 

в ней числилось 20 человек. Молитвенные собрания проводятся по воскресным 

дням, постоянного помещения не имеют, арендуют у своего единоверца. 

Ельнинская община евангельских христиан-баптистов находилась в г. Ельне и 

на 1 января 1972 г. в общине состояло 86 человек, из них более 70 престарелых, 

старше 60 лет. На молитвенных собраниях присутствует 30 человек, в 

праздники не более 50 человек. Несмотря на то, что несколько лет назад была 

попытка сторонников Совета Церквей переманить к себе верующих 

незарегистрированных общин, верующие не пошли за раскольниками, тем 

самым не нарушая советское законодательство.
2
  

Смоленская община евангельских христиан-баптистов по своему составу 

являлась наиболее многочисленной из всех зарегистрированных. В ней 

состояли верующие из г. Смоленска, Ярцевского, Смоленского, Ельнинского, 

Починковского, Холм-Жирковского и Краснинского районов. В 1967 г. в 

общине приняли водное крещение 10 человек, в 1968 г.  9 человек, в 1970 г.  

5 человек, в 1971 г.  11 человек. Отлучений от церкви не было. Молитвенные 

собрания проходили в г. Смоленске. На молитвенных собраниях 

присутствовало от 60 до 90 человек, а в праздничные дни и дни 

хлебопреломления более 100 человек. Значительная часть верующих 

проживала в городе Смоленске, община в большинстве своем состоит из 

престарелых женщин в возрасте 55-60 лет и старше. Денежные доходы общины 

в 1967 г. составили 2660 рублей, в 1968 г.  3470, в 1969 г.  2943, в 1970 г.  

3184 и в 1971 г.  3454 рубля. Пресвитером общины был некто Бекунов И.С. 

1895 года рождения, имевший начальное образование, проживавший в деревне 

                                                
1
 Государственный архив Смоленской области (далее ГАНИСО). Ф. 985. Оп. 2. Д. 58. Статистический и 

информационный отчеты о деятельности церкви за 1971 г. Л. 22-23. 
2
 Там же. Л. 22-23. 
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Смогово Ярцевского района Смоленской области, к органам советской власти 

был лоялен.
3
  

Теперь обратимся к отчету все того же Уполномоченного Совета по 

делам Религий Смоленской области Навозова за 1974 г.. В нем говорится, что в 

1974 г. в Смоленской области все также продолжали действовать четыре секты 

евангельских христиан-баптистов (в гг. Смоленске, Ельне, в с. Коробино 

Смоленского района и деревне Кустово Починковского района). Как пишут в 

отчете сектантские объединения евангельских христиан-баптистов Смоленской 

области, подобно другим религиям переживали глубокий кризис. Они также 

как и другие религии, путем модернизации стремятся примирить общественные 

и религиозные задачи человека, с тем, чтобы, во что бы то ни стало выжить. 

Руководители названных зарегистрированных общин в своих проповедях 

призывают верующих честно выполнять гражданские обязанности. Они 

примерно говорят так: «мы не отказываемся от применения земной жизни, но 

мы считаем ее лишь подготовкой к жизни загробной, уготованной нам на небе, 

поэтому мы всех призываем к поискам “небесной Родины”».
4
 

В составе ведущих евангельских христиан-баптистов главным образом 

преобладают люди пожилого возраста, пенсионеры, большинство из них 

являются малограмотными людьми, не принимающими участия в 

производственной и культурной жизни. 

По линии партийных, советских, профсоюзных и комсомольских 

организаций с верующими производится индивидуальная групповая работа, 

используются и другие формы и методы. Важным принципом системы 

атеистического воспитания остается дифференцированный подход к различным 

группам населения и остальным людям, объединяя усилия верующих и 

неверующих людей на решение задач коммунистического строительства.  

Стремясь преодолеть кризисные явления в религии, вожаки-сектанты в 

своей проповеднической деятельности пытаются приспособить религиозную 

идеологию к современности и тем самым укрепиться в своих позициях и 

продлить свое существование. Например, пресвитер Смоленской общины 

Поляков В.В. в одной из своих проповедей говорил: «Свои усилия верующие 

должны отдать на верное служение своему отечеству, на строительство нового 

общества. Мы благодарим бога за дарованные им плоды мира, за укрепление 

дружбы между народами. Сплотим же наши силы и будем достойными 

помощниками у господа Иисуса Христа в утверждение нового человека. Да 

ниспошлет господь на нашу благодатную землю торжество нового мира и 

справедливости на всей планете».
5
  

В 1974 г. деятельность евангельских христиан-баптистов в Смоленской 

области выглядит следующим образом: Ельнинская община - молитвенные 

собрания проводила в г. Ельня. На 1 января 1975 г. в общине состояло 75 

человек из них 73 человека старше 50 лет. На молитвенных собраниях 

                                                
3
 ГАНИСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 58. Л. 24. 

4
 Там же. Л. 20. 

5
 Там же. Л. 21. 
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присутствовало не более 25-30 человек, а в годовые праздники и дни 

хлебопреломления не более 40-50 человек. Грубых нарушений советского 

законодательства верующими общины и ее руководителями не допускается. 

Пресвитером общины является Моисеенков И.К, 1909 года рождения, 

пенсионер, малограмотный, проживает в г. Ельня. Денежные доходы общины 

составили в 1972 г.  315 рублей, в 1973 г.  418 рублей, в 1974 г.  48 рублей.
6
 

Кустовская община - расположена на территории Починковского района, 

вело свою деятельность с 1947 г. На 1 января 1974 г. в ней состояло 25 человек, 

а на 1 января 1975 года уже 23 человека. Молитвенные собрания в этой общине 

проводились по воскресным дням в здании, арендованном у своего единоверца. 

Обязанности пресвитера выполняет Филимонов Г.М., который состоит в этой 

должности с 1971 г., советское законодательство не нарушает. Денежные 

доходы общины составили в 1972 г.  260 рублей, в 1973 г.  249 рублей, в 1974 

г.  264 рубля.
7
  

Коробинская община  в составе 20 человек, расположена на территории 

Смоленского района. Молитвенные собрания посещают часть верующих из 

Краснинского района Смоленской области. Пресвитером общины является 

колхозник, пенсионер Устиненков И.Ф., Советское законодательство о культах 

соблюдает добросовестно. На 1 января 1975 г. в общине состояло  21 человек. 

На молитвенных собраниях присутствует не более 10 человек, в праздничные 

дни не более 20 человек. Община состоит преимущественно из престарелых 

женщин. Денежные доходы общины составили в 1972 г.  407 рублей, в 1973 г. 

 436 рублей, в 1974 г.  293 рубля.
8
  

Смоленская община - евангельских христиан-баптистов по своему 

составу по сравнению с другими зарегистрированными сектами является 

наиболее многочисленной. Наряду с верующими баптистами г. Смоленска в эту 

общину влились верующие Ярцевского, Смоленского, Ельнинского, 

Починковского, Холм-Жирковского и Краснинского районов. На 1 января 1975 

г. в общине состояло  272 человека. В 1966 году приняли водное крещение  9 

человек, в 1967 г.  10, в 1970 г.  5, в 1971 г.  11, в 1972 г.  8, в 1973 г.  4, в 

1974 г.  8 человек. Отлучений от церкви не было. Молитвенные собрания 

проходили в г. Смоленске, по адресу ул. Можайская 9. На собраниях бывало 

60-90 человек, в праздничные дни и дни хлебопреломления по 100 человек и 

более. Большинство верующих проживало в Смоленске. Община главным 

образом состояла из женщин, пенсионеров в возрасте 50-60 лет и выше. 

Денежные доходы общины составили в 1967 г.  2260 рублей, 1968 г.  3370 

рублей, в 1969 г.  2943 рублей, в 1970 г.  3184 рублей, в 1971 г.  3454 

рублей, в 1972 г.  4276 рублей, в 1973 г.  4644 рублей, в 1974 г.  3860 

рублей. Пресвитером общины является Поляков В.В, образование среднее, 

работает кочегаром. Нарушений советского законодательства не допускает.
9
  

                                                
6
 ГАНИСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 62. Л. 22-23. 

7
 Там же. Л. 22. 

8
 Там же. Л. 22-23. 

9
 ГАНИСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 62. Л. 22-23. 
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Сравнивая два типовых отчета Уполномоченного совета по делам 

религий мы можем обнаружить для себя много интересных моментов. Во-

первых, советская власть считает даже зарегистрированные общины сектами, 

во-вторых, в отчетах часто фигурирует количественный и качественный состав 

общин: число человек пребывающих в общине, ее возрастной состав, уровень 

доходов общины, количество крещений. Сравнивая отчеты мы действительно 

пронаблюдаем в большинстве своем динамику уменьшения членов общинных 

организаций, связано это конечно с естественной убылью населения, т.к. ее 

возрастной состав в большинстве своем - пенсионеры. В отчетах также часто 

оговаривается тот факт, что пресвитеры для своего сохранения пытаются 

ужится с советской системой, часто переиначивая Священное Писание на 

новый манер, призывают прихожан работать на благо Отечества и приносить 

общественную пользу, то есть включали в свои проповеди идеологическую 

риторику, что, по сути, нарушало главный принцип евангельских христиан-

баптистов о разделении церкви и государства. Но тяжело их за это осуждать, в 

годы советской власти, все религиозные организации слились в любовном 

экстазе с партией просто для того, чтобы выжить, чтобы сохранить свои обычаи 

сквозь годы, чтобы сохранить саму религию, чтобы сохранить веру в Бога.  

Авторы достаточно осветили тему зарегистрированных баптистских 

организаций, теперь же хотелось затронуть незарегистрированные баптистские 

общины на примере деятельности религиозного объединения «чистых 

баптистов» в городе Смоленске (пос. Гнездово).  

27 апреля 1978 г. инициативная группа вместе с секретарем 

Заднепровского райисполкома выехала в пос. Гнездово для уточнения 

религиозной обстановки, таким образом, выяснилось, что в течение ряда лет 

действует незарегистрированная религиозная группа «чистых баптистов» 

численностью около 10 человек. Молитвенные собрания проходили каждое 

воскресенье в домах Лебедевой Т.И., Ермаковой М.У., Бондаревой Д.Е., Титова 

Елена Кузьминична, 1906 года рождения, сообщила, что 17 лет назад приняла 

водное крещение в объединение ЕХБ в поселке Колодне. Однако пять лет тому 

назад перешла в общество «чистых баптистов» и приняла второй раз водное 

крещение по новому обряда (как она сказала: «с наложением на голову рук 

пресвитера»).
10

 

Из справки о механизме моления «чистых баптистов» в пос. Гнездово 

города Смоленска: «В Гнездово на улице Курганной в доме номер 13 у 

Бондаревой Д.Е. собрались 11 человек. Состав молящихся: Бондарева Д.Е, 

Титова Е.К., Мирженевская П.А., Ермакова М.У., женщина лет 40 из Гнездово, 

две старушки из Витебска, один старичок из Майкопа, три женщины из деревни 

Сипачи Гнездовского сельского совета. Начало моления - 9 часов утра. 

Молитва на коленях. Глаза закрыты. Одна произносит молитву. Все – «Аминь». 

Потом другие произносят молитву и т.д. Встают. Садятся вокруг стола. Поют 

пасхальный гимн. Потом четыре женщины читают отрывки из евангелий и 
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проповедуют на эту тему. Все поют пасхальный гимн (после каждой 

проповеди). Молитва на коленях. Все по очереди проговаривают свою молитву. 

Только молодая не проговорила свою молитву, видимо, она не крещенная. 

Подготовка к трапезе: крашеные яйца, куличи, холодное, березовый сок, квас, 

яичница, мясо вареное, пирожки с мясом. Молитва за столом, все стоят с 

закрытыми глазами. Все садятся к трапезе. Разговор о вере. Специально для 

присутствующей - два стихотворения божественных, несколько историй из 

жизни.  Поздравляют друг друга «Христос Воскресе», «Воистину Воскресе». На 

вопрос, в чем же отличие их от других баптистов, старушки из Витебска 

ответили:  «Те баптисты от Проханова, они недавно отметили юбилей, но как 

же они могут, отмечать юбилей, забывать, что истинные все баптисты 

начинаются от Иордана, истинная вера очень древняя».
11

 

Ознакомившись с механизмом моления и ритуалами 

незарегистрированной общины, можно понять, что каких-то колоссальных 

отличий от других общин пусть даже и зарегистрированных они не имеют. 

Вернее у них отсутствует риторика в пользу советской власти и нет речей о 

единение с государством, оно и неудивительно, поскольку община очень мала и 

обособлена, пожилые женщины не зря упоминают Проханова, данный деятель 

баптистского движения в свое время предпринимал попытку создания 

надконфессиональной организации. Что противоречит истинной баптистской 

вере. Мало того, что данная баптистская община мало чем отличается от 

других, но они мало чем отличаются от обычных христиан, от православных 

христиан. Они также молятся, также читают проповеди, также празднуют пасху 

с пасхальными яйцами и куличами.   

Новой вехой в религиозной политике государства стала - перестройка. 

Отношение к баптистам, как и к другим религиозным течениям, стало более 

лояльным. Для того, чтобы прояснить какое положение было у баптистов в 

1980 годы, авторы обращается к материалам Государственного архива 

Новейшей истории Смоленской Области (ГАНИСО), а именно к 

информационному отчету уполномоченного Совета по делам религий при 

Совете Министров СССР по Смоленской области за 1988 год. Из этого отчета 

можно узнать, что в Смоленской области на 1 января 1988 г. действовало 4 

зарегистрированные общины евангельских христиан-баптистов, в которых 

числилось 394 члена, в том числе в Смоленске  263, Вязьме  40, Рославле  

48, Ельне  43. Следует отметить, что притока новых верующих не 

наблюдалось. Основной базой для пополнения общины оставались баптисткие 

семьи. 

Новым являлось то, что к руководству общиной ЕХБ в г. Смоленске 

пришло молодежной ядро во главе с пресвитером Игнатенковым В.В. 1955 г. 

рождения, работал термоизолировщиком Смоленского участка Западного цеха 

Московского комбината «Центральноэнерготехноизоляция», учился заочно в 

институте. В деятельность этой общины наблюдалось стремление не только к 
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благотворительной деятельности, но и к участию в воспитательной работе. Так, 

руководство общины обратилось с просьбой разрешить им вести 

воспитательную работу среди осужденных лиц, находящихся в тюрьме. 

По своему количественному составу община в г. Смоленске оставалась 

все также самой многочисленной, в ней около 30% молодежи, 40% имели 

среднее и среднее специальной образование. Наряду с верующими баптистами 

г. Смоленска в эту общину входили верующие Ярцевского, Смоленского, 

Починковского, Сафоновского районов. Последние в конце декабря 1988 г. 

подали заявление о регистрации религиозного объединения ЕХБ в г. Сафоново. 

Характеризуя деятельность общин евангельских христиан-баптистов следует 

отметить, что все они стояли на лояльных позициях к государству, 

поддерживают перестройку, соблюдают законодательство о религиозных 

культах. 

25 - 27 ноября 1988 г. в Смоленске, на базе общины ВСЕХБ прошло 

региональное совещание служителей церквей ЕХБ Калининской, Смоленской и 

Тамбовской областей на котором присутствовало 45 человек, в том числе: из 

Калининской  9, Тамбовской  7, Смоленской  25 человек. На семинаре 

присутствовали и выступали: Жидков М.Я.  зам.председателя ВСЕХБ, Шатров 

П.К.  зам.ст.пресвитера по РСФСР, Мицкевич В.А.  старший пресвитер по 

вышеназванным областям, Орлов А.И.  преподаватель на Библейских курсах.  

На семинаре были заслушаны и обсуждены рефераты на темы: «Церковь, 

служение и ответственность», «1000-летие Крещения Руси и его общественно-

культурное значение», «Христианская семья». Участники семинара осмотрели 

Успенский кафедральный собор, были приняты архиепископом Смоленским и 

Вяземским Кириллом и уполномоченным Совета. На встрече обсуждались 

вопросы по усилению связей и контактов между данными конфессиями, 

определения места и роли церквей в благотворительной деятельности, о 

позитивном направлении в развитии государственно-церковных отношений.
12

 

Проанализировав данный отрывок можно увидеть, как сильно поменялась 

государственно-религиозная политика СССР по отношению к баптистам. В 

отчете, зарегистрированные общины уже стараются не именовать сектами, а 

наставников общин и официальных представителей ЕХБ - вожаками. Также 

можно наблюдать положительную динамику в отношении возрастного состава 

общин. На примере общины евангельских христиан-баптистов г. Смоленска 

видно, что возрастной состав молодежи составляет на 1988 год  30%, что, по 

мнению автора довольно-таки положительный результат, в сравнении с 

предшествующими годами. Также стоит отметить межконфессиональное 

сотрудничество Русской Православной церкви и баптистов Смоленщины, 

налаживанием связей с которыми занимался архиепископ Смоленский и 

Вяземский Кирилл, в будущем известный как Патриарх Московский и всея 

Руси. Межконфессиональное сотрудничество на взгляд автора, всегда явление 

положительное, христианские течения всегда должны искать путь примирения 
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между собой, несмотря на какие-то разногласия. Стоит отметить, что 

религиозным объединениям наконец-то было разрешено участвовать в 

благотворительной деятельности и баптисты не остались в стороне. 

Теперь рассмотрим, как же во времена Перестройки обстояли дела с 

незарегистрированными общинами - сторонниками Совета Церквей ЕХБ. На 

всякий случай, чтобы не возникло путаницы, стоит сделать ремарку, что в 

отчете сторонников Совета по-прежнему именуют сектой, а их предводителей - 

вожаками. Секта сторонников т.н. Совета церквей ЕХБ в г. Смоленске 

насчитывает около 110 человек, проводит молитвенные собрания не реже 2-х 

раз в неделю в п. Колодня в доме № 13 по ул. Верхнемайской, принадлежащем 

их единоверцу Белякину А.М. 

Эта секта по-прежнему уклоняется от регистрации в органах власти. На 

усилия аппарата уполномоченного, местных органов власти склонить общину к 

их регистрации вожаки выдвижением ряда прежних требований. Изменилась 

тактика работы местных органов власти с баптистами-раскольниками. Этому 

способствует сведенное по рекомендации Совета к минимуму применение 

административной практики. Как результат возрастает лояльность верующих 

СЦ ЕХБ, их доверие к государству.  

Далее следует прямое цитирование из отчета: «Как мне кажется, 

авторитет у вожаков в общине начинает снижаться. В секте начали появляться 

недовольные деятельностью их лидера Лысенко В.Д., который по-прежнему 

остается на экстремистских позициях. Это убежденный фанатик, который нигде 

не работает и полностью перешел на содержание церкви. В его целях удержать 

секту на прежних позициях, но этому препятствует процесс демократизации, 

набирающий силу в нашем обществе. Теперь на молитвенных собраниях не 

звучит предложение: помолимся за «узников».
13

 

Из вышеизложенного авторы приходят к выводу, что снижение 

административного давления на незарегистрированные общины, положительно 

сказалось для членов объединения. Их монолитность и сплоченность строилась 

только за счет того, что они были гонимы государством и преследуемы, а когда 

методы изменились и местные органы власти решили вступить в диалог с 

предводителями общины, а те в свою очередь, боялись потерять влияние и 

власть, отказывали представителям власти в регистрации, то члены общины, 

видя добрые намерения со стороны государства начинали проявлять 

недовольство своими предводителями.  

В дальнейшем после начавшейся Перестройки произошли изменения во 

взаимоотношения государства и религиозных организаций, ослабление 

партийно-государственного контроля за деятельностью различных религиозных 

конфессий и течений привело к тому, что по состоянию на 1 октября 1989 г. на 

территории Смоленской области было зарегистрировано 43 религиозных 

объединения РПЦ; 6 религиозных обществ евангельских христиан-баптистов 

(гг. Смоленск, Рославль, Вязьма, Ельня, Сафонове, ст. Игоревская Холм-

Жирковского района), 2 религиозных общества адвентистов седьмого дня (гг. 
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Смоленск, Сафоново), 1 – пятидесятников (г. Смоленск) и 1 старообрядческая 

церковь в г. Сычевке.
14

 Эти религиозные объединения действовали в рамках 

закона. Также на территории Смоленской области действовало 3 

незарегистрированные секты: сторонников т.н. Совета церквей евангельских 

христиан-баптистов (п. Колодня, Заднепровский район), две – пятидесятников 

(гг. Рудня, Ярцево).
15

  

Таким образом, авторы делают вывод, что в российском обществе часто 

принято считать баптистов сектантами, но ведь это такие же верующие, просто 

обособленные отделяющие церковь от государства, так неужели истинность 

веры заключается в том к какому из христианских течений ты принадлежишь, 

совершаешь молитвы в церкви или на молитвенных собраниях в доме, можно 

долго спорить об истинности их вероучения, но оставим это теологам и 

богословам. По мнению автора, баптисты из всех протестантов самые близкие к 

православным христианам, они празднуют все те же праздники, что и 

православные верующие и также постятся, также считают адвентистов 

сектантами. Многие становятся баптистами из-за национального аспекта, 

другие же в свою очередь совершают переход из православия в баптизм из-за 

равнодушия со стороны церкви. Из-за того, что на их взгляд православная 

церковь не всегда заинтересована в сохранении «истинной» веры, также не 

стоит и отрицать фактор пропагандистов-проповедников, которые вербуют на 

свою сторону православных верующих. Как бы то ни было - они такие же 

христиане, как и мы, поэтому следует чтить свободу совести и свободу выбора 

любой конфессии, а также развивать межконфессиональное сотрудничество 

между РПЦ и баптистами, как когда-то это начинал делать Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл.     
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Отношение молодёжи к цифровизации образования 

 

 

Аннотация: В статье проанализированы предпосылки цифровизации образования, 

позитивные и негативные тенденции развития личности обучающихся в условиях 

цифровизации. Дана характеристика рискам, связанным с использованием цифровых 

технологий. В статье представлено исследование особенностей отношения к цифровизации 

образования современной молодежи. Автор анализирует данные опроса студентов СмолГУ и 

Смоленской православной духовной семинарии об удовлетворенности образованием с 

использованием цифровых технологий. 

Ключевые слова: молодёжь, цифровизация, клиповое мышление, особенности 

отношения к цифровизации образования, цифровая среда, цифровая компетентность, 

качественные методы исследования. 

 

Данные исследований последних лет показывают, что сформировалась 

новая социальная ситуация развития подрастающего поколения. Современный 

ребенок наряду с традиционной социальной средой активно включен в 

цифровое пространство, что приводит к трансформации прежних и ведет к 

формированию новых отношений, способов деятельности, культурных 

образований.  Процессы, диктуемые быстро меняющимся миром, предъявляют 

детям новые требования и в то же время дают им совсем другие возможности 

развития, чем это было десятилетия назад. Новая реальность привела, по 

мнению А.Г. Асмолова, к появлению нового феномена, который можно назвать 

«Netman» или сетевой человек. Социальные трансформации могли привести не 

только к изменениям в способах общения, взаимодействия, но и к 

трансформации разума, когнитивных функций современного человека. 

К ключевым компонентам современной социальной ситуации развития 

можно отнести: раннее овладение высокотехнологичными ресурсами; 

длительное нахождение в цифровом пространстве; активное освоение онлайн 

возможностей, в том числе для самопрезентации; расширение круга 

социальных знакомств многие из которых завязываются и поддерживаются 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 
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только в виртуальном пространстве; недостаточная цифровая компетентность; 

несоответствие системы образования изменениям цифрового общества. 

Вопросы влияния цифровой среды на развитие, становление и проявления 

человека все чаще становятся предметом исследований представителей 

общественных наук.  В разных аспектах к этой проблеме обращаются А.Г. 

Асмолов, А.Н. Алехин, А.А. Грекова, Т.Д. Марцинковская, Е.П. Белинская, 

Ю.В. Воронина, С.Л. Кандыбович, Г.У. Солдатова, Ю.П. Зинченко, Л.Б. 

Шнейдер, М. Пренски, Д. Рамер и другие. 

В исследовании С.Л. Кандыбович и Т.В. Разиной показана роль цифровой 

среды в процессе социализации молодежи. Авторы предположили, что 

отработка социальных навыков у молодых людей преимущественно 

происходит в цифровом пространстве. Используя методику семантического 

дифференциала, исследователи установили, какие факторы являются 

ключевыми в оценивании социальных объектов у студентов, а также место 

различных социальных объектов в их когнитивной схеме. Было выделено два 

вектора: благонамеренность (благо/зло) и новации 

(прогрессивный/регрессивный). Примечательно, что испытуемые отнесли к 

области «благонамеренных» и «прогрессивных» такие объекты как «интернет», 

«мессенджеры», «соцсети», «друзей» и целый ряд ценностей индивидуализма. 

В область «благонамеренных», но «регрессивных» попали «родители», 

«педагоги», «книга», «обучение». В область «злонамеренного» и 

«прогрессивного» попали: «труд», «искусственный интеллект», «профессия»
1
. 

Полученные данные заставляют задуматься над приоритетами современной 

молодежи. С одной стороны студенты стремятся к самореализации, общению, 

творчеству. С другой – на низком уровне находится мотивация к регулярному, 

традиционному обучению и труду.  

О том, как цифровые технологии влияют на наше настроение, 

психическое здоровье, социальное поведение ученые ведут активные 

дискуссии. Дэн Ромер из университета Пенсильвании опубликовал данные 

лонгитюдного исследования влияния информационно-коммуникативных 

технологий на физическое и психологическое здоровье,  успешность в 

обучении молодежи. Полученные выводы подтверждают некоторые опасения. 

Так, оказалось, что телевидение негативно влияет на школьную успеваемость, а 

чтение книг положительно коррелирует с  успешностью в обучении. Умеренное 

использование интернета в образовательных целях скорее способствует 

развитию и успешности в образовании, в то же время интенсивная 

вовлеченность в интернет пространство, видеоигры могут выступать как 

симптомы психологического не благополучия, даже признаками депрессии
2
.  

                                                           
1
 Кандыбович С.Л., Разина Т.В. Особенности социализации молодежи в условиях современной цифровой среды 

// Мировые цивилизации, 2019 №3–4, https://wcj.world/PDF/06PSMZ319.pdf 
2
 Ramer D. Older Versus Newer Media and the Well-being of United States Youth: Results From a National 

Longitudinal Panel // J Adolesc Health, 2012. 52 (5). 613-619. 

(https://www.researchgate.net/publication/235396087_Older_Versus_Newer_Media_and_the_Well-

being_of_United_States_Youth_Results_From_a_National_Longitudinal_Panel) 
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Работа с большими потоками информации, высокая скорость смены 

информации, работа с гипертекстами и прочее характеризуют привычную 

среду детей цифрового поколения и влияют на особенности формирования 

психических процессов. «Прогресс должен быть исследован как один из 

факторов формирования новых, не существовавших ранее форм аномалий 

психического развития»
3

. «Темная» сторона современной культуры 

заключается в том, что человек утрачивает ряд функций, которые на себя берет 

прогресс. Так, использование калькулятора ведет к слабому развитию 

арифметических навыков, совершение многих действий в сети одновременно 

приводит к нарушениям внимания, предпочтению образов символам.  

Недостатки формирующегося у детей клипового мышления, тем не 

менее, являются следствием растущих требований к ребенку со стороны 

общества. Одной из задач школы является передать как можно больше знаний 

обучающемуся по самым разным наукам в единицу времени. То есть ребенок 

развивается в условиях, которые требуют от него быстрого переключения 

внимания между учебниками (6-7 предметов в день), при этом подавляется 

механизм получения удовольствия, наслаждения от получаемой информации, 

при работе с учебником требуется обращаться к фрагментам информации для 

ответов на вопросы
4
. Стоит обратить внимание на возникшее в современной 

практике противоречие между жесткой критикой клипового мышления и 

требованиями образования, которые в определенной мере способствуют 

формированию такого типа мышления. В то же время сильные стороны 

клипового мышления: быстрое переключение между разрозненными 

фрагментами информации, высокая скорость обработки информации, 

предпочтение образов, а не текстов с вою очередь помогают ребенку 

эффективно выполнять, в том числе образовательные, задачи.  

Мышление как высший психический процесс формируется в онтогенезе и 

вбирает в себя черты культурно-исторических практик, которые составляют 

социокультурные условия развития. Цифровизация всех форм деятельности 

(игра, общение, учение, труд) сопровождается нарушением традиционный 

форм отношения знака и значения. Знак из-за дефицита опыта 

непосредственного взаимодействия с вещами приобретает характер 

«многозначности». Результаты патопсихологических экспериментальных 

исследований свидетельствуют о том, что мышление психически здоровых 

молодых людей становится более многозначным, отмечается ослабление связи 

суждений с практической стороной действительности
5

. У современных 

здоровых респондентов гораздо чаще регистрируются псевдопаталогические 

формы мышления, сходные с формами, характерными для больных людей с 

нарушениями связи между знаком и значением. А. Н. Алехин и А. А. Грекова 

фиксируют у студентов обобщения, основанные на латентных признаках, 

                                                           
3
 Тхостов  А.Ш.,  Сурнов  К.Г. Культура  и  патология:  побочные  эффекты социализации // Национальный 

психологический журнал. 2006. Т. 1. №1. С. 27. 
4
 Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста. 2010. URL: https://www.topos.ru/article/7371 

5
 Алехин А.Н., Грекова А.А. Особенности формирования мышления в условиях цифровой среды [Электронный 

ресурс]. // Клиническая и специальная психология. 2019. Том 8. № 1. C. 163. 
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широкие обобщения, а также ряд признаков, характерных по своей форме для 

искажения мышления
6
. Особенности мышления в свою очередь влияют на 

поведение человека, его взаимодействие с миром, отношение к людям и самому 

себе. В образовательной практике невозможно игнорировать факт иного 

течения мыслительных операций, педагогам необходимо искать новые методы 

и методики работы с обучающимися. 

В эмпирическом исследовании Г.У. Солдатовой и коллег были 

определены типы интернет-пользователей среди старшеклассников: 

ориентированные на обучение (29%), ориентированные на коммуникацию 

(25%), сетевые читатели (22%), игроки (17%) и универсалы (5%)
7
. Хочется 

обратить внимание на то, что цифровые ресурсы достаточно прочно проникли 

во все сферы жизни и образовательное пространство. 

Для того чтобы успешно учиться, работать, жить, общаться в 

современном цифровизированном мире необходимо формирование цифровой 

компетентности. Не смотря на различия в деталях, по мнению большинства 

специалистов, цифровые навыки (digital skills) включают в себя умение 

пользоваться ИКТ, информационную грамотность, цифровое сотрудничество, 

цифровое решение проблем и творчество, цифровую идентификацию.   

В 2019 году России началась реализация Федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». Основная цель проекта состоит в 

«создании к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней»
8
. Образовательные учреждения начали активно использовать 

цифровые образовательные платформы, в том числе бесплатные онлайн 

сервисы для реализации своих образовательных задач. 

Как никогда остро в современных условиях встает вопрос о достаточном 

уровне цифровой грамотности учеников и педагогов. Аналитическим центром 

НАФИ применяется подход, предложенный группой специалистов в рамках 

Саммита G20, проходившего в Берлине в апреле 2017 года. Подход базируется 

на оценке индикаторов информационной, компьютерной, коммуникативной 

грамотности, медиа-грамотности и отношения к технологиям. Каждый из 

перечисленных индикаторов оценивается в трёх аспектах: когнитивном 

(знания), техническом (навыки) и этическом (установки)
9

. Результаты 

проведенного исследования показали, что российские педагоги обладают 

довольно высоким уровнем цифровой грамотности по сравнению со 

среднестатистическими показателями (выше на 35 п.п.). Несмотря на то, что 

                                                           
6
 Алехин А.Н., Грекова А.А. Особенности формирования мышления в условиях цифровой среды [Электронный 

ресурс]. // Клиническая и специальная психология. 2019. Том 8. № 1. 
7
 Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Нестик Т.А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. 

М., 2018. С. 44 – 45. 
8

 Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 No 16) [Электронный ресурс]. 

URL: https://base.garant.ru/72192486 п. 4.4 
9
 Цифровая грамотность российских педагогов. Готовность к использованию цифровых технологий в учебном 

процессе. / Авторы: Т.А. Аймалетдинов, Л.Р. Баймуратова, О.А. Зайцева, Г.Р. Имаева, Л.В. Спиридонова. 

Аналитический центр НАФИ. М., 2019. 
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ученики тоже имеют высокий уровень цифровой грамотности, он все же ниже, 

чем у педагогов (на 12-15 п.п.)
10

. Мы полагаем, что развитие цифровой 

грамотности необходимое условие совершенствования педагогической и 

учебной компетенций. Тем не менее, предлагаем задуматься о рисках, 

связанных с вовлеченностью в цифровое и интернет пространство. 

В нашем исследовании мы стремились оценить отношение студентов к 

цифровизации образования, степень их удовлетворенности образовательной 

средой. 

В исследовании приняли участие 146 студентов и магистрантов СмолГУ 

и Смоленской православной духовной семинарии различных направлений 

подготовки («Психология в образовании», «Начальное образование», 

«Психология в социальных практиках», «Лингвистика», «Прикладная 

математика и информатика», «Социология», «Образовательный менеджмет», 

«Психологическое консультирование», «Теология»).  

Методами исследования стали: модифицированный опросник 

«Удовлетворенность образованием с использованием цифровых ресурсов» и 

анализ эссе студентов о цифровизации образования с помощью 

феноменологического метода анализа текстов. 

 Оценивают свою удовлетворенность содержанием образования в целом 

студенты высоко. Данные опроса представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Удовлетворенность содержанием образования 

Варианты ответов Число ответов в % 

Все отлично, изменения не нужны 5,09 

В целом хорошо, но возможны улучшения 75,34 

Необходимы улучшения 17,52 

Нужно все изменить 2,05 

При анализе образовательных условий (материально-технических, 

кадровых, аудиторных) мы также заметили тенденцию к положительной оценке 

(см. Таблицу 2). Любопытно, что цифровую среду студенты в большей степени 

оценивают положительно, чем остальные условия. 
Таблица 2. 

Удовлетворенность условиями образования 

Варианты ответов Число ответов в % 

Все отлично, изменения не нужны 21,92 

В целом хорошо, но возможны улучшения 47,95 

Необходимы улучшения 28,08 

Нужно все изменить 2,05 

Свою удовлетворенность методами обучения, реализуемыми 

образовательной организацией студенты оценивают высоко. При анализе мы 

разделили методы на традиционные (лекции и практические занятия) и 

                                                           
10

 Там же. С. 58. 
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цифровые (задания на онлайн платформе, общение с педагогами в чате, встречи 

в google meet и прочие). Результаты представлены в Таблице 3 и 4. 
Таблица 3. 

Удовлетворенность традиционными методами обучения 

Варианты ответов Число ответов в % 

Все отлично, изменения не нужны 17,8 

В целом хорошо, но возможны улучшения 51,37 

Необходимы улучшения 30,15  

Нужно все изменить 0,68 

 

Таблица 4. 

Удовлетворенность цифровыми методами обучения 

Варианты ответов Число ответов в % 

Все отлично, изменения не нужны 15,75 

В целом хорошщ, но возможны улучшения 58,9 

Необходимы улучшения 25,35 

Нужно все изменить 0 

Качественный анализ отношения студентов к цифровизации образования 

был проведен и использованием феноменологического анализа эссе. Студентам 

было предложено написать эссе на тему «Мое отношение к цифровизации 

образования». Нами были выделены смысловые единицы в текстах 

респондентов, которые позволили проследить определенные тенденции в 

оценке цифровой среды, ее влияния на образовательный процесс и самих 

учащихся, проанализировать эффекты цифровизации образования. Результаты 

исследования представлены в таблице 5. 
Таблица 5. 

Сводные данные анализа эссе респондентов 

Конденсированный смысл Темы Обобщенные темы 

Широкие возможности обучения (из 

дома, с места работы, во время 

болезни ит.п.) 

Широкие 

возможности 

цифровизации 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Более структурирован материал Легкодоступность 

материала для 

изучения 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Легче искать информацию (даны 

ссылки на статьи, видео, добавлены 

тексты) 

Легкодоступность 

материала для 

изучения 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Возможность изменять методы 

получения информации (найти  

альтернативные, более понятнятные  

ресурсы по изучаемой теме, видео, 

схемы и т.п.)  

Легкодоступность 

материала для 

изучения 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Возможность распределять время 

(дольше или быстрее изучать тот или 

иной курс или тему) 

Самостоятельность 

в образовании и 

саморегуляция 

времени 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Больше свободного времени (не Самостоятельность Положительные 
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тратится на дорогу) в образовании и 

саморегуляция 

времени 

эффекты цифровизации 

образования 

Возможность читать онлайн книги 

(юрайт, знаниум и другие библиотеки) 

Широкие 

возможности 

цифровизации 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Возможность изучать больше 

информации в контексте (используя 

другие учебники и т.п.) 

Широкие 

возможности 

цифровизации 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Не страшно сдавать зачет или экзамен 

(уверенность в знании тем, отсутствие 

личностной неприязни, которая может 

возникать при личном контакте и т.п.) 

Снижение 

тревожности 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Привычная среда Снижение 

тревожности 

Положительные 

эффекты цифровизации 

образования 

Меньше двигательной и социальной 

активности (не надо выходить из 

дома, общаться непосредственно) 

Снижение 

активности и 

продуктивности 

Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

Больше отвлекающих факторов 

(желание «серфить в интернете», 

просматривать соц.сети и т.п.) 

Снижение 

активности и 

продуктивности 

Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

Меньше возможностей применения 

полученных знаний из-за снижения 

социальной активности 

Снижение 

активности и 

продуктивности 

Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

Сложности с определением истинной 

и «фейковой» информации 

Страх ошибиться Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

Хуже запоминается информация Снижение 

активности и 

продуктивности 

Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

Страх личного контакта вне цифровой 

среды (боязнь опозориться при 

личном общении, страх перед 

необходимостью быстрого ответа при 

беседе) 

Страх ошибиться Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

Ухудшение физического 

самочувствия (большая нагрузка на 

зрение, снижение зрения, боли в спине 

и плечах,  усталость, переутомление) 

Недомогания Негативные эффекты 

цифровизации 

образования 

На основании этих данных нами были обозначены две обобщенные темы 

высказываний: «положительные эффекты цифровизации образования» и 

«отрицательные эффекты цифровизации образования». При этом оценочные 

суждения респондентов, как правило, звучали так: «Мне очень нравится 

цифровой формат», «Благодаря технологиям я могу…», «Цифровой ресурс 

необходим для…», «Есть небольшие недостатки…», «Следует отметить 

некоторые сложности…», «Кое-что в цифровом образовании мне не 

нравится...». То есть молодежь, более восторженно оценивает плюсы 

цифровизации, однако видит и многие минусы. Положительная сторона 
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цифровизации образования включила в себя четыре темы, отрицательная – три, 

количество конденсированных смыслов десять и семь соответственно. Доля 

положительных высказываний о цифровизации образования, как мы видим, 

дала небольшой количественный перевес. 

Предлагаем подробнее остановиться на рисках цифровизации, которые 

высветились в нашем исследовании: 

1. Снижение активности и продуктивности: меньше двигательной и 

социальной активности, больше отвлекающих факторов, хуже запоминается 

материал.  

2. Страх ошибиться, связан с тревогой по поводу истинности 

информации, опубликованной на различных интернет сервисах, социальной 

тревогой, общением вне цифрового ресурса (боязнь личного контакта, боязнь 

показаться смешным, медлительным, глупым и т.д.) 

3. Недомогания включают в себя снижения физических показателей 

здоровья (зрение, боли в спине, гиподинамия, утомление) и психологические 

аспекты (уход от реальности, более комфортное нахождение в виртуальной 

среде).  

Новые возможности, которые дает нам цифровая образовательная среда, 

методы обучения с использованием ИКТ, имеют и противоположную сторону, 

порождая своеобразные риски. Негативные стороны цифровизации образования 

в свою очередь могут порождать нарушения физического и психического 

здоровья, препятствия формированию необходимых для специалиста 

компетенций, нарушению социализации, сложностям социальной адаптации и 

межличностного общения.  

Анализ отношения к цифровизации молодежи показал интересные и в 

чем-то противоречивые тенденции. С одной стороны технологии дарят нам 

новые, более широкие возможности, позволяют учащимся сделать процесс 

обучения более удобным, скорректировать его сообразно своим стратегиям 

обучения и образовательным потребностям, то есть сделать образование 

индивидуализированным, снизить тревожность. В своих эссе студенты 

отмечали также возможность быть самим собой (аутентичным, а не играющим 

роль), контактировать с различными людьми (педагогами разных вузов, 

участвовать в различных вебинарах), более свободными в выборе группы 

общения. Нечто подобное упоминает известный философ Хармут Роза в своих 

теориях ускорения и резонанса
11

. С другой стороны мы встречаем целый ряд 

опасений, рисков, тенденции к социальной разобщенности. 

Студенты признают необходимость цифровизации образования, 

позитивно оценивают использование ИКТ в образовании, легко принимают 

цифровую среду, чувствуют себя комфортно в такой системе образования. В то 

же время отмечают негативные стороны и опасаются за свое здоровье и 

успешность вне цифровой среды. 

Среди наиважнейших задач, стоящих перед современным образованием и 

педагогами, на наш взгляд, можно назвать поддержание позитивных сторон 

                                                           
11

 Hartmut Rosa. Rezonanz: Eine Soziologie der Welt-beziehung. Suhrkamp, 2016. 



118 
 

цифровизации как неизбежной тенденции современности и поиск путей 

преодоления негативных эффектов. 
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Теоретический гиперкритицизм Жана Бодрийяра в 

контексте постмодернистской социальной теории 

 

 

Аннотация: представленная статья является историко-философским исследованием 

эволюции критической концепции Жана Бодрийяра в контексте постмодернистской 

социальной теории. Французский мыслитель Жан Бодрийяр рассматривается как один из 

ведущих авторов постструктуралистского и постмодернистского дискурсов. До сих пор в 

большинстве модных культурологических публикациях встречается множество аллюзий на 

французского философа. Автор пытается объяснить каким образом французский теоретик 

стало ассоциироваться с указанными концептуальными направлениями несмотря на то, что 

траектория мысли Жана Бодрийяра замысловата и непредсказуема. Французский мыслитель 

в ходе критического описания феноменов позднего капитализма, невольно призывает к 

критике современного обмирщенного социума новых союзников. Таковыми могут быть 

религиозные философы, критикующие состояние крайней секуляризации и обезбоженности 

современного общества позднего капитализма. 

Ключевые слова: Жан Бодрийяр, постструктурализм, постмодернизм, 

постмодернистская социальная теория, постсовременность, симуляция, сверхреальность 

 

Постановка проблемы. Французский мыслитель Жан Бодрийяр в 

массовом сознании является классиком постмодернистского дискурса, однако 

сам автор отказывался от такой атрибуции, отрицая свою принадлежность к 

каким-то устоявшимся течениям, именуя себя «метафизиком», или «манихеем». 

Однако сценарий сравнительного анализа концепции Жана Бодрийяра и 

постмодернистского дискурса является довольно распространенным в 

академической литературе. В представленной работе мы попытаемся 

осуществить попытку встраивания теоретического гиперкритицизма Жана 

Бодрийяра в поле постмодернистской социальной теории несмотря на то, что 

француз категорично отмежёвывался от дисциплинарных идентификаций с 

такими академическими областями, как психология, социология, антропология.  

Что такое постмодернизм? 

До сих пор, несмотря на отсутствие официального научно-

академического определения, категория «постмодернизма» остается на 

удивление стойкой и жизнеспособной. Даже самые яростные атаки не смогли 

искоренить понятие «постмодернизма» из языка современных гуманитарных 

наук. Не говоря уже постоянной прописке в СМИ, телевизионных 

Теологический вестник 

Смоленской православной духовной 

семинарии. 2022. №4. С. 120-137 
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развлекательных передачах, ежедневном интернет-контенте. Право на 

существование постмодернизм объективно заработал своим присутствием в 

серьезных академических дискуссиях самых влиятельных мыслителей 

современности (к примеру, бурная дискуссия Ю. Хабермаса и Ж.-Ф. Лиотара). 

С течением времени постмодернизм не только динамично развивался в 

пределах завоеванных им территорий периода 1970-х гг. (литература, 

архитектура, культурология), но и продвинулся в некогда далекие области 

социологии, экономики, политологии. В этом контексте уместно вспомнить 

периодизацию С. К. Коннора, который в своей антологии постмодернизма 

перечисляет четыре стадии развития постмодернистской мысли
1
. 

С семидесятых до начала восьмидесятых годов можно говорить о стадии 

накопления. В разных областях, пока независимо друг от друга, что-то 

начинало происходить. Ихаб Хассан писал о новом литературном восприятии. 

Чарльз Дженкс провозгласил появление постмодернистского стиля в 

архитектуре. Жан Бодрийяр описал структуры и мифы зарождающегося 

общества потребления. Дэниел Белл увидел симптомы конца «традиционной» 

индустрии, а затем также противоречия, в которые впадает капитализм по мере 

того, как декадентский образ жизни модернистского авангарда 

распространяется в качестве рыночного выбора среди масс пресыщенных 

потребителей. Жан-Франсуа Лиотар возвестил конец великим 

легитимирующим нарративам (повествованиям), господствовавшим в 

философской традиции с XIX до первой половины XX вв. Несмотря на это 

разнообразие, тематической доминантой постмодернистского дискурса 1970-х 

годов была литература. 

В середине 1980-х гг. линии, некогда развивавшиеся независимо, 

начинают сливаться воедино. Начинается период синтеза. Самое важное место 

здесь, несомненно, занимают работы Ф. Джеймисона, с новаторской работой 

«Постмодернизм или культурная логика позднего капитализма». Большое 

значение в определении контуров духа времени имели и сборники, изданные в 

начале 1990-х годов. Антологии, в которых соседствовали области философии, 

литературы, политики, архитектуры, религии, позволяли увидеть родство 

изменений, происходящих внутри отдельных дисциплин. Правда, родственная 

корреляция изменений скорее ощущалась на интуитивном уровне, а 

теоретизирование подобного родства было еще делом будущего. Большая часть 

постмодернистской литературы 1980-х годов посвящена архитектуре. 

Следующая фаза развития постмодернизма начинается в середине 90-х 

годов, когда дискурс достигает стадии автономии, и в этот момент отпадает 

первоначальный вопрос о существовании такого явления, как постмодернизм. 

Постмодернистские произведения приобретают не очень славную черту 

самореференции. Стадия упадка, когда постмодернизм становится маркером 

концептуальной аналитики в отношении постмодернизма. Тогда же впервые 

концептуальная идея постмодернизма стала «буксовать», одновременно входя в 
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разговорную лексику как слово, означающее «развязный, иногда угрожающе 

развязный, релятивизм». Это также связано с политизацией постмодернизма. 

Под лозунгом мультикультурализма и культурного плюрализма постмодернизм 

триумфально входит в словарь общественных дискуссий. Он становится 

пугалом для крайне правых консерваторов (П. Бьюкенен). 

Стадия социальной диффузии начинается во второй половине девяностых 

годов. Идем, развиваемые постмодернистскими дискурсом, становятся 

социальными фактами, они вплетаются в социальную ткань. В результате 

постмодернизм перестает быть академическим или дискурсивным феноменом, 

превращаясь во вполне осязаемую социальную реальность. Можно сказать, что 

постмодернизм наконец оправдывает ожидания некоторых его теоретиков. 

Неудивительно, что в тот же период для многих мыслителей стали важными 

становиться практические вопросы. Вопрос о том, был ли постмодернизм 

просто призывом к радикальной множественности, к выходу за рамки 

собственной системы ценностей, возникает все чаще. Основное внимание 

уделялось этической проблематике. В последние годы слово «этика» начало 

приобретать такой же размах и авторитет, какие имело слово «текст» в 

семидесятых и восьмидесятых годах. Несколько неожиданным покровителем 

«этического поворота» в постмодернизме стал Эмануэль Левинас. 

Данная периодизация позволяет обозначить дисциплинарные рамки и 

уловить динамику развития концепции постмодернизма. Такое уточнение 

демонстрирует тот факт, насколько далеки от истины были все те, кто в 1980-е 

годы называл работы о постмодернизме тарабарщиной и обвинял авторов 

«постмодернистских» книг в социальном конформизме. С тех времен 

постмодернизм покинул стены академии и стал элементом нашей повседневной 

жизни, он прошел путь от синтаксиса авангардной поэмы до формы 

покупаемых нами телефонов. 

Постмодернистская социальная теория 

По мнению феминистского философа С. Бордо за развенчанием 

эпистемологической объективности, провозглашённым постмодернизмом, 

прячется не мыслитель-теоретик, но политическая ситуация, политический 

праксис 1960-х и 1970-х гг. Этот период, как известно, ассоциируется с идеей 

эмансипации и студенческими освободительными движениями, когда 

произошла легитимация маргинальной культуры и дискриминируемые голоса 

наконец были услышаны. Освободительные движения позволили разоблачить 

легитимность официальных сообщений. Теперь господствующими стали 

исторические и социальные вопросы: «Чья правда? Чья природа? Чье 

соображение? Чья история? Чья традиция?».
2
 Постмодернистская концепция 

предлагает такие гносеологические альтернативы, как децентрация, или 

помещение в центр дискурса и знаний воззрения привилегированных групп; 

деконструкция, показывающая историческую обусловленность и 

противоречивость концепций, представляющихся точным изображением мира; 
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 Ленгерман П. М., Нибрюгге-Брантли Дж. «Современная теория феминизма». В книге: Ритцер Д. 
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различие, или рассмотрение конструкта знания не только в связи с тем, о чем он 

сообщает, но и тем, что он вычеркивает или отодвигает на задний план, 

особенно с помощью модернистской двойной логики «или-или».
3
 

Сегодня социология сталкивается с ситуацией, в которой недавно 

находились некоторые направления гуманитарных наук: «Момент постмодерна 

наступил, и сбитые с толку интеллектуалы, художники и культурные деятели 

задавались вопросом, стоит ли им примкнуть к движению и присоединиться к 

карнавалу или же лучше сидеть на обочине до тех пор, пока новое веяние не 

исчезнет в вихре культурной моды»
4
. Несмотря на то, что многие социологи и 

некоторые социологические теоретики до сих пор считают постмодернистскую
5
 

социальную теорию преходящим увлечением (и для некоторых она продолжает 

скорее выглядеть как карнавал, нежели серьезная научная попытка), факт 

заключается в том, что социологические теоретики более не могут 

игнорировать постмодернистскую социальную теорию.
6
 В современной 

социальной теории она стала «самым модным развлечением городка».
7
 В 

сущности, эта забава была столь модной, что, по крайней мере, один теоретик 

настаивал на том, что следует перестать использовать этот термин, потому что 

«чрезмерное употребление износило его до крайности»
8
. То есть этим 

термином злоупотребляли как его сторонники, так и противники и сами по себе 

и в ходе горячих дискуссий. С учетом значения постмодернистской социальной 

теории и порожденных ею жарких споров наша цель состоит в описании 

постмодернистской социальной теории
9
. Это, однако, не простая задача. Во-

первых, между постмодернистскими мыслителями, которые сами по себе 

чрезвычайно своеобразны, имеются значительные различия, поэтому трудно 

делать какие-либо обобщения, которым соответствовало бы большинство 

теорий. Смарт
10

, например, выделял три постмодернистские позиции. Согласно 

первой, крайней, постмодернистской позиции, произошел фундаментальный 

прорыв, и современное общество было заменено обществом постсовременным. 

Среди сторонников этой точки зрения Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз и Ф. Гваттари. 

Согласно второй позиции, хотя такое изменение и имело место, постмодернизм 

вырастает из модернизма и неразрывен с ним. Приверженцами этой ориентации 

являются такие марксистские мыслители, как Ф. Джеймисон, Э. Лаклау и Ш. 

Муффе, а также такие представительницы постмодернистского феминизма, как 

Н. Фрезер и Л. Николсон. Существует, наконец, позиция, которая разделяется 

самим Смартом и согласно которой можно рассматривать модернизм и 

постмодернизм не как отдельные эпохи, а как участников длительных и 
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непрерывных отношений, причем постмодернизм постоянно указывает на 

ограниченность модернизма. Хотя типология Смарта может быть полезной, 

постмодернисты, вероятно, ее бы отклонили как сильно упрощающую все 

разнообразие их идей и в ходе этого искажающую сами эти идеи. 

Необходимо провести семантическое различие между терминами 

«постсовременность», «постмодернизм» и «постмодернистская социальная 

теория». Термин «постсовременность» относится к исторической эпохе, 

которую считают последующей за эрой современности; «постмодернизм» – к 

продуктам культуры, отличных от таковых в рамках модерна, а 

«постмодернистская социальная теория» – к методологии мышления, 

отличающейся от соответствующей социальной теории в модерне. В результате 

постмодерн в своем содержательном плане включает в себя новую 

историческую эпоху, новые произведения культуры и новый тип рефлексии о 

социальном мире. Каждый из этих аспектов предполагает, что в последние 

годы произошло нечто инновационное, что уже нельзя описать термином 

«модерн». 

Что касается первого из этих понятий, широко распространено мнение, 

согласно которому современная эпоха заканчивается или уже завершилась, и 

мы вступили в новую историческую эпоху «постсовременности».
11

 Второе 

понятие, «постмодернизм», связано с культурной сферой, в рамках которой 

утверждается, что наблюдается тенденция к вытеснению модернистских 

произведений продуктами постмодерна.
12

 Так, в сфере изобразительного 

искусства Ф. Джеймисон сопоставляет постмодернистские, почти 

фотографические и безэмоциональные изображения Мэрилин Монро Энди 

Уорхолом с модернистским и крайне впечатляющим «Криком» Эдварда Мунка. 

В сфере телевидения показ «Твин Пикс» обычно считают удачным примером 

постмодернизма, а в сфере кинематографа – «Бегущий по лезвию». 

Третий аспект постмодерна – это возникновение постмодернистской 

социальной теории и ее отличия от теории модернистской. Модернистская 

социальная теория стремилась к универсальному, внеисторическому, 

рациональному обоснованию своего анализа и критики общества. Для Маркса 

таким фундаментом было существование вида, тогда как для Хабермаса эту 

роль играл коммуникативный разум. Постмодернистское мышление отвергает 

эти поиски основания и склоняется к релятивизму, иррационализму, нигилизму. 

Постмодернисты поставили такие обоснования под сомнение, считая, что при 

этом определенные группы ставятся в привилегированное положение, а 

значение других принижается; одни группы наделяются властью, а другие 

представляются безвластными. 

Подобным же образом, постмодернисты отрицают представление о 

«больших повествованиях» или метанарративах (Жан-Франсуа Лиотар). Среди 

больших повествований, которые Лиотар связывает с модернистской наукой, 

присутствуют «диалектика Духа, герменевтика значения, освобождения 
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рационального или трудящегося субъекта или создание благосостояния». 

Постсовременное знание предполагает отрицание больших нарративов. 

Социология в своем поиске различных синтезов более конкретного характера 

перешла от периода модерна к эпохе постмодерна. Большим нарративам 

модерна Лиотар предпочитает локализованные повествования. Если Лиотар 

отвергает большие повествования в целом, Бодрийяр отрицает идею большого 

повествования в социологии. Бодрийяр одновременно отвергает само понятие 

«социального» и приходит через факт элиминации к отрицанию 

социологического метаповествования, связанного с модерном. Великого 

организующего принципа, большого повествования Социального, находившего 

свое оправдание в идеях о гражданском обществе, прогрессе, власти более не 

существует. Постмодернистская социальная теория выступает за неприятие 

метаповествований в целом и больших повествований в социологии в 

частности.
13

  

Постмодернистская социальная теория в значительной степени была 

созданием людей, не являвшихся социологами (Лиотара, Деррида, 

Джеймисона). Несмотря на свою склонность к критике больших повествований, 

создававшихся теоретиками модерна, постмодернистские социальные 

теоретики нередко предлагают собственные разновидности таких 

повествований. В своем анализе постмодернистские социальные теоретики 

часто критикуют общество модерна, однако эта критика обладает 

сомнительной обоснованностью, поскольку обычно не имеет нормативного 

фундамента, чтобы высказывать такие суждения. Вследствие отрицания 

значения субъекта и субъективности постмодернисты зачастую не 

формулируют теорию деятельности. Постмодернистским социологам нет 

равных в критике общества, но они имеют слабое представление о том, каким 

общество должно быть. Постмодернистская социальная теория ведет к 

абсолютному пессимизму.
14

  

Создала ли постмодернистская теория ряд проницательных идей, 

способных оказывать на социальную теорию влияние в течение длительного 

времени? Во французской социальной теории, откуда происходят лучшие 

представители постмодернизма, можно обнаружить оптимальные попытки 

выйти за рамки данных концепций. Вследствие отрицания роли субъективности 

постмодернистов обвиняют в антигуманизме. Пост-постмодернисты стремятся 

спасти гуманизм и субъективность от постмодернистской критики. Проводятся 

попытки реабилитации универсальных рациональных норм в морали и 

политике. Другое направление «пост-постмодернистской социальной теории» 

включает в себя попытку восстановить значение либерализма вопреки 

проводимой постмодернистами атаке на либеральные ценности. Работы 

постмодернистов, даже когда облекались в чрезвычайно абстрактную форму, 

воспринимались французами как нападки на структуру в целом, в особенности 

на структуру либерального буржуазного общества. Вопросы, которые 
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считались в период расцвета постмодернистской теории неактуальными, – 

права человека, конституционное правительство, представительство, класс, 

индивидуализм – вновь привлекли к себе внимание. Нигилизм постмодернизма 

был заменен целым рядом ориентаций, сочувствующих либерализму. 

Возрождение внимания к либерализму служит признаком возобновления 

интереса и сочувственного отношения к обществу модерна.
15

 Принимая во 

внимание описанные общие положения, можно перейти теперь к более 

конкретному рассмотрению крупнейшего представителя постмодернистской 

социальной теории – Жана Бодрийяра. 

Эволюция творчества Жана Бодрийяра 

Жан Бодрийяр стал одним из самых известных теоретиков 

постмодернизма. Он достиг статуса духовного учителя во всем англоязычном 

мире, а его работы переводятся до сих пор даже после его кончины. 

Приверженцы Бодрийяра превозносят его как «талисман» новой 

постмодернистской вселенной, как «чашу Грааля», которая теоретически 

питает постмодернистскую сцену, как супер-теоретика нового постмодерна. 

Бодрийяр в конце концов отождествил себя с постмодернистским поворотом. 

Бодрийяр разработал самую поразительную и экстремальную теорию 

постмодернизма из когда-либо созданных и оказал большое влияние на теорию 

культуры, а также дискуссии о современных медиа, искусстве, обществе. Итак, 

Жан Бодрийяр – один из наиболее радикальных и неистовых представителей 

постмодернистского направления. Хотя Бодрийяр получил социологическое 

образование, однако его творчество давно вышло за границы данной 

дисциплины; действительно, оно не сдерживается какими-либо 

дисциплинарными рамками, и Бодрийяр в любом случае вообще отрицал само 

понятие дисциплинарных границ. Следуя Д. Келлнеру
16

, попытаемся сделать 

обзор эволюции творчества Бодрийяра.  

В своих ранних работах Бодрийяр теоретизировал современность с точки 

зрения анализа системы вещей, общества потребления, средств массовой 

информации, информационного общества, современного искусства, 

современной моды, сексуальности, виртуального пространства. Для его ранних 

работ, восходящих к кон. 1960-х гг., была характерна модернистская (Бодрийяр 

не использовал термин «постмодернизм» вплоть до 1980-х годов) и 

марксистская ориентация. В своих ранних произведениях Бодрийяр 

разрабатывал марксистскую критику общества потребления. Уже на эти 

произведения существенный отпечаток наложили лингвистика и семиотика, 

поэтому раннее творчество Бодрийяра лучше всего рассматривать как 

семиологическое дополнение к теории политической экономии Маркса. Однако 

это случилось незадолго до того, как Бодрийяр начал подвергать марксистский 

подход (а также структурализм) критике и, в конечном счете, отказался от него. 
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Его первая опубликованная книга «Система вещей» (1968)
17

 исследует 

новый порядок массового потребления, связанный с беспрецедентным 

распространением потребительских товаров и услуг. Анализ основывается на 

принципе субъект-объектной диалектики, где субъект сталкивается с миром 

вещей и товаров, которые притягивают, очаровывают, а иногда и контролируют 

восприятие, мышление и поведение человека. Анализ предполагает теорию 

«овеществления» повседневной жизни при капитализме, выдвинутую такими 

мыслителями, как Д. Лукач, и семиологические теории (Р. Барт
18

), в которых 

вещи интерпретируются как знаки, организованные в семиотические системы 

Амбициозная задача Бодрийяра состоит в том, чтобы описать контуры и 

доминирующие структуры новой системы вещей, указав при этом, как они 

обусловливают и структурируют потребности, фантазии и поведение. «Система 

вещей» воодушевлена интуитивным ощущением, что Бодрийяр описывает 

новый социальный порядок, который он характеризует как «новый технический 

порядок», «новую среду», «новую область повседневной жизни», «новую 

мораль» и новую форму общества. «гиперцивилизации». Структура 

воспринимающего и желающего субъекта, столкнувшегося с миром вещей и 

знаков, определит траекторию мысли Бодрийяра в настоящем. Следовательно, 

его первая книга начинает его проект описания способов того, как система 

вещей и потребностей осуществляет контроль над субъектом в повседневной 

жизни. 

Вторая книга Бодрийяра, «Общество потребления» (1970)
19

, изучает 

систему вещей, структурированных в обществе потребления, а «К критике 

политической экономии знака» (1972)
20

 пытается синтезировать марксистскую 

политическую экономию с семиологией и структурализмом. Его темы касаются 

таких современных явлений, как новая домашняя среда, кибернетика и 

современная архитектура, поп-арт и современная живопись, медиа и 

информация. Первые три работы Бодрийяра можно рассматривать как наброски 

для развития неомарксистской социальной теории, синтезирующей марксизм с 

семиологией. Тем не менее, Бодрийяр начинает дистанцироваться от марксизма 

в «Критике» и недвусмысленно порывает с ним в своей последующей книге 

«Зеркало производства» (1973)
 21

, где он утверждает, что марксистская 

политическая экономия не может быть ни применима к традиционным 

обществам, ни дать адекватный взгляд на современное общество 

В работе «3еркало производства» Бодрийяр пришел к выводу, что 

марксистский подход является зеркальным отражением консервативной 

политической экономии. Иначе говоря, Маркс (и марксисты) придерживались 

такого же взгляда на мир, как и консервативные сторонники капитализма. По 
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мнению Бодрийяра, Маркс был заражен «вирусом буржуазной мысли»
22

. 

Конкретно, подход, применявшийся Марксом, был наполнен консервативными 

понятиями, такими как «труд» и «стоимость». Требовались новая, более 

радикальная ориентация и категориальный аппарат. 

В текстах начала и середины 1970-х гг. Бодрийяр предполагает 

фундаментальную разделительную линию. История между символическими 

обществами, то есть обществами, в основе своей организованными вокруг 

символического обмена, такого как дарение подарков, праздники, религиозные 

ритуалы и т. д., и обществами-производителями (то есть обществами, 

организованными вокруг производства). Таким образом, он отвергает 

марксистскую философию истории, которая постулирует примат производства 

во всех обществах, и отвергает марксистскую концепцию социализма. 

Бодрийяр утверждает, что марксизм недостаточно радикально порывает с 

капиталистическими принципами, предлагая себя лишь как более эффективную 

и справедливую организацию производства, а не как совершенно иной тип 

общества с иной логикой, ценностями и жизненной деятельностью. 

Бодрийяр высказал идею символического обмена в качестве 

альтернативы – и полного отрицания – обмену экономическому. 

Символический обмен включает в себя непрерывный цикл «приобретения и 

возмещения, отдачи и получения», «цикл даров и встречных даров»
23

. Это была 

идея, не попавшая в ловушку, расставленную Марксом; символический обмен 

явно был вне логики капитализма и противостоял ей. Понятие символического 

обмена подразумевало политическую программу, нацеленную на создание 

общества, характеризующегося таким обменом. Например, Бодрийяр выражает 

критическое отношение к рабочему классу и, кажется, более положительно 

настроен по отношению к новым левым, или хиппи. Вскоре, однако, он 

отказался от всех политических целей.
24

 В «Зеркале производства»
25

 Бодрийяр 

связывает символический обмен с освободительными движениями того 

времени, маркируя свой оппозиционный идеал в деятельности маргинальных 

групп (чернокожие, женщины, геи), которые подрывают установившийся 

расовых или половых различий. Тем самым, маргинальные группы являются 

более радикальными и подрывными, чем социалисты, действующие в рамках 

режима политической экономии. В то время как Бодрийяр призывал к 

культурной революции и тотальной революции, он прямо никогда ни 

формулировал никакого конкретного видения или праксиса революции, кроме 

некоторых размышлений о городских граффити как форме политического 

сопротивления. 

Бодрийяр утверждал, что, участвуя в символическом обмене, который не 

связан ни с потребительной, ни с меновой стоимостью, можно избежать 

господства логики политической экономии и разрушить логику системы, 
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которая требует, чтобы всякая деятельность имела специфический характер 

ценности и цели. Бодрийяр предполагает, что символический обмен 

представляет собой вид деятельности, который более радикально подрывает 

ценности и логику капитализма, чем виды практик, отстаиваемых марксистами, 

которые являются не чем иным, как отражением «зеркала производства» 

(например, рабочий контроль, обобществление средств производства). 

Бодрийяр обратил свое внимание на анализ современного ему общества, в 

котором, как он полагает, уже господствует не производство, а «средства 

массовой информации, кибернетические модели и системы управления, 

компьютеры, обработка информации, индустрия развлечений и знаний и т. 

д.»
26

. Из этих систем рождается подлинный взрыв знаков. Можно сказать, что 

мы перешли от общества, где господствовал способ производства, к обществу, 

контролируемому кодом производства. Цель сдвинулась от эксплуатации и 

получения прибыли к достижению господства с помощью знаков и 

производящих их систем. Кроме того, хотя когда-то знаки обозначали нечто 

реально существующее, теперь они не представляют собой практически ничего, 

кроме самих себя и других знаков; знаки стали самореферентными. Мы больше 

не можем говорить о том, что реально; различие между знаками и 

действительностью сократилось. В наиболее общем плане, мир постмодерна 

(потому что теперь Бодрийяр действует непосредственно в этом мире) – это 

мир, для которого характерно такое сжатие в противовес расширению 

(производственных систем, товаров, технологий и т.д.), которое было 

свойственно обществу модерна. Таким образом, аналогично тому, как 

модернистский мир претерпел процесс дифференциации, можно считать, что 

постмодернистский мир подвергается дедифференциации. 

В работе «В тени молчаливого большинства, или конец социального»
27

 

«бодрийяровское» социальное растворяется в массе. Такая социальная реалия 

как класс просто растворяется при создании огромной, недифференцированной 

массы, которая мыслится им как статистическая категория, а не социальная 

общность. В таком понимании социальное отмирает.
28

 А если социальное 

отмирает, то с ним исчезает и классическая социология, предметом которой как 

раз является социальное. Тогда возникает потребность в новом типе 

теоретизирования окружающего мира. И Бодрийяр предпринимает такую 

попытку создания принципиально новой теории об обществе. Речь идет об 

«антисоциальной» теории с принципиально новыми понятиями. Бодрийяр свою 

теорию ассоциирует с «патафизикой» – «наукой воображаемых решений», 

заявляя, что это единственный путь отражения реальности, в которой сегодня 

оказалось человечество.
29
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При описании мира постмодерна Бодрийяр отмечает, что он 

характеризуется подражательством; мы живем в «век притворства»
30

. Процесс 

подражания приводит к созданию симулякров
31

, или «воспроизведений 

объектов или событий»
32

. Когда стирается различие между знаками и 

реальностью, все труднее становится отличить реальное от того, что его 

копирует. Бодрийяр, например, говорит о «растворении телевидения в жизни, 

растворении жизни в телевидении»
33

. В конечном счете, именно изображения 

реального, имитации занимают господствующее положение. Мы в плену этих 

симуляций, которые «образуют спиралевидную, круговую систему, не 

имеющую начала и конца»
34

. 

Бодрийяр
35

 характеризует этот мир как сверхреальность. Например, 

средства массовой информации перестают быть зеркалом действительности, 

они становятся этой действительностью или даже становятся более реальными, 

чем реальность. Низкопробные новостные шоу, которые так популярны сегодня 

на телевидении, служат наряду с «информационной мозаикой» хорошим 

примером этой ситуации, поскольку ложь и искажение фактов, которые они 

преподносят зрителям, – это больше, чем реальность; это сверхреальность. В 

результате, реальное ставится в подчиненное положение и, в конечном счете, 

вообще исчезает. Становится невозможно отличить реальность от спектакля. В 

сущности, «реальные» события все более принимают характер сверхреальных. 

В конечном счете, реальности больше нет, есть лишь сверхреальность. 

Рассматривая описанные аспекты, Бодрийяр концентрирует свое 

внимание на культуре, в которой, как он считает, происходит массовая 

«катастрофическая» революция. Эта революция включает в себя все более 

возрастающую пассивность масс, а не их возрастающую мятежность, о которой 

говорили марксисты. Таким образом, масса представляется «"черной дырой" 

[которая] поглощает все значение, информацию, коммуникацию, сообщения и 

т.д., таким образом, делая их бессмысленными... массы угрюмо бредут своим 

путем, игнорируя попытки манипулировать ими»
36

. Слова «безразличие», 

«апатия» и «инертность» хорошо характеризуют массы, пронизанные 

символами СМИ, симулякрами и сверхреальностью. СМИ не манипулируют 

массами, но вынуждены удовлетворять их растущий спрос на вещи и зрелища. 

В определенном смысле общество само превращается в черную дыру, которой 

предстают массы. Резюмируя значительную часть этой теории, Келлнер 

заключает: «Развитие инертности, превращение значения в средства массовой 

информации, прекращение социального в массы, превращение масс в черную 

дыру нигилизма и бессмысленности – таково постмодернистское видение 

Бодрийяра»
37

. 
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Каким бы необычным ни казался такой анализ, в работе «Символический 

обмен и смерть»
38

 Бодрийяр еще более странен, скандален, непочтителен, 

неразборчив, игрив или, как говорит Келлнер, «карнавален». Бодрийяр 

рассматривает современное общество как культуру смерти, где смерть является 

«образцом всякого социального исключения и дискриминации»
39

. Акцент на 

смерти также отражает бинарную оппозицию жизни и смерти. Напротив, 

общества, для которых характерен символический обмен, уничтожают 

бинарные оппозиции между жизнью и смертью (и с помощью этого также 

исключение и дискриминацию, которые сопутствуют культуре смерти). 

Именно страх смерти и исключения заставляет людей еще глубже погружаться 

в культуру потребления.
40

 

Понимание символического обмена как предпочтительной альтернативы 

современному обществу стало казаться Бодрийяру
41

 слишком примитивным, и 

в качестве предпочтительной альтернативы он стал рассматривать соблазн, 

возможно, потому что это больше соответствовало возникавшему ощущению 

постмодернизма. Соблазн подразумевает очарование чистых простых игр, 

поверхностных обрядов
42

. Бодрийяр превозносит соблазн, который со всей его 

бессмысленностью, игривостью, поверхностностью, «абсурдностью» и 

иррациональностью превосходит мир, в котором господствует производство. 

К концу 1970-х Бодрийяр позиционирует свою теорию как наиболее 

авангардную позицию. В ранний период творчества Бодрийяр использовал и 

цитировал работы М. Фуко, но в книге «Забудьте о Фуко» (1977)
43

 он провел 

агрессивную критику теоретических позиций фукианства. Это ключевой текст 

в развитии Бодрийяра, где он отказался от прежней приверженности политике 

символической трансгрессии и культурной революции, перейдя в 

негативистскую область, радикально поставив под сомнение обоснованность 

концепций критической социальной теории. В этом же тексте Бодрийяр также 

критикует фрейдо-марксистские теории желания, популяризированные 

Делёзом, Гваттари, Лиотаром. 

«Забыть Фуко» также содержит новое понимание оппозиции между 

производством и соблазном – новую «стратегию» Бодрийяра, которая станет 

темой его следующей книги «Соблазн» (1979)
44

. Какое-то время термин 

«соблазна» заменил «символический обмен» в качестве привилегированного 

оппозиционного термина понятию производства. Бодрийяр противопоставляет 

«соблазн», как аристократический «порядок знаков и ритуалов», буржуазному 

идеалу производства. Бодрийяр возвышает искусство, видимость, игру, вызов, 
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противопоставляя их производственному труду. Бодрийяр интерпретирует 

соблазн в первую очередь как ритуал и игру со своими правилами, чарами, 

ловушками и приманками. Начиная с «Соблазна», бодрийяровские тексты 

становятся более идиосинкразическими, личными, фрагментарными, 

демонстрируя новую смесь метафизики и литературного нарратива. Бодрийяр 

отказывается от всех модусов радикальной политики и вступает в 

постполитическую фазу анализа. 

В работах Бодрийяра после 1976 года политическая экономия, средства 

массовой информации и кибернетика объединяются, чтобы создать мир 

симулякров и новых технологий, которые можно интерпретировать как 

совершенно новый тип постмодернистского общества. Тем не менее до 1980 г. 

Бодрийяр продолжал описывать современную социальную сцену как «наше 

современное общество», «новое время» и «нашу современность». В статье «О 

нигилизме»
45

, впервые прочитанной в виде лекции в 1980 году, он впервые 

описывает свою собственную теорию как анализ «постмодерна». Здесь он 

представляет «современность» как «радикальное разрушение видимостей, 

разочарование мира и его подчинение насилию интерпретации и истории»
46

. 

В 1980-е годы, вместо того чтобы развивать теорию постмодернизма, 

Бодрийяр обратился к метафизике и постепенно заменил постмодернистский 

анализ метафизическими размышлениями о новых отношениях между 

субъектом и объектом в современной сцене. Его текст 1983 г. «Фатальные 

стратегии»
47

 полон метафизических утверждений о природе вещей. Для 

Бодрийяра объекты (массы, информация, СМИ, товары) вышли за свои пределы 

и ускользнули от контроля со стороны субъектов. Бодрийяр интерпретирует 

великий разрыв в исторической судьбе современности с точки зрения 

перестановки соответствующих ролей субъекта и объекта, хотя его 

метафизические видения связаны с его анализом современной эпохи. 

«Фатальные стратегии» пытаются разработать т. наз. постмодернистскую 

метафизику. Философия субъективности утверждала превосходство субъекта 

над объектом, и современная метафизика узаконила это превосходство. По 

Бодрийяру, эта игра окончена, и субъект должен отказаться от своих претензий 

на доминат над объектным миром. 

Такое развитие событий, очевидно, выводит Бодрийяра за пределы 

традиционной политики и вообще за пределы любой вообразимой политики. 

Хотя «Фатальные стратегии» - безусловно, самый странный текст Бодрийяра, 

он также оригинален и амбициозен. Его последующие работы, однако, либо 

повторяют, либо даже подделывают предыдущие позиции («Экстаз 

коммуникации», 1988 г.)
48

 и «Прозрачность зла» (1990 г.)
49

, или полностью 

отказаться от формы теоретической аргументации в пользу жанров отчетов о 
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путешествиях (Америка, 1987 г.)
50

 или мемуаров (Cool Memories, 1987 г.; 

перевод 1990 г.)
51

, которые наполнены случайными отступлениями, личными 

наблюдениями и афористическими прозрениями. 

В конечном счете, Бодрийяр предлагает теорию неизбежного. Так, в 

одной из своих поздних работ под названием «Америка» он пишет, что при 

своем посещении этой страны «искал закопченную форму будущей 

катастрофы»
52

. Здесь нет надежды на революцию, как у Маркса. Здесь нет даже 

возможности реформирования общества, на что рассчитывал Дюркгейм. В 

противоположность этому, мы представляемся обреченными на жизнь среди 

копий, сверхреальности и сужения всего существующего в непостижимую 

черную дыру. Хотя в творчестве Бодрийяра обнаруживаются также такие 

смутные альтернативы, как символический обмен и соблазн, обычно он 

уклоняется от превознесения их достоинств или формулировки политической 

программы по их осуществлению.
53

 В книге 1990 года «Прозрачность зла» Жан 

Бодрийяр подвергает философскому осмыслению современный мир и 

продолжает, в частности, тему философско-художественного эссе «Америка».
54

 

Большая часть постмодернистской теории Бодрийяра включает 

концептуализацию конца или исчезновения производства, реального, 

социального, исторического. Он постоянно цитирует замечания Канетти о том, 

что в определенный момент человечество выпало из истории и вступило в 

новое постисторическое существование
55

. Обсуждение Бодрийяром конца 

истории иллюстрирует его одержимость способом исчезновения, описанием 

гибели ключевых концепций современности. Для современности история была 

ее сущностью и духом: современность была процессом изменений, инноваций, 

прогресса и развития. Более того, история была вместилищем надежд эпохи; 

она принесет демократию, революцию, социализм, прогресс и благополучие 

для всех. Все это теперь исчезло, полагает Бодрийяр, с концом истории. 

Бодрийяр дает свое наиболее подробное описание конца истории и 

предлагает три различных интерпретации того, как может закончиться история. 

Его первая гипотеза исходит из астрофизики и связана с тем, что 

увеличивающаяся скорость, с которой расширяется Вселенная, ускорит 

движение истории до такой степени, что в конце концов она исчезнет «в 

гиперпространстве, где она потеряет всякий смысл». Его вторая гипотеза также 

исходит из физических наук, но сценарий противоположен первому. Опираясь 

на понятие энтропии, Бодрийяр предполагает, что, если общество, массы, 

достигнут состояния абсолютной пассивности и скуки, история взорвется в 

состояние инерции и застоя. Его третья гипотеза исходит из технологии и 

предполагает, что в ситуации технологического совершенства многие 
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феномены перестанут быть тем, чем они были раньше. Таким образом, музыка 

в том виде, в каком мы ее знаем сейчас, может исчезнуть по мере увеличения 

стереофонического совершенства. Точно так же могут исчезнуть и другие 

явления по мере их совершенствования.
56

 В результате мы вошли бы в 

качественно новую область опыта, поскольку мы оставляем реальное истории 

ради реальности симуляции. 

Поздние работы раскрывает мысли Бодрийяра, сконцентрированные на 

видении энтропии и бесплодного повторения. Многие из статей Бодрийяра 

после «Холодных воспоминаний», как правило, представляют собой 

эксцентричные комментарии по актуальным вопросам, таким как Хайдеггер и 

нацисты, наркотики, французское студенческое движение 1986 года, биржевой 

крах 1987 года и современное искусство. В этих статьях острое 

социологическое понимание сочетается с повторением его излюбленных идей. 

Это симптоматично для работ Бодрийяра конца 1980-х годов – начала 1890-х 

гг. 

Заключение 

Большая часть ранних (вплоть до сер. 80-х гг.) работ Жана Бодрийяра 

чрезвычайно ценна для освещения социологических аспектов развития 

современных техно-капиталистических обществ. Его ранние работы содержат 

новый синтез неомарксистской политической экономии и семиологии, создавая 

политическую экономию знака. Его более зрелые работы о симуляции, 

гиперреальности и имплозии часто блестящи, и отражают поворот к симуляции 

и гиперреальности в современных капиталистических обществах. Эти 

категории оказались чрезвычайно продуктивными при анализе современных 

медиа и культурных тенденций. Однако, его экстремальная постмодернистская 

теория часто преувеличивает степень, в которой постмодернистская симуляция 

и гиперреальность составляют современное общество. Но стоит отметить, что 

степень социального внедрения в настоящее время новых форм симуляции, 

киберпространства, виртуальности в виде компьютерных игр, дизайнерских 

товаров, программ искусственного интеллекта, предполагает некоторые 

драматические прозрения, которые некогда были предвосхищены 

философскими категориями Жана Бодрийяра. 

Жан Бодрийяр без сомнений является постмодернистом. В конце концов, 

его работа оказала глубокое влияние на постмодернистскую социальную 

теорию и оказала влияние на постмодернистов в самых разных областях. 

Большинство исследователей считают его не только постмодернистом, но и 

наиболее важным представителем этого подхода (Д. Келлнер). Однако статус 

Бодрийяра как социального мыслителя не так однозначен, как многие думают. 

Сам Бодрийяр редко использует термин «постмодерн» и иногда даже 

враждебно относится к нему как к описанию своей ориентации. 

Хотя дебаты о том, является Бодрийяр постмодернистом или нет, 

интересны, но они неправильно отражают ситуацию, некорректно ставят 

вопрос. Гораздо более важными вопросами являются следующие: повлияла ли 
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работа Бодрийяра на мышление тех, кто считает себя теоретиками 

постмодернизма? Полезны ли идеи Бодрийяра для размышлений о 

постмодернистском обществе? Ответ на оба этих вопроса – однозначное «да», и 

именно по этой причине мы можем считать Бодрийяра постмодернистским 

социальным теоретиком. 
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Abstract: The article is a historical and philosophical study of the evolution of the critical 

concept of Jean Baudrillard in the context of postmodern social theory. The French thinker Jean 

Baudrillard is regarded as one of the leading authors of poststructuralist and postmodern discourse. 

Many contemporary cultural publications still refer to the French philosopher. The author tries to 

explain certain bond between Baudrillard's theories and above-mentioned concepts even though the 

trajectory of Jean Baudrillard’s thought is intricate and unpredictable. The French thinker 

unwittingly calls for new allies to critique of the modern muted society in his critical description of 

the phenomena of late capitalism. The religious philosophers may be those allies who criticize the 

state of extreme secularization and depersonalization of the modern society of late capitalism. 
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