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Владимир Мау
Предисловие
DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2019-37-1/2-9-11

П

РЕДСТАВЛЯЮ читателям журнала «Государство, рели-

гия, церковь в России и за рубежом» специальный выпуск,
отражающий работу международной научной конференции «Религия и Русская революция», которая была проведена
Российской академией народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации 26–28 октября
2017 г. На этой конференции, которая стала одним из самых масштабных научных форумов, посвященных столетнему юбилею
Российской революции 1917 г., представили свои доклады более
50 участников из 10 стран. В центре внимания были связи Революции с религией, то есть тот аспект, который часто игнорируется или отходит на задний план как второстепенный сюжет.
Среди основных дискуссионных вопросов были следующие:
• Как Революция влияла на религиозное мировоззрение
и религиозные институты?
• Как религиозное сознание реагировало на волны массового насилия?
• Как Революция осмысливалась в религиозных категориях?
• Как сама Революция порождала новые сакральные
смыслы?1
Российская революция 1917 года, несомненно, является одним
из важнейших событий мировой истории, которое оказало значительное влияние на развитие многих стран мира. Она вписывается в логику великих революций прошлого, как об этом писал
Крейн Бринтон2. Но одновременно она привнесла много нового
в исторический механизм революционных трансформаций, в том
числе и в постреволюционное развитие страны. Более того, изуче1.

См. сайт конференции: http://conferences.msses.ru/religion. Детальный обзор конференции, см.: Агаджанян А. Религия и русская революция: явные и неявные
взаимосвязи. На полях одной конференции // Государство, религия, церковь
в России и за рубежом. 2018. № 1. С. 336–347.

2.

См. Brinton, C. (1952) The Anatomy of Revolution [1938]. Prentice-Hall.

Мау В. Предисловие // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 9–11.



Mau, Vladimir (2019) “Preface”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 37(1-2): 9–11.

9

Предисловие

ние событий столетней давности исключительно полезно и для
исследователей посткоммунистической трансформации России,
которая, без сомнения, имела революционный характер3.
Религиозное измерение присутствовало в великих революциях прошлого — как в Американской революции 1775–1783 гг., так
и во Французской 1789–1799 гг. В этом плане Российская революция не стала исключением. Однако это религиозное измерение
включает в себя множество отдельных сюжетов.
Много написано о влиянии Французской революции на российскую. Однако до сих пор речь шла скорее об изучении политических конфликтов и, особенно, о соотношении радикальной диктатуры (якобинство, военный коммунизм) и «термидорианского
перерождения». Вне поля зрения оставались вопросы взаимоотношения революции и церкви. Между тем, это важное поле для
исследований — при оценке и реакции Русской церкви на начальную фазу Революции (отношение к Временному правительству),
и последующей реакции на радикальную ее фазу (большевизм).
Эти вопросы заслуживают тщательного и всестороннего анализа.
Также важен вопрос о том, как революционные события влияли на религиозные институты Российской империи и, прежде
всего, Российскую православную церковь. Это относится и к Поместному собору 1917–1918 гг., и к попыткам реформы приходской жизни, и к «обновленческому» движению в церкви. Сюда
же относится и вопрос о том, как Православная церковь в целом
реагировала на крах «старого порядка», одним из столпов которого она была. Как теологически осмыслялись революционные события? И к каким интересным гибридам между христианством и социалистической идеологией это приводило? К каким
религиозным брожениям и инициативам на местах приводила
та неразбериха, которая началась вместе с крушением Российской империи?
Впрочем, вышеназванные вопросы затрагивают не только
Российскую православную церковь, но и другие конфессии и религии. Конфессиональная политика Российской империи была
асимметричной по отношению к религиозным меньшинствам.
Какие противоречивые чувства — чувства воодушевления и одновременно тревоги — вызывало политическое брожение у представителей старообрядчества, ислама, буддизма? Как они осмыс3.

См. Мау В. Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций. М.: Дело, 2017.
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ляли происходящее и как видели будущее своих конфессий в той
новой реальности, которая возникала на их глазах?
Наконец, исключительно интересная тема — это «сакральность» самой Революции. Как Революцию переживали художники, поэты, писатели, философы? Какие эйфорические, эсхатологические, мессианские переживания сопровождали революционные
события? Как сами революционеры трактовали те процессы, которые они готовили и продвигали столькими усилиями и ради
которых шли на колоссальные жертвы и лишения? Насколько
сильны были религиозные ожидания рождения «новой земли»,
«нового неба» и «нового человека» — из «пены революции»? Насколько буквально «крылья революции»4 должны были перенести человечество в светлое искупленное будущее всеобщего счастья? И можно ли проводить параллели между революционными
идеологиями — в частности, большевизмом — и религией? Например, сравнивать большевизм с милленаристскими сектами,
члены которых уповали на наступление Царства Божия на земле5.
Этим и многим другим вопросам посвящены статьи, публикуемые в настоящем специальном выпуске журнала. Статьи написаны с опорой на доступные сегодня архивные источники,
с использованием современных методов научного исследования
и соответствующих теоретических подходов. Конечно, затрагивая столь обширную и сложную проблематику, касающуюся соотношения религии и Российской революции 1917 г., невозможно
говорить о каких-то окончательных ответах и решениях. Можно
говорить лишь о том, что с каждой публикацией результатов научных исследований в этой области гуманитарно-общественного знания мы приближаемся к более полному и многомерному
пониманию того уникального исторического явления, которым
была Революция 1917 года.

4.

Выражение Марка Стейнберга. См. Стейнберг М. Великая русская революция,
1905–1921. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. Также см. его статью, публикуемую в данном выпуске.

5.

Дискуссия на эту тему оживилась в связи с публикацией книги Юрия Слезкина
«Дом правительства» (Slezkine, Y. (2017) The House of Government: A Saga of the
Russian Revolution. Princeton: Princeton University Press; Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции. М.: Corpus, 2019).
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Д

ЛЯ меня очень важно, что я здесь присутствую не в ка-

честве министра образования и науки Российской Федерации, а в качестве историка, потому что люди, сидящие
в зале, знают, что я этой теме отдала много лет жизни.
В конце 1980-х — начале 1990-х, когда открылось огромное
количество архивов и мы начинали работу с моими коллегами,
трудно было себе представить, что темы, посвященные религии,
церкви, религиозным организациям, будут присутствовать в жизни российского общества, — ведь эта тема раньше была закрыта. Когда вал документов, которые мы получили в начале 1990-х
и в конце 1980-х, стал открывать так называемые белые пятна истории, именно церковной истории, конечно, — в какой-то период мы «захлебнулись». Потом, лет через 15, пришло некое насыщение. Теперь постепенно начинается уже переосмысление того,
что мы узнали. Появилась замечательная плеяда молодых историков, выходят большие региональные работы.
Я провела в архивах 16 лет и считаю, что это лучшие годы моей
жизни. Начинала с темы изъятия церковных ценностей, потом
углублялась дальше, долгие годы занималась второй половиной
XX века и отношениями государства и церкви — так называемым
«новым сталинским курсом». Сегодня я выбрала тему, для меня
не очень свойственную, потому что многие историки, такие как
Сергей Львович Фирсов, до многого в этой теме дошли и уже нашли ответы на многие вопросы.
Но остается вопрос: что произошло с религиозным сознанием?
Что произошло с теми православными (83 миллиона на 1910 год),
с тем Святейшим Синодом, с теми людьми, о каждом из которых
можно писать огромные фолианты и которые вызывают неподдельное восхищение и уважение?
Мое выступление посвящено проблематике «Церковь и гражданская война». Я хочу сделать попытку в этом выступлении ответить
на вопрос: что произошло? Что предшествовало этому церковному кризису? Это был мощнейший кризис внутрицерковного сознания, и начинался он задолго до начала века, в 60-х годах XIX столетия. Что произошло за недолгий период с Февраля 1917-го до осени
1919-го? Смена позиции связана, на мой взгляд, с одним-единственным человеком, тогда осознавшим происходящие события, в которые вошла Россия, — с патриархом Тихоном. Именно эти без малого
два года привели к выстраиванию труднейших отношений, которые во многом были абсолютно бесполезны для церковной стороны,
и только начавшаяся война показала какие-то изменения.
№1/2(37) · 2019 13
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26 февраля 1917 года в разгар забастовок в Петрограде состоялось последнее в самодержавной России заседание Святейшего
Синода. Как известно, самого обер-прокурора не было, заседание
проводил князь Жевахов. Все присутствующие здесь прекрасно
знают его воспоминания. Он обращался, прежде всего, к первенствующему члену Синода, митрополиту Владимиру (Богоявленскому) — напомню, что он будет первым новомучеником из митрополитов. Князь обращался с одной-единственной просьбой:
Пожалуйста, давайте примем сейчас обращение к народу. — Причем смысл этого обращения следующий: что в случае ослушания
может быть церковное наказание. Давайте сами оценим ту ситуацию, которая творится за окном1.

Позже в своих дневниках Жевахов напишет, что он обращался
к каждому из сидящих в зале и видел их профили на фоне стекла — взгляды были обращены на свинцовые воды, которые несла Нева. Ответа не было. Синод ничего не сделал. Жевахов был
страшно расстроен, об этом сообщают многие его дневниковые
записи.
Бытует версия, что митрополит Владимир был обижен —
я в нее нисколько не верю, потому что знаю его жизнь и служение, они никак не коррелируются с ней. Согласно этой версии,
митрополит был обижен тем, что его выслали в Киев из-за сложных отношений с Григорием Распутиным, и поэтому он не согласился с предложением князя.
На следующий день февральские события нарастают в Петрограде, и теперь уже сам обер-прокурор Раев также обращается к митрополиту Владимиру с предложением все-таки выразить
осуждение с церковной точки зрения тех политических событий,
которые происходят за окном. Ответа нет и в этот раз. А дальше
происходит совсем фантастическая вещь, казалось бы, если ее
оценивать сегодня. 2 марта в своих покоях все тот же митрополит Владимир (Богоявленский), к счастью собрания Святейшего Синода, к счастью приглашенных, которые имеют самое отдаленное отношение к деятельности Синода, принимает решение

1.

14

Жевахов Н.Д. Воспоминания Товарища Обер-Прокурора Св. Синода князя
Н.Д. Жевахова. Первый том. Сентябрь 1915 — март 1917. Мюнхен: Типография
Р. Ольденбург, 1923. С. 375.
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установить прямую связь с исполнительным комитетом Государственной Думы, а походя решает вопрос митрополита Питирима.
Расценивать это можно было по-разному. В том числе и как
нарушение присяги, прежде всего, и начало отношений с юридически незаконной на тот момент революционной властью; ибо
отречение будет чуть позже, 2 марта, и это тоже событие, связанное с этим великим человеком. И только 6 марта часть российского епископата неожиданно, потому что официальное разрешение
придет тремя днями позже, прекращает поминовение императора Николая II за богослужением. Проходит всего неделя, первая
неделя февральских событий. 9 марта Святейший Синод все-таки
соизволит официально обратиться с посланием. Как известно, это
послание называлось «К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий». 7 и 8 марта они очень долго работали, обсуждали все вопросы, более того,
в рабочих документах присутствовали такие фразы, как «дом Романовых, который уже был», «дом Романовых, который уже прошел», притом что Михаил Александрович оставался представителем легитимной власти дома Романовых2. 9 марта выходит этот
документ, который тоже на сегодняшний день объяснить очень
сложно.
Не только призыв довериться Временному правительству,
но и революционный переворот признается правомочным, и происходит страшное — легализация новой государственной жизни в России. Еще раз повторяю — при фактической легализации
власти Михаила Александровича. Когда мы с коллегами-историками смотрели документы, меня поразило, что 7 и 8 марта, готовясь к этому посланию, они дом Романовых, царствующий, называют «бывшим» при той легитимной власти, которая еще есть.
Хочу подчеркнуть, что при этом они — умнейшие люди. Известно, что в свое время Константин Петрович Победоносцев допустил историческую ошибку, когда, отвечая на вопрос о членах
Синода: «Как вы с ними обращаетесь?», сказал: «Полноте, они такие все одинаковые, только подписи у них разные». Разные они
все были, очень разные, и чтобы понять и раскрыть образ каждого, кто принимал реальные решения, нужно, прежде всего, заниматься теми записями и эпистолярным наследием, которые многие из них оставили.

2.

РГИА. Ф. 796. Оп. 204. 1917. I отд. V стол. Д. 54. Л. 6.
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Хочу подчеркнуть, что никакого официального освобождения
подданных империи от присяги царю и церковной власти не произошло. Один-единственный епископ Омский и Павлодарский
Сильвестр (Ольшевский) призвал паству к присяге новому правительству, и то это было сделано за вечерней службой и не имело
большого резонанса. Понятно, что епископат не был однороден
в своих политических воззрениях, они были абсолютно разные.
Одни тяготели к тому, что происходило, — либерализация в обществе коснулась, безусловно, и части духовенства. Другие традиционно стояли на принципах возвращения дома Романовых. Третьи, а это была самая значительная часть, которая сыграет свою
роль в дальнейшей церковной истории первых двух революций, —
ждали, что же скажет Синод.
При этом происходят страшные события, последовавшие за Февралем, а они как будто спят. Отчасти отрезвление приходит после
Декрета Временного правительства «О свободе вероисповедания»
от 14 июля. Была узаконена не только выборность в армии, но и состояние вне вероисповедания для всех граждан России. Начинаются дискуссии: как же так? Свобода отделения, обер-прокуратура
остается, обер-прокурор на месте, но самое главное другое — меняется правовой аспект, касающийся детей, которые выбирают вероисповедание теперь сами, независимо от воли родителей. Более
того, через месяц после принятия закона в Ставку летят страшные
телеграммы. Коллеги, которые занимаются этим периодом, подтвердят, что телеграммы имели примерно такой характер: командующие фронтами сообщают о том, что до 55% офицеров и солдат
спустя месяц после принятия Временным правительством закона
о свободе совести отказываются приходить на исповедь.
Члены Синода снова не высказывают никакой позиции и тихо
готовятся к Собору, который разрешен Временным правительством, снова идет та подготовительная работа, которая шла с начала XX века — как бы сон и как бы вакуум. Можно почитать
переписку, она опубликована практически вся, — ничего не происходит, не дается никакой оценки. И только при подготовке
первых мероприятий Поместного собора в Москве, который открывался впервые за последние 250 лет, которого так долго ждали, к которому так долго готовились, 1 августа было решено обратиться ко всем партиям России, чтобы привлечь их внимание
к надвигающейся братоубийственной войне.
И вот тут я делаю первый и самый главный для себя акцент:
ни о какой политике речи не идет, оценка политической власти
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не дается, она не нужна, она будет дана позже, совсем в других
условиях. Хотя что такое для истории два года? Члены Синода
прекрасно понимают, что события и на фронте, и в стране ведут
к страшной гражданской войне. 1 сентября звучат слова:
Вдумайтесь, — в обращении к политическим партиям, — мы можем
потерять человеческий христианский облик. Мы должны сделать
все возможное, чтобы этого не случилось3.

Проходит две недели, жизнь катится своим чередом. Открывается
Собор, идут первый, второй, третий дни Собора. Почему это важно? Почему Собор является точкой отсчета для всей дальнейшей
жизни церкви советского периода, началом той самой Голгофы?
Потому что именно определение Собора — я как историк это подчеркиваю — является источником церковного права для всего XX
века. Именно то, что там принималось, то, что там обсуждалось,
то, что там трезвело, потому что к окончанию третьей сессии Собора там была совершенно другая история — это и стало тем источником церковного права, на которое церковь опиралась в тяжелое лихолетье XX века.
Наконец, 24 августа принимается экстренное «Послание Священного Собора Русской Православной Церкви всему православному народу». И опять здесь нет оценки политических событий. Соборяне призывают одуматься и подумать о грядущих
бедствиях, которые у порога: «На несчастную Россию надвигается ужас междоусобной войны», — это они понимают прекрасно, потому что в истории страны это, как мы знаем, уже вторая
по величине огромная гражданская война. «Наша родина стала притчей во языцех, предметом поношения среди иноземцев
из-за алчности, трусости и предательства ее сынов». И заканчивается воззвание призывом к приложению всех сил во имя спасения Родины:
Православные, именем Церкви Христовой Собор обращается к вам
с мольбой: очнитесь, опомнитесь, отбросьте вашу взаимную ненависть и внутренние распри, встаньте за Россию4.

3.

Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга I. Выпуск I.
М.: Издание Соборного Совета, 1918. С. 160.

4.

Там же. С. 99–101.
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Я еще раз делаю упор на то, что нет никакой политической оценки происходящего, хотя они прекрасно понимают, если почитать
дневниковые записи, каждый из них буквально мелким почерком, бисером пишет, как он реагирует на происходящее за окном.
Но нет, только предупреждение о гражданской войне.
Октябрьские события прошли мимо них, потому что все они
происходят в Москве, а там совсем другая ситуация. Вооруженное
восстание в Москве — это кровавая история, и решение приходит
очень трудно, причем лишь у отдельных представителей Собора.
Здесь нужно сказать огромное историческое спасибо митрополиту Платону (Рождественскому), потому что именно этот архиерей
2 ноября берет на себя ответственность и возглавляет делегацию для встречи с Ногиным, который возглавлял тогда Московский военно-революционный комитет (ВРК). Для чего эта встреча? Они понимают, что с той братоубийственной войной, которая
идет на улицах Москвы, — в Кремле юнкера, мальчики, — нужно
что-то делать. Позже митрополит Платон запишет:
Я шел по улицам Москвы, шел по Охотному ряду, подходили измученные солдаты, красногвардейцы подходили за благословением. Я шел и не мог понять, где я нахожусь. Ногин принял нас очень
доброжелательно, единственное, что сказал, — просьба была очень
простая: «Прекратить огонь, для того чтобы предать земле тела
погибших»5.

Как известно, ВРК пошел на это, и это было сделано 10 ноября.
Но в то же время Ногин, грустно глядя архиерею в глаза, сказал:
«Владыка, я не смогу выполнить ту просьбу, которую вы сейчас
ко мне адресовали. Слишком поздно»6. Они возвращаются. Митрополит Платон, как известно по документам, подробно рассказывает о том, что была такая делегация, была такая встреча, она
была для него удивительна, но опять же никакой оценки событий,
которые происходят за окном.
Единственное, что происходит в этот день важное, — первый
раз звучит политическая нота, очень завуалированно: Собор принимает обращение, в котором просит победителей при всех обстоятельствах щадить жизнь побежденных, не допуская мести,
жестокости по отношению к ним.
5.

ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 470. Л. 24

6. Там же.
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Проходит ровно шесть дней, события продолжаются. Москва
волнуется, там вооруженное восстание. К этому времени произошло то событие, которое стало той основой существования церкви, той самой концепцией, которая была выработана в трудные
первые два года служения, — это избрание патриарха. Среди всех
кандидатур избирается достойнейший из достойных — патриарх
Тихон. Современники при обсуждении его кандидатуры говорили,
что это самый добрый из архиереев Русской церкви. Когда делегация пришла к нему и сказала: «Ваше Святейшество, сообщаем,
что избрание состоялось», — он повернулся, и в его глазах стояли
слезы7. Он понимал, что ему предстоит. Его избрание стало началом его исповеднического пути, очень тяжелого. Прошли короткие для истории два года, и была выработана та самая концепция,
которую он выстраивает на долгие десятилетия.
Что он делает? 8 ноября его устами Собор обращается первый
раз к Совету народных комиссаров, ко всем политическим партиям, ко всему вооруженному населению России:
Победители, без оценки, кто бы вы ни были и во имя чего бы
вы ни боролись, не оскверняйте себя пролитием братской крови,
умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих и даже
тех, кто отказался от Бога и Церкви, кого не трогает голос совести,
остановитесь, хотя бы во имя человеколюбия. Собор взывает к вам,
руководители движения, употребляйте все свое влияние на обуздание кровожадных стремлений тех, кто слишком упивается своей
братоубийственной победой8.

Никакой оценки, никакого обращения политического, никакого воззвания — просто «братоубийственная победа». Понятно,
что жесточайшая борьба в центре и регионах, втягивание, вползание в полномасштабную гражданскую войну затронуло Собор,
но опять же не в полной мере. Начинается новый этап. Первая
сессия Собора своим определением «О правовом положении Русской Православной Церкви» фактически поставила точку в вопросе церковно-государственных отношений, кроме военных декретов, как я их называю.

7.

См.: Трубецкой Г.Н. Памяти Св. Патриарха Тихона // Путь. № 1. Сентябрь, 1925.

8. Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. Книга III: Деяния
ХХХI–XL. Петроград, Издание Соборного Совета, 1918. С. 122.
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Напомню основные положения этого определения, которым
заканчивается первая сессия 2 декабря. За церковью сохраняется все имущество; ассигнования, необходимые для нее, исходят из государственной казны; все узаконения, которые касаются
церкви, принимаются только с ее согласия; православие является основной религией государства. Вот суть тех 25 статей, которые принимаются.
К этому времени соборяне участвовали в захоронении и красных, и белых, прошли путь взаимодействия с ВРК, было три
встречи. Казалось бы, уже очевидно: нужно хоть немного повернуться и посмотреть, что происходит за окном. Бытует мнение,
с которым, на мой взгляд, трудно согласиться, чтобы ответить
на вопрос, почему они игнорировали происходящее, — что якобы и сам патриарх, и большая часть епископата считали, надеясь
на помощь союзников, что эта власть очень ненадолго, в крайнем случае, месяца на три-четыре. Поэтому то, что они принимают сейчас, должно быть на века, оно будет служить той самой
опорой. Но это не так, потому что пройдет совсем мало времени,
три недели — это практически ничто.
Какова ответная реакция? Определение «О правовом положении». Победившая власть бьет по самому больному. Сначала
11 декабря церковь лишается учебных заведений, а 17 декабря ответный декрет, не тот, 23-й, об отделении от школы и государства,
а первый, о котором мало говорят, но который показал реально
силу и значение пришедшей власти. Это Декрет о гражданском
браке. Он направлен против сакральности брака. Вот тут, после
издания этого первого из самых страшных декретов, начинается осмысление. Вы знаете, что Собор долго совещается, что будет
несколько определений, посвященных принятию решений по поводу Декрета о гражданском браке. 19 января 1918 года после попытки вооруженного захвата Александро-Невской лавры, где был
смертельно ранен настоятель Петр (Скипетров) только за то, что
обратился к красногвардейцам со словами увещевания, начинается первая решительная акция со стороны патриарха. Именно
тогда он обращается со своим знаменитым воззванием, где предает анафеме всех тех, кто творит беззакония. И потом долгиедолгие годы в истории церкви советского периода проходил только один тезис, что церковь — это ярый контрреволюционер. Как
раз вот это 19 января, вот эта анафема беззаконию власти ставилась во главу угла при квалификации деятельности Русской православной церкви как контрреволюционной.
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Ежегодно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем не повинных людей, и даже на одре болезни лежащих, виновных только в том, что честно выполняли свой долг перед
Родиной, что все свои силы полагали на служение блага народного. И все это свершается не только под покровом ночной темноты,
но в явь при дневном свете, с неслыханной доселе дерзостью, беспощадной жестокостью, без всякого суда, с попранием всякого права
и законности свершается в наши дни почти во всех городах по всей
нашей Отчизне. Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые
распри. Властью, данною нам от Бога, запрещаю вам приступать
к таинам Христовым. Анафематствую вас, если только вы еще носите имена христианские, и хотя бы по рождению своему принадлежите к Церкви Православной9.

Анафеме предается не новый политический строй, как понимали
очень многие современники и многие историки, — анафеме предаются участники расправ. Хочу подчеркнуть, что даже в этом,
самом, на мой взгляд, сильном, по внутренней реакции патриарха, обращении нет упоминаний о политической принадлежности. Возникает вопрос: почему? И почему этот документ был
издан именно тогда? Многие историки соглашаются, что даже
не Декрет об отделении, который был опубликован 23 января,
а именно первый, самый жесткий удар, удар по сакральности брака, наконец, образумил, прежде всего, самого патриарха. Согласно декрету от 23 января (полное его обычное название «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», но вообще
он называется «О религиозных объединениях»), церковь лишалась всего — и прежде всего права юридического лица, и мы помним национализацию всего церковного имущества. Напомню
вам, 113-я статья упоминала о свободном исповедании любой религии в Российской республике. Но это уже итог той самой войны
декретов, которые идут один за другим. Еще раз подчеркну, что
самым страшным был декрет от 17 декабря.
Дальше происходят другие события. Соборяне уже на небольших каникулах между первой и второй сессиями, и 25 января
приходит известие о гибели митрополита Владимира (Богоявленского) в Киеве. Это был период, когда Киев на короткое время заняла Красная армия.
9.

Послание Святейшего Патриарха Тихона от 19 января 1918 года // Богословский
Вестник. Сергиев Посад, 1918. Том I. Январь-Февраль. С. 74–76.
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После этих событий, после принятия знаменитого закрытого епископского определения о преемстве, местоблюстительстве,
каноничность которого обсуждается по сегодняшний день, — патриарх после этих событий уже выступает как политик. Он идет
на это один, потому что все оценки, которые он дает, он дает
от себя.
Я напомню, что следующим шагом после предания анафеме
этой власти, не щадящей никого, становится осуждение устами
патриарха Брестского мира. Власть не простила патриарху этот
политический ход. Размышляя о Брестском мире, патриарх говорит следующее:
Тот ли это мир, которого так жаждет народ? Заключенный ныне
мир, по которому отторгаются от нас целые области, населенные
православным народом, и отдаются на волю чужого по вере врага.
Даже исконно православная Украина отделяется от братской России, и стольный град Киев, мать городов русских, колыбель нашего
крещения, хранимая и хранительница святынь, перестает быть городом державы Российской. Мир, отдающий наш народ и русскую
землю в тяжелую кабалу. Такой мир не даст народу желаемого отдыха и упокоения. Между тем, у нас продолжается все та же распря,
губящая наше Отечество. Внутренняя междоусобная война не только не прекратилась, а ожесточается с каждым днем. Мы призываем совестью своею возвысить голос свой в эти ужасные дни и громко объявить перед всем миром, что Церковь не может благословить
заключенный ныне от имени России позорный мир10.

Это было первым действительно политическим выступлением патриарха, которое ему власть не простила никогда. Понятно, что,
когда православные оказывались на территории красных, белых,
зеленых, патриарх прекрасно понимал, что братья сражаются
друг против друга, и считал это очень важным обстоятельством,
избегая всякой вовлеченности в осуждение событий гражданской
войны. Опять же исторический парадокс: он не побоялся, хотя
хорошо понимал последствия, политически осудить заключение
Брестского мира, но он никогда не высказывал своего политического воззрения по поводу Белой армии, добровольческого движения, отдельных его представителей.
10. Послание Святейшего Патриарха Тихона от 5 марта 1918 года // Церковные ведомости. № 9–10. 16 марта, 1918. С. 49–51.
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Притчей во языцех стал факт, связанный с князем Трубецким,
который, уезжая на юг к Деникину, просил благословения — причем не для всего движения. Он говорил:
Я не хотел ставить Патриарха в неловкое положение, потому что
знал, что этого не будет. Я хотел попросить благословения для отдельно взятого уважаемого человека, но этого он не сделал11.

Не сделал — опять же понимая вовлеченность в эту страшную
трагедию всех на всей территории необъятной России.
К 1921 году в огне войны погибло только среди священников,
епископата и мирян свыше 10 тысяч человек. Цифры все обнародованы. За те годы, пока мы работали все вместе над этой темой,
вопрос о первой волне репрессий практически закрыт. Опять же,
причины непонятны, потому что я как историк убеждена, и многие коллеги со мной соглашаются, что до 1922 года, до своей победы и укрепления, у Советской власти не было программы борьбы
с церковью. Только победив и укрепив свою власть, она начинает
вести эту тяжелейшую и продуманную борьбу.
А мы говорим сейчас о 1918 годе, мы говорим о той самой войне. Что делает патриарх? 31 марта в Московской духовной семинарии за Божественной литургией он поминает 17 человек из тех,
кого знает, погибших от рук тех, кто пришел устанавливать новую власть. И поминает еще трех, имен которых он не помнит.
Это предшествует событию, о котором мало пишут. 17 июля происходит трагедия царской семьи, а 21 июля патриарх произносит
проповедь, осуждая ее расстрел. Он открыто заявляет:
С убийством государя христианская совесть мириться не может.
Пусть за это называют нас [это политическое выступление второе
по силе] контрреволюционерами, пусть заключают в тюрьмы, пусть
нас расстреливают, мы готовы все это претерпеть в упование, что
к нам будут отнесены слова Спасителя нашего «блаженны слышащие слово Божье и хранящие его»12.

11. См.: Трубецкой Г.Н. Годы смут и надежд. 1917–1919 гг. Монреаль, 1981.
12. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–
1943. М., 1994. С. 142–143.
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У патриарха впервые (здесь я делаю большой акцент) оказываются реальные помощники, которые политически его поддерживают. Практически все члены Собора присоединяются к словам патриарха и принимают общую политическую позицию, связанную
с этим трагическим событием.
Последнее в своей жизни политическое выступление патриарх
приурочил к годовщине революции. Многие историки считают,
что это самое грозное из его посланий; я думаю, что нет — на мой
взгляд, самым грозным было послание, посвященное политической оценке Брестского мира. Он обвиняет новое руководство
в пролитии крови братьев наших, безжалостно убитых по вашему
призыву. Отечество вы подменили бездумным интернационалом,
хотя сами отлично знаете, что, когда дело касается защиты Отечества, пролетарии всех стран являются верными сынами, а не предателями. Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы
разделили весь народ на враждующие между собой станы, ввергли
его в небывалое по жестокости братоубийство. Вы обещали свободу. Великое благо — свобода, если оно правильно понимается как
свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол
и своеволие, но такой свободы вы не дали. Все проявления как гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Отпразднуйте годовщину своего пребывания
у власти освобождением заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения и стеснения веры. Дайте народу заслуженный отдых от междоусобной брани, а иначе взыщется с вас всякая
кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете вы сами,
взявши меч13.

Да, это резкое послание, но, еще раз повторяю, при всей его резкости патриарх Тихон опять же не призывает верных Русской
православной церкви участвовать в каком-либо противостоянии
Советской власти, предлагая последней проявлять хотя бы элементарные признаки гуманности. К слову сказать, единственный призыв к православным во всех его четырех знаменитых
посланиях содержится в третьем из них. Я всегда об этом говорю, обращая внимание на то, насколько патриарх чувствовал политическую ситуацию и брал на себя ответственность. В третьем
13. Послание Святейшего Патриарха Тихона от 5 марта 1918 года. С. 49–51.
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послании есть слова: «До нас доходят слухи о том, что православные участвуют в еврейских погромах». Он эту межнациональную
ситуацию тоже очень хорошо понимает. И он один как исповедник берет на себя практически все.
Ровно год до сентября 1919 года. Очень мало документов
об этом периоде, его личном внутреннем периоде, их практически нет. Патриарх собирает известия о первых мучениках и убиенных — Собор создает для этого группу. Неслучайно третье послание совпадает по времени с этим решением. Он понимает
прекрасно, что это первая волна репрессий. Еще раз повторю, что
до настоящей борьбы, взвешенной, страшной и жестокой, еще три
года. Он берет на себя всю полноту ответственности. Это знаменитое 25 сентября 1919 года. Некоторые говорят, что это попытка конструктивных отношений. Нет, ни в какие конструктивные
отношения патриарх не верил никогда. Но главное в послании
от 25 сентября 1919 года — призыв воздерживаться от любых политических акций.
Обращаясь к пастырям и пасомым, он говорит слова, которые
потом стали фактически ключом к выстраиванию отношений:
Церковь не связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение. Церковь возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо политическим
партиям, тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политической демонстрации. Памятуйте же, отцы
и братья, канонические правила и заветы святого апостола. Блюдитеся от творящих распри раздоров. Уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях. Повинуйтесь всякому человеческому
начальству в делах мирских. Не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрения советской власти. Подчиняйтесь ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию. Ибо Богу,
по апостольскому наставлению, должно предаваться более, нежели людям. Посвящайте все свои силы на проповедь Слова Божьего14.

Это воззвание положит начало долгому страшному пути поисков
той самой лояльности, о которой мечтала власть, и тому самому
поиску существования, о котором так долго мечтала и к которому так долго шла церковь.
14. РЦХИДНИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 118. Л. 19.
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Почему я сделала акцент на этих трех воззваниях и, самое
главное, на этой метаморфозе? Потому что на этом будет зиждиться служение митрополита Сергия, на этом будет зиждиться служение митрополита Алексия (Симанского) и на этом будет
выстраивать свои труднейшие и тяжелейшие отношения в трагические десятилетия Русская церковь XX века. Как известно, переломным моментом, на очень короткое время, станет только Великая Отечественная война.
Приложение
Стенограмма обсуждения
Павел Рогозный: Вы сказали про декрет о гражданском браке.
А что страшного было в этом декрете? Ведь гражданский брак —
это не в современном смысле слова. Этот декрет же не отвергал
церковный брак?
Ольга Васильева: Я попробую ответить вам на этот вопрос.
Что было страшного для церкви и почему это было таким жестоким? Здесь самое страшное — это удар по малой церкви, по сакральности, по таинству брака. Мы с вами знаем, что Собор будет
принимать несколько положений о том, что гражданский брак
церковью не признается и что никаких развенчаний гражданскими службами церковных браков быть не может, что в случае
гражданских разводов и дальнейшего устройства своей второй,
третьей семьи церковь будет рассматривать это как двоеженство,
троеженство и так далее, то есть как греховное деяние. Декрет
был прежде всего ударом по малой церкви, по сакральности малой церкви, то есть по семье, этот удар был очень взвешенным,
очень осознанным, с прекрасным пониманием всех последствий…
Я вам другое могу сказать: вы никогда не задумывались, почему
на протяжении долгих советских лет у нас оставался и даже сейчас, по-моему, до сих пор остается институт свидетелей? Никогда
не задумывались?
Дело в том, что это определение поместного Собора. Это определение поместного Собора, чтобы после этого самого декрета
о гражданском браке спасти малую церковь. Священник раньше
знал каждого в своем служении, каждую семью, каждую человеческую жизнь, каждую историю; теперь же для того, чтобы подтвердить дееспособность людей, которые вступают в брак, в церковный брак, нужно было как минимум два свидетеля. Это было
26
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определение Собора в ответ на то, что было сделано декретом
о гражданском браке.
Марианна Шахнович: А Декрет о земле вы вообще в расчет не берете?
Ольга Васильева: Как можно не принимать Декрет о земле
в стране, где 93% крестьянского населения? Но основной пафос
моего выступления связан с одной фигурой — с фигурой патриарха Тихона. К 1920 году он соберет самый малый патриарший
Синод, который будет потихонечку вырезаться, обрубаться, для
коллегиального решения, для принятия тех решений, которые
легли в основу дальнейшей жизни церкви. А так, конечно, я принимаю и все, что связано с черными переделами, и все, что связано с сельской церковной жизнью. Все это будет сегодня обсуждаться в рамках конференции.
Александр Мраморнов: Ольга Юрьевна, спасибо за оценку реакции Платона Рождественского как запоздалую. Действительно, это новое слово в историографии, потому что сам подход
к делегации по-настоящему не оценивался. Я недавно выступал
на другой конференции и сформулировал тезис о том, что церковь
не использовала колоссальный мобилизационный ресурс приходов, чтобы остановить бойню. В Москве действительно было опоздание. Хочу Вас спросить: я прав в своих выводах о том, что это
было опоздание? Правильно это или нет? Действительно ли это
опоздание? Достаточно было призыва Собора. Но Собор в эти дни
молчал, обсуждал патриаршество.
Ольга Васильева: Слава Богу, что обсуждал, что обсуждение завершилось тем, чем оно завершилось — тем самым историческим решением. Я не думаю, что в ноябре обращение соборян
к духовенству Москвы могло вызвать вот это. Известно, что обсуждение обращения патриарха о предании анафеме не поддерживалось. А как раз во вторую годовщину революции, там уже все
было понятно. Произошли события и эти события — реальные,
я не буду перечислять тот сонм мучеников, который мы имеем
за первые два года, потому что это очень долгий список, и здесь
уже совсем иная картина.
Владимир Мау: Мне кажется, анализ этих событий очень важен с точки зрения исторической ретроспективы. В моем понимании российская революция и деятельность большевиков происходила в контексте Великой французской революции. В этом
смысле можно взять два примера, которые вы приводили: вопрос о гражданском браке, это одна из копий французской ре№1/2(37) · 2019 27
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волюции, и тезис о том, что и Собор, и другие ждали, что все это
на несколько месяцев. Уже весной 1917 года шла дискуссия о грядущей радикализации, о термидоре. То есть контекст того, что
будет радикальная власть, может, да, может, нет, может кончиться термидором и откатом, он доминировал до середины 1920-х
годов. Термидора ждали все. Анализ события конкордата в контексте истории Французской революции может многое объяснить. Ожидание термидора, ожидание возврата к нормальной
жизни…
Ольга Васильева: Владимир Александрович, мы сейчас
с вами говорим о том, что думал, чувствовал и, может быть, желал
делать епископат. Отношения с религией, католицизмом в период Французской революции были несколько иные. Я думаю, здесь
религиозных параллелей проводить не надо. Все остальные параллели, например, политические, имеют место быть — они известны, и их проводят. Для меня самое важное то, что позиция,
которую патриарх Тихон занял к 25 сентябрю 1919 года, эта позиция позднее будет воспроизводиться. Я как историк, будучи «сергианцем» по убеждениям (хотя говорить об этом нельзя), — я настаиваю на том, что именно эта позиция имела продолжение.
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In recent decades scholars have done much to correct the previous ne‑
glect of the Russian Orthodox Church, but secular historians have vir‑
tually ignored this massive volume of dissertations, books, and arti‑
cles on the Church. That also applies to the role of the Church in 1917.
Although that neglect is largely due to the secularist bias in the tradi‑
tional historiography, it is at least partly attributable to the new schol‑
arship on the Church — which has tended to have a narrow focus: the
internal history of the Church. That is, it has concentrated on the “his‑
tory of the Church”, not on the “Church in history”. To shift that focus
to the latter (and make the research more meaningful for secular histo‑
rians), it is essential to redirect attention from the “Church” and clergy
(especially elites) to the “church” (parish) and lay believers. This study
seeks to encourage that new direction in scholarship and explores how
the Church reforms in the spring turned into a parish revolution in the
summer. It draws upon a number of archival repositories (central and
local) as well as the Orthodox press (especially the diocesan gazettes).
It shows how the crisis at the top (in central and diocesan administra‑
tion) undermined the capacity of the “Church” to govern the “church,”
how the laity asserted their authority over parish finances and the lo‑
cal clerical staff, and how the parish clergy responded (most dramati‑
cally, by forming unions to defend their rights and interests).
Keywords: Russian Orthodox Church, clergy, parish, parish revolution, diocesan congresses.
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда №15-1800119.
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П

ОСЛЕ распада Советского Союза в 1991 году исследова-

ния Русской православной церкви росли в геометрической прогрессии1, но мало что из этого нашло свое отражение в многочисленных публикациях светских историков. Одна
новейшая история революции, объемом 856 страниц, упоминает
Русскую православную церковь лишь дважды, тогда как Григорий
Распутин упомянут 56 раз2. В другой работе Православная церковь удостоена только одного упоминания (Распутин — 14)3. Здесь
не чувствуется никакого «постсекулярного поворота». На одиннадцати конференциях, посвященных столетию Революции, только 6 из 305 работ (1,9%) были посвящены религиозной тематике4. Сборник статей по Петербургской конференции опубликовал
24 доклада, и только один из них был посвящен Церкви5. Обзоры
современной историографии также игнорируют новые научные
исследования по церковной тематике6. Учитывая состоявший1.

До этого подобные исследования были не просто редки, но еще и невысокого качества, что отражало и ограниченный доступ к архивам, и секуляристскую тенденциозность, принижающую значение Церкви и религии, особенно после XVII
века. До 1991 года поиск в библиографической базе данных диссертаций находит
18 американских и всего 6 советских диссертаций о Русской православной церкви.
С 1991 года аналогичный поиск выявляет 117 американских и 779 российских диссертаций. Эти цифры здесь являются лишь приблизительными — конкретные цифры несколько варьируются в зависимости от используемых показателей и критериев; тем не менее, они отражают феноменальный взрыв исследовательского
интереса к этим сюжетам после 1991 года.

2.

Engelstein, L. (2017) Russia in Flames. War, Revolution, Civil War 1914–1921. Oxford.
Еще более объемная книга, пытающаяся рассматривать большевизм как особую
религию, содержит только поверхностные упоминания церкви и единственное
примечание, указывающее на некоторые англоязычные работы на эту тему,
но ни одной ссылки на огромный массив российских исследований (Slezkine, Y.
(2017) The House of Government: A Saga of the Russian Revolution, pp. 997–998.
Princeton).

3.

Service, R. (2017) The Last of the Tsars: Nicholas II and the Russian Revolution. New
York.

4.

Исключение составляет 12-я конференция в МГУ в марте 2017 г., где 25 из 325 докладов (т.е. 7,7%) были посвящены религиозным темам, например, свободе совести. Мы не включаем в этот список две конференции — в Вене в феврале 2017 г.
и в октябре 2017 г., — которые были непосредственно посвящены религиозным
темам.

5.

Эпоха войн и революций 1914–1922 / под ред. Б. Колоницкого, Д. Орловского. СПб,
2017. В этой книге есть глава П. Рогозного «Духовенство против Церкви в 1917–
1918 гг. (“Церковный большевизм” и “церковные большевики”)». С. 375–390.

6. Lyandres, S., Nikolaev, A.B. (2017) “Contemporary Russian Scholarship on the February Revolution in Petrograd: Some Centenary Observations”, Revolutionary Russia 30:
158–181; Wade, R. (2017) “The Great War, Revolution and Struggle over Peace”, Rev‑
olutionary Russia 30: 182–195; Raleigh, D. (2015) “The Russian Revolution after All

№1/2(37) · 2019 

31

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

ся отказ от канонического тезиса о «секуляризации»7, вызывает недоумение тот факт, что историография о революции 1917 г.
остается настолько «секуляристской» и глухой по отношению
к новым исследованиям в области религии8. Конечно, бывают
исключения: в последних книгах, выпущенных Академией наук
и посвященных Великой войне и 1917 году, содержатся детальные
главы о месте и роли религии9; некоторые важные статьи появились в журналах и сборниках статей10. Однако преобладают чисто
светские подходы, что затрудняет европейским ученым включение России в сравнительный анализ11.
These 100 Years”, Kritika 16: 787–797; Boterbloem, K. (2012) “Chto Delat? World War
I in Russian Historiography after Communism”, Journal of Slavic Military Studies 25:
393–408.
7.

См. ссылки на соответствующую литературу в: Freeze, G. (2015) “From Dechristianization to Laicization: State, Church, and Believers in Russia”, Canadian Slavonic Pa‑
pers 57(2): 16.

8. Даже отличные провинциальные исследования игнорируют основные источники.
Одно исследование, посвященное, например, Вятке, включает разделы о церкви,
но не использует такие важнейшие источники, как Вятские епархиальные ведомости или церковный фонд в Государственном архиве Вятской области (прежде
всего, фонд Духовной консистории, ф. 237, 111 250 документов): Retish, A.B. (2008)
Russia’s Peasants in Revolution and Civil War. Cambridge. Еще одна ценная монография включает религиозное измерение, но не использует новейшие исследования и описывает уже весьма давнюю монографию Джона Кертисса (Curtiss, J.
(1940) Church and State in Russia. New York) как «эталонное произведение»: см.
Stockdale, M. (2016) Mobilizing the Russian Nation: Patriotism and Citizenship in the
First World War, p. 75. Cambridge. Тем не менее, в этой монографии использованы некоторые церковные первоисточники, в отличие от книги Jahn, H. (1995) Pa‑
triotic culture in Russia during World War I. Ithaca.
9.

Россия в годы Первой мировой войны / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2014; Революция 1917 года: власть, общество, культура. В 2 томах / под ред. Ю.А. Петрова. М.,
2017. В каждой из этих книг имеются основательные разделы ведущего специалиста по церковной истории Т.Г. Леонтьевой. Последняя также является соавтором первоклассного исследования, в котором религиозная тематика сочетается
со светской: Леонтьева Т.Г., Булдаков В.П. Война, породившая революцию: Россия, 1914–1917 гг. M., 2015.

10. В недавних западных публикациях время от времени уделяется внимание Церкви: Rogoznyi, P.G. (2014) “The Russian Orthodox Church during the First World War
and Revolutionary Turmoil, 1914–21”, in M. Frame, S. Marks, M. Stockdale, B. Kolonitskii (eds) Russian Culture in War and Revolution, 1914–1922, pp. 349–375. Slavica
Publishers; Evtuhov, C. (2014) “The Church’s Revolutionary Moment: Diocesan Congresses and Grassroots Politics in 1917”, in M. Frame, S. Marks, M. Stockdale,
B. Kolonitskii (eds) Russian Culture in War and Revolution, 1914–1922, pp. 377–402.
Slavica Publishers.
11. Ярким примером является эссе ведущего западного ученого Besier, G. (2015) “The
Great War and Religion in Comparative Perspective: Why the Christian Culture of War
Prevailed over Religiously-Motivated Pacifism in 1914”, Kirchliche Zeitgeschichte 28:
21–62.
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В этом виноваты не только светские историки: мы, историки
Русской церкви, также несем за это ответственность12. Слишком
часто новое исследование пишется в духе «старой церковной истории» (замкнутой, внутри-институциональной) и не учитывает
более широкий контекст и роль Церкви в современной российской истории. Светские историки могли бы уделить больше внимания этим вопросам, если бы мы вышли за рамки «истории церкви» (как бы она ни была важна сама по себе), чтобы рассмотреть
«церковь в истории», то есть то, как церковь отражала и формировала более широкую динамику в государстве и обществе.
Важно также все больше двигаться от исследований церкви как
«большого института» к «церкви» на уровне прихода; от тематики иерархов и обер-прокуроров к тематике священников и прихожан; от официального православия к народному. Хотя некоторые ученые уже движутся в этих направлениях, обобщающие
труды — даже по истории Церкви как таковой — еще только начинают включать в себя эти новые сюжеты13. Неудивительно, что
светские историки, будь то в России или за рубежом, игнорировали важнейшую динамику кризиса в Церкви (с большой буквы)
и революции в церкви (с маленькой буквы, т.е. в приходе).
В данной работе мы рассматриваем именно взаимосвязь этих
двух процессов — церковного кризиса наверху и приходской революции внизу. Церковный кризис был многомерным; он был обусловлен ухудшением отношений между Церковью и Временным
правительством, чистками правящей иерархии, развалом церковных финансов, управления и образовательных учреждений. Приходская же революция была следствием процессов, начавшихся
еще до 1917 года, но после Февраля она неуклонно набирала обороты. К концу лета прихожане контролировали приходские церкви, ее финансы и даже духовенство. Эта приходская революция
12. Неудивительно, что сама Церковь сохраняет глубоко негативный взгляд на революцию, которую патриарх Кирилл в феврале 2017 года называл «великим преступлением». Цит. по Антоненко С. Образ революции 1917 года в конфессиональном поле смыслов // Революция-100. Реконструкция юбилея. M., 2017. С. 219.
О столетнем юбилее с размышлениями об амбивалентном отношении к революции постсоветского государства, см. Kolonitskii, B. (2017) “Unpredictable Past”, in
1917 Revolution: Russia and the Consequences, pp. 155–167. Dresden; Малинова О.
Неудобный юбилей // Политическая наука. 2017. № 3. C. 13–40.
13. Традиционные истории вообще игнорируют это измерение, но даже постсоветские тексты обсуждают только приходской вопрос как таковой, но не приходскую
революцию. См., например, Фирсов С.Л. Русская церковь накануне перемен: конец 1890-х–1918 гг. М., 2002. C. 289–335.
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усугубила церковный кризис, поставив церковные учреждения
на грань банкротства и продемонстрировав уязвимость духовенства, будь то митрополит или деревенский священник. Короче говоря, эти два процесса привели к развалу всего института Церкви
и расширению прав и возможностей мирян. Большевики, после
их прихода к власти, унаследовали именно такое положение вещей и в течение десятилетия относились к нему терпимо.
Тот факт, что Церковь не просто не могла, но и не желала защищать старый режим во время Февральской революции, активно обсуждался в исследованиях последнего времени. Как было
наглядно продемонстрировано, большинство епископов приветствовали свержение династии Романовых14, при этом лишь
небольшое меньшинство (от 5 до 7 процентов) осмелилось высказаться в поддержку старого режима15. Хотя многие специалисты
скептически относятся к утверждению М.А. Бабкина о том, что
Церковь была вообще центральным актором революции, в целом верно то, что иерархи приветствовали смену режима — или
в частном порядке, или даже публично16. Их отношения с Временным правительством вскоре ухудшились, частично из-за того, что
правительство расширило права других конфессий, а частично
из-за вмешательства нового обер-прокурора Синода, В.Н. Львова,
в церковные дела (самое нашумевшее из таких действий Львова —
роспуск Синода 14 апреля с целью резкой смены его состава). Тем
не менее Церковь продолжала поддерживать правительство, ка-

14. Бабкин М.А. Святейший Синод Российской православной церкви и свержение монархии в 1917-м году // Вопросы истории. 2005. № 2. C. 97–109; Бабкин М.А.
Иерархи Русской православной церкви и свержение монархии в России (участие
духовенства в революционных торжествах) // Вестник Московского государственного университета, Серия 8: История. 2006. № 1. C. 70–90; Гайда Ф.А. Русская
церковь и политическая ситуация после февральской революции 1917 года (к постановке вопроса) // Материалы по истории Российской иерархии. М., 2002. C. 60–
68; Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 г. СПб., 2008.
15. Епископ Пермский Андроник даже после отречения от престола императора называл имя императора во время богослужений. Фруменкова Т.Г. Высшее православное духовенство в 1917 г. // Из глубины времен. 1995. № 5. С. 79.
16. Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии.
М., 2007; Бабкин М.А. Священство и царство (Россия, начало XX в. — конец
1917 г.). М., 2011. Критику этих работ см.: Леонтьева Т.Г. «Революционная Церковь» или «Церковная революция»? О некоторых новейших исследованиях по истории Русской Православной церкви в 1917 г. // Soviet and Post-Soviet Review. 2009.
№ 36. С. 182–195; Запальский Г.М. Революционные события в России 1917 г. // Церковно-исторический вестник. 2009. № 16/17. С. 147–155.
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кое бы оно ни было, как обладающее божественной санкцией, как
было и прежде, и при этом защищала свои интересы и имущество.
Что касается приходского духовенства, то большинство искренне и с энтузиазмом поддержало Революцию, Временное правительство и продолжение войны17. Постановление, принятое
духовенством Челябинска 21 марта, было вполне типичным: «Духовенство признает Временное правительство, всецело подчиняется ему и готово всемерно содействовать и помогать ему — как
в укреплении нового строя, так и в доведении настоящей войны
до победного конца»18. Хотя некоторые священники придерживались монархических взглядов, а другие перешли на крайне левые
позиции (что вызвало обвинения в церковном «большевизме»19),
подавляющее большинство клира склонялось скорее к либеральным, популистским позициям, настаивая на фундаментальной
реформе церкви и предлагая реализовать требования рабочих
и крестьян после окончания войны.
Еще более драматичной и упущенной из виду была «революция внутри Церкви»20. Недавние исследования сосредоточены
на восстании против епископата, долгое время являвшегося мишенью для враждебности со стороны приходского духовенства,
особенно в эпоху «распутинщины». Восстание против епископов,
получившее открытое выражение на епархиальных съездах, привело к отстранению около двадцати иерархов (либо за предполагаемые связи с Распутиным, либо за злоупотребление властью).
Жестокой критике подверглись даже прелаты, сумевшие удержаться на своем посту; по данным одного подсчета, более половины епископов (35 из 67) подверглись критике21. Конклав свя17. Большое количество документов, отражающих эту позицию, см. в: Бабкин М.А.
Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии.
18. Месяц спустя епархиальный съезд вновь подтвердил эту позицию: 1917 год. Южный Урал: Сборник документов и материалов / сост. Н.А. Антипин, Е.П. Турова.
Челябинск, 2017. С. 83–85, 114.
19. Рогозный П.Г. Генезис термина «Большевизм» в церковной среде // Источник, историк, история. 2002. № 2. С. 292–296.
20. Понятие «церковной революции» широко распространено, хотя и не является
вполне определенным. См. Беглов А.Л. Российская революция и Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: от «Церковной революции»
к «Канонической реставрации» // Христианин. Альманах. 2017. № 26. С. 24–51;
Шкаровский М.В. Религиозная революция 1917 года и ее результаты // 1917-й: Метаморфозы революционной идеи и политическая практика их воплощения. Новгород, 1998. С. 61–76.
21. Фруменкова Т.Г. Высшее православное духовенство в 1917 г. С. 75.
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щеннослужителей в Новгороде выражал негодование: «Владык
в большинстве случаев не любили, их исключительно боялись»22.
Влиятельный журнал Московской духовной академии опубликовал статью, посвященную концу «самодержавия епископского»
и провозгласившую вновь созданный, обновившийся Синод «своего рода временным революционным правительством церкви»23.
Во всяком случае, повсюду была поддержана идея избрания епископов; как позже писал один из членов Синода: «Синод был завален петициями с мест с требованиями выбранного епископата»24. Синод согласился: 29 апреля он одобрил порядок выборов
в целом и основные правила для избрания двенадцати иерархов
в течение следующих нескольких месяцев (включая выборы Тихона [Беллавина] митрополитом Москвы)25.
Дух времени был радикальным, иногда даже модернистским.
Некоторые епархии предложили выбирать епископов не только из числа ученых монахов, но и из приходского духовенства
и прихожан. Так, например, в мае Могилевский епархиальный
съезд принял такую резолюцию: «Епископ должен быть избранником всей паствы. Избирается он из белого, черного духовенства
и мирян. Монашество для избираемого епископа не обязательно.
Брачная жизнь также не может служить препятствием к избранию в епископа»26.
22. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 796. Оп. 189.
Д. 2229/b. Лл. 344–345 об.
23. Можайский В. Живая жизнь: Новая эпоха церковно-общественной жизни // Богословский вестник. 1917. Т. 2. № 6/7. С. 125, 130.
24. Евгений (Георгиевский) Путь моей жизни. Париж, 1947. С. 286.
25. См. общее дело о снятии «реакционных епископов»: РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 294.
Индивидуальные дела см. в: РГИА. Ф. 204. Отд. 1. Ст. 5. Дд. 78 (Рязань), 102 (Владимир), 112 (Екатеринбург) и 113 (Орел). Анализ см. в: Рогозный П.Г. Церковная
революция 1917 г.; Рогозный П.Г. Церковная революция и выборы архиереев
в 1917 году // Исторические записки. 2006. № 7/125. С. 275–322; Фирсов С.Л. «Революция 1917 года и попытки демократизации Русской церкви» // Церковно-исторический вестник. 2000. № 6/7. С. 196–209; Шкаровский М.В. Религиозная революция 1917 года и ее результаты. С. 61–76; Нечаев М.Г. «Церковная революция»
в Пермской епархии (март — июнь 1917 г.) // В поисках истины. Интеллигенция
провинции в эпоху общественных потрясений. Пермь 1999. С. 64–71; Ковыр‑
зин К.В. Российская православная церковь и поиски принципов церковно-государственных отношений после февральской революции (март 1917 г. — январь
1918 г.). Канд. дисс., Москва, 2010. С. 62–63; Соколов А.В. Временное правительство и Русская православная церковь (1917 год). Канд. дисс. Санкт-Петербург 2002.
С. 84–88; Фруменкова Т.Г. Высшее православное духовенство в 1917 г. С. 74–94.
26. Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. a-3431. Оп. 1.
Д. 580. Л. 2. Челябинский епархиальный съезд также заявил, что кандидатами
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Демократизация церкви пошла еще дальше: она также означала расширение прав и возможностей священников и прихожан
посредством их включения в управление Церковью27. Как пояснил Союз Демократического Духовенства, «церковный демократизм» должен повлечь за собой «активное участие каждого члена
Церкви во всех сторонах ее жизни»28. Это была не только радикальная риторика; епархиальные власти в Орле поддержали демократическую соборность и предложили применять ее на всех
уровнях — от Поместного Собора и Синода и вплоть до каждого
отдельного прихода29. Власть на епархиальном уровне была тоже
реформирована: духовную консисторию, состоявшую из епископских назначенцев, должен был сменить «епархиальный совет»
из избранных представителей приходского духовенства и мирян.
Епархиальный съезд, в прошлом состоявший только из священников и ограничивавшийся вопросами семинарии (в основном
финансовыми), теперь узаконил «соборность»: он должен был собираться регулярно и включать не только духовенство, но и мирян, которые вместе могли бы решать любые епархиальные проблемы и определять политику епархии.
Наконец, некоторые епархии приступили к демократизации
и самого прихода. Либеральный архиепископ Уфимский Андрей
(Ухтомский) продвигал свой «Устав православных приходов Уфимской епархии» по которому избирательные права были предоставлены всем прихожанам (мужчинам и женщинам30) старше 18 лет,
в качестве исполнительного органа учреждался приходской совет,
и приход получал право выдвигать кандидатов на должности свямогут быть монахи, приходское духовенство или миряне, причем никто из них
не обязан принимать монашеские обеты. 1917 год. Южный Урал: Сборник документов и материалов. С. 119.
27. Фирсов С.Л. «Революция 1917 года и попытки демократизации Русской церкви».
С. 196–209.
28. Известия и заметки // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 7/8 (1–16 апреля). С. 250–251.
29. Церковь и новый строй // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 12–14
(30 марта). C. 229–235.
30. Когда тамбовский архиепископ Кирилл (Смирнов) предложил, чтобы женщины
получили право быть церковными старостами (полагая, что «лица женского пола
могут быть полезными членами церковного общества»), Синод одобрил его предложение. См. «По вопросу о праве лиц женского пола участвовать в выборе и проходить должности церковного старосты» // История Тамбовской митрополии: документы, исследования, лица [http://www.tambovdoc.ru/arhivnyie-dokumentyi/
po-voprosu-o-prave-lits-zhenskogo-pola-uchastvovat-v-vyibore-i-prohodit-dolzhnostitserkovnogo-starostyi.php, доступ 29.01.2018].
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щенников31. Подобные выборы уже были реальностью: 30 апреля,
например, приход в Рязани избрал кандидата на должность священника, а другие епархии сообщили об аналогичных событиях32.
«Церковный демократизм» на приходе, однако, вызывал много споров. Хотя по некоторым позициям (таким как включение
женщин в состав приходских ассамблей и советов) был консенсус33, контроль над финансами и назначение священнослужителей были более сложными вопросами. Некоторые епархии, особенно весной, решили расширить права прихода в этих делах.
Например, епархиальные власти Орла признали приход юридическим лицом и предоставили ему право выдвигать кандидатов
на должности священнослужителей: «…В обновленной церкви все
вакантные места в клире должны замещаться только кандидатами,
свободно избранными самим приходом»34. Однако в других случаях выражались опасения, что прихожане откажутся финансировать основные потребности епархии (особенно семинарии) и даже
предпочтут малообразованных (и менее дорогостоящих) кандидатов. Например, епископ Астраханский жаловался, что он уже
сталкивался с просьбами о выдвижении неквалифицированных
кандидатов и попытками изгнать нынешних священников, чтобы
освободить для них место: «Нельзя же … поставлять во священники малограмотных и не могущих растолковать вам слово Божие, нельзя же без вины виноватых лишать мест и удалять. Куда
же их определять? А у них может быть семьи…»35
31. Абдулов Н.Т. Уфимская епархия в системе государственно-церковных отношений,
1917–1991 гг. Канд. диссертация. Уфа, 2006. С. 36. Даже консервативный епископ
Орловский (впоследствии вынужденный уйти на покой) одобрил совместные собрания с мирянами в каждом благочинии: «Разрешаю, благословляю и прошу
всех собираться в удобное время на пастырские собрания с участием мирян».
К сведению духовенства // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 12–14
(30 марта). С. 71–72.
32. Епархиальная жизнь // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 20 (21 мая).
С. 326–331.
33. Саввотеева Н.В. Сельский приход Русской Православной Церкви в 1917–1922 гг.
(по материалам губерний Центральной России). Канд. диссертация. Коломна,
2009. С. 90–91.
34. Возрождение прихода // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 19 (7 мая).
С. 298–301. Такие идеи не новы. Накануне Февральской революции в новгородской епархиальной газете была опубликована статья, одобряющая право прихода
выбирать кандидатов, даже не имеющих образования на уровне семинарии. Пав‑
ский Г. Участи мирян в избрании клира // Новгородские епархиальные ведомости.
1917. 5/6 (5 февраля). С. 76–86.
35. Закрытие 40-го епархиального съезда духовенства // Астраханские епархиальные
ведомости. 1917. № 11 (30 мая). С. 310.
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Такие заявления не имели большого эффекта, так как ни Временное правительство, ни Церковь не имели сил подавить приходскую революцию36. Временное Правительство быстро утратило
способность регулировать этот процесс37, тем самым способствуя
распространенному убеждению, что «никаких сейчас законов нет,
так как до Учредительного собрания нет такой власти, которая
могла бы издавать законы, а иметь дело с буржуями не хотим»38.
Нижние эшелоны власти, особенно советские, активно поддерживали подавление якобы «контрреволюционного» духовенства39.
Эту оценку государственной власти дала газета Пензенской епархии: «Страна находится в состоянии анархии. Правда, есть Временное Правительство, часто меняющее свой состав, но порою
представляется, что никакой власти в России нет»40. Сама Церковь
теряла свои позиции еще быстрее: «церковная революция» сделала Синод и епископат бессильными как-то влиять на то, что про36. Еще одним отягчающим обстоятельством стало ухудшение отношений между Церковью и Временным правительством. См.: Саввотеева Н.В. Сельский приход Русской Православной Церкви в 1917–1922 гг. (по материалам губерний Центральной России). С. 73–74; Соколов А.В. Временное правительство и Русская
православная церковь (1917 год). С. 37–38.
37. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия.
2-е изд. М., 2010. О феномене failed state и всплесках насилия см. в работе Beyrau, D. (2015) “Brutalization Revisited: The Case of Russia”, Journal of Contemporary
History 50: 15–37.
38. Леонтьева Т.Г. Духовенство и сельский мир, 1905–1922 // Академик П.В. Волобуев.
M., 2000. C. 291. Реагируя на жалобы по поводу того, что священники не способствуют сохранению порядка, один из благочинных воскликнул: «Вот при каких
условиях приходится духовенству работать на местах, где власть если и есть, то бездействует и молчит, а духовенство безропотно несет свой тяжелый крест, находясь
вне всякого защиты и закона». Lietuvos valstybės istoriojos archyvas [далее LVIA].
Ф. 605. Оп. 9. Д. 2201. Л. 8. В середине лета синодальная прокламация выражала
сожаление о том, как мечта о свободе превратилась в кошмар насилия: «Вслед
за свободой к нам проник новый злой враг и посеял на Руси плевелы, которые не замедлили дать всходы, заглушающие ростки желанной свободы. Хищения, грабежи,
разбои, насилия и обострившаяся партийная политическая борьба стали достоянием нашей новой жизни и поселили в народе озлобление и рознь...». Св. Правительствующий Синод чадам Всероссийской Православной Церкви и всем гражданам
Российской державы // Церковные ведомости. 1917. № 30 (22 июля). С. 231–232.
39. Синод осудил необоснованный арест духовенства местными властями (Церковные ведомости. 1917. № 18/19 (6 мая). С. 103–105), но такие заявления имели незначительный эффект. В результате местные чиновники могли продолжать арестовывать священнослужителей, предлагая не более чем общее объяснение:
«Считаю деятельность настоятеля безусловно вредной и контрреволюционной».
РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 7. Лл. 1–14.
40. К текущему моменту: погибающая Россия // Пензенские епархиальные ведомости.
1917. № 18 (20 августа). С. 536.
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исходило в приходах. К этому добавился и практически полный
развал церковной администрации: военный призыв и «страшная
инфляция» демонтировали то, что осталось от духовного ведомства41. Откровенно говоря, ни государство, ни Церковь не смогли
ничего сделать даже для борьбы с разграблением церквей42.
Другим критическим процессом 1917 года стал распад армии43,
когда рост дезертирства после июньского наступления стабильно
увеличивался44 и превратился в массовое бегство45. Все это имело
для Церкви роковые последствия: у солдат росли антиклерикальные настроения (в значительной степени из-за того, что Церковь
с энтузиазмом поддерживала «проклятую войну»). Эта неприязнь усилилась из-за слухов о немецком влиянии в высших эшелонах власти, включая Церковь46. В епархиальной газете в Пензе
подчеркивалась угроза, создаваемая наплывом дезертиров: «Армия, которая еще в 1916 году совершенно разгромила часть австро-германских армий, превратилась почти в беспорядочную
толпу, не признававшую никакой власти над собою и никакой
41. РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 24. Лл. 2–3. О финансовых проблемах Церкви в 1917 году
см.: Соколов А.В. Государство и православная церковь в России, февраль 1917 г. —
январь 1918 г. Докт. дисс. СПб, 2014. С. 285–295; Соколов А.В. Святейший правительствующий синод в ноябре 1917 — январе 1918 года // Вестник ТвГУ, серия «История». 2014. № 1. С. 58–73. Финансовые трудности также отразились
на Поместном соборе, см. Freeze, G.L. (2018) “The ‘Long’ Church Council of 1917–
1918: Institutional Crisis, Intellectual Capital”, Ostkirchliche Studien 67: 187–211.
42. Православная Москва в 1917–1921 гг. Сборник документов и материалов / под ред.
А.Н. Казакевич. М., 2004. С. 89, 92–93; Белоус П.В. Тобольская епархия Российской Православной Церкви в годы Первой мировой войны. Канд. дисс. Сургут:
Сургутский государственный университет, 2016. C. 120–124; Hasegawa, T. (2017)
Crime and Punishment in the Russian Revolution, pp. 49–51. Cambridge, MA. О безуспешных попытках церкви бороться с такими грабежами см. резолюцию Синода от 30 сентября 1917 г. «О мерах к охране приходских церквей от разбойных
ограблений» (Саввотеева Н.В. Сельский приход Русской Православной Церкви
в 1917–1922 гг. (по материалам губерний Центральной России). С. 106–107); Распоряжения епархиального начальства // Орловские епархиальные ведомости. 1917.
№ 25–26 (1 июля). C. 35–38.
43. В небольшой записке в адрес главного капеллана от 18 августа Союз офицеров
утверждал без обиняков: «Армия в целом не существует, есть корпус офицеров
и вооруженная разнузданная толпа народа». ГАРФ. Ф. a-3431. Оп. 1. Д. 14. Л. 13.
44. Леонтьева Т.Г., Булдаков В.П. Война, породившая революцию: Россия, 1914–
1917 гг. С. 243–245, 259–260.
45. Оськин М.В. Российские дезертиры Первой мировой войны // Вестник ПГТГУ. 2014.
Вып. 5 (60). С. 46, 58–59. Типичный епархиальный отчет см. в: Булавин М.В. Взаимоотношения государственной власти и Православной церкви в России в 1917–
1927 гг. (на примере Урала). Канд. диссертация. Екатеринбург, 2000. С. 32–33.
46. Письма с войны. 1914–1917 / сост. А.Б. Асташова, П.А. Симмонс. М., 2017. С. 731–
32, 742.
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дисциплины»47. Главный капеллан Г.И. Шавельский пожаловался на отсутствие религиозности у солдат и склонность к срыву богослужений48. Как писала одна церковная газета: «Печальным явлением для православной церкви в сем году является охлаждение
к церкви многих людей — солдат, которые на войне заразились
разными еретическими учениями»49.
Все эти факторы привели к настоящему взрыву агрессии со стороны многих прихожан в 1917 г. Жалобы со стороны священников стали появляться сразу же после Февраля50, и в этом смысле
типичной можно считать следующую революцию епархиального съезда в Рязани: «Съезд обратил внимание на новые явления
в приходской жизни духовенства епархии: прихожане отказываются от вознаграждения за требоисправления, а так как духовенство почти во всех приходах живет только этим вознаграждением,
то подобные отказы прихожан ставят его в крайне безвыходное
материальное положение». Замечая, что «в разных местах епархии прихожане отказываются от платы за требоисправления и решили обратить в свою пользу церковно-причтовую землю», съезд
оценил материальное положение священников как «крайне тяжелое и печальное»51. Уже 5 мая Синод издал указ с целью улучшить положение священников, изгнанных из прихода, разрешая
им временно перейти к светским занятиям52. В том же мае епархиальный совет в Саратове выступил с протестом против изгна47. К текущему моменту: погибающая Россия // Пензенские епархиальные ведомости.
1917. № 18 (20 августа). С. 536.
48. Известия и заметки (епархиальная хроника) // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 18 (20 августа). С. 571–580.
49. Садырова М.Ю. Религия и церковь в повседневной жизни русского крестьянства
в конце XIX — первой трети ХХ вв. Канд. дисс. Пенза: Пензенский государственный университет, 2010. C. 141. См. также: Тверская губерния в годы первой мировой войны, 1914–1918 гг. Сборник документов / под ред. В.П. Булдакова. Тверь,
2009. С. 384–385.
50. Жалобы такого рода едва ли были новыми, но их количество возросло во время
Великой войны. См. доклад благочинного, цитируемый в диссертации: Пона‑
рин П.В. Русская православная церковь, общество и государство: проблема духовного инакомыслия в период поздней империи и в революционную эпоху. Канд.
диссертация. Тула, 2006. С. 114–115.
51. Научно-исследовательский отдел рукописей. Российская государственная библиотека (далее — НИОР РГБ). Ф. 60. Оп. 1. Папка 4. Д. 2. Л. 1–13. Отвечая на призыв
прихода сместить священника, архиепископ Владимирский заявил, что будет рассматривать только петиции, подписанные не менее чем двумя третями прихожан.
Предложение его высокопреосвященства // Владимирские епархиальные ведомости. 1917. № 17 (30 марта). С. 167.
52. Церковные ведомости. 1917. № 18–19. С. 117.

№1/2(37) · 2019 

41

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

ния священников, обвиняя лидеров антиклерикалов и ссылаясь на «террористические» методы для запугивания прихожан:
«(а) руководителями прихода в вопросе об удалении священника из прихода является очень часто или небольшая группа враждебно настроенных к священнику лиц, или даже отдельные
лица, часто притом или совершенно индифферентно относящиеся к церковной жизни, или даже непроживающие в последнее
время в приходе; (б) акты об удалении священников составляются
во многих случаях террористически, путем угроз, по отношению
к тем прихожанам, которые не желали бы оскорблять незаслуженно своего пастыря»53. В потоке сообщений об изгнании невинных
священников54 Саратовский епархиальный совет предложил наказать приходы — оставить их без священника и отменить службы. В том же мае епархиальный съезд в Киеве выразил сходный
протест против изгнания священников и предложил подобное же
наказание55. Какой бы заманчивой ни казалась такая тактика, она
вызвала еще больше антирелигиозных действий, и киевской консистории пришлось отказаться от этой меры: «Предложение бойкотировать приходы удаляемых священников консистория находит мерою крайнею и опасною, а потому и отклоняет ее»56.
Приходская революция, конечно, обсуждалась и на Всероссийском съезде духовенства и мирян 1–12 июня 1917 г.57 По-прежнему охваченный либеральным и демократическим духом58, Съезд
подтвердил поддержку приходской реформы, включая введение
контроля прихода над финансами,59 но при этом старался отреагировать на ущемление прав священников. Съезд получил мно53. Епархиальная хроника // Архангельские епархиальные ведомости. 1917. № 15
(1 августа). С. 282–283.
54. Пономарев М.В. Политическая культура православного духовенства России
в 1917–1930-е гг. Канд. диссертация. Волгоград, 2010. С. 68.
55. Центральный державный исторический архив Украины, г. Киев [далее ЦДИАК
Украины]. Ф. 127. Оп. 1054. Д. 31. Лл. 70–73.
56. ЦДИАК Украины. Ф. 127. Оп. 1054. Д. 31. Лл. 70–75 об. Однако к осени епархиальные власти отказались от назначения нового кандидата, если его предшественник
был незаконно уволен. См. Известия и заметки // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 19 (1 сентября). С. 632–633 и № 20/21 (10–20 сентября). С. 686–687.
57. Каиль М.В. Церковь в революции: организация и работа Всероссийского съезда
духовенства и мирян 1917 г. // Новейшая история. 2013. № 1. С. 241–255.
58. Обычно наказ выражал поддержку Временному правительству, войне и обновленческим инициативам (например, второбрачию — разрешению вдовствующим священникам заключать новые браки). НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 6. Д. 7. Лл. 1–2.
59. НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 14. Д. 13. Лл. 2–8 oб.

42

© Государство · Религия · Церковь

Грегори Фриз

го тревожных сигналов. Так, один «сельский старший клирик»
в письме к съезду негодовал, что «в многих епархиях крестьяне,
как негодных наемников, выгоняют из приходов священников»60.
Съезд также получил «Программу освобождения духовенства»,
которая предлагала бойкотировать агрессивных мирян («приходы, позволяющие эксцессы против духовенства, лишаются права
иметь собственный причт») и категорически защищала неприкосновенность церковных земель («духовенство всемерно должно защищать землю от хищных покушений на нее»)61. Тревога по поводу захвата церковных земель крестьянами также была
высказана в письме некоего «старого священника», который заявил, что «церковные земли ни в коем случае не должны быть
секуляризованными; их, во что бы то ни стало, нужно отстоять
и оставить в церковном владении для пользования служащего духовенства»62. В дополнение к призыву прекратить нападки на священников63 съезд призвал создать церковный профсоюз для «защиты правовых и материальных интересов духовенства перед
государственными и общественными учреждениями», в особенности с целью предоставить «материальную поддержку членам
союза, в случае нужды, из кассы союза»64.
Несмотря на такую риторику, летом приходская революция переросла в полномасштабный мятеж. Одним из ключевых аспектов было «налоговое восстание»: приходы отказались платить обязательные епархиальные сборы. Недовольство сборами не было
чем-то новым, но усилилось во время войны: с одной стороны,
епархиальные власти увеличили сборы (на финансирование военной благотворительной деятельности), с другой — снизились реальные приходские доходы (из-за инфляции и призыва кормильцев)65.
60. НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 6. Д. 3. Лл. 1–2.
61. НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 6. Д. 14. Лл. 4.
62. НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 10. Д. 3. Лл. 1–4.
63. НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 17. Д. 2. Лл. 1–6 oб.
64. НИОР РГБ. Ф. 60. Оп. 1. Папка 14. Д. 10. Л. 5 oб.
65. Некоторые священники объясняли напористость приходов антиклерикальными
настроениями, распространявшимися в светской прессе, например: «Вследствие газетной травли православного духовенства, почти все церковно-приходские советы
округа были настроены недоброжелательно» к духовенству. Сипейкин А.В. Информационные документы церковного делопроизводства как исторический источник
(1914–1921 гг.) // Вестник ТвГУ. 2015. № 4. С. 94. Антицерковные настроения в светской прессе показаны в: Соколов А.В. Временное правительство и Русская православная церковь (1917 год). С. 106–107. Епархиальная пресса пыталась опровергнуть
обвинения светской прессы в том, что духовенство относится к крупным землевла-
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В результате приходы отказались платить сборы и даже сократили
расходы на местную церковь66.
«Налоговое восстание» усугубило финансовый кризис Церкви
и, особенно, ее способность финансировать семинарии67. Епархиальный съезд в Тамбове четко зафиксировал настроения приходских депутатов. «В обсуждение этого предложения [поддержать
семинарию] миряне внесли такую страстность, что шум и крики
не смолкали в продолжение почти часа. В шуме и криках можно
было разобрать одно: миряне имеют определенный наказ с мест
освободить церкви от всяких налогов. Один мирянин по поводу сборов с церквей выразился так: “Платим-платим, а конца
все не видно. Прямо провальная яма какая-то. Не давать больше!”»68 Синод призвал приходы удовлетворять потребности епархии до тех пор, пока не будет найдено новое решение69, но успеха в этом не достиг.
Приходская революция значительно ухудшила экономическое положение приходских священников. В некоторых случаях крестьяне конфисковали церковные земли, выделенные для
местного духовенства (для личного пользования или аренды).
Хотя главной мишенью были монастырские земли70, пострадали и приходские участки71. Священнослужители защищали приходскую землю, утверждая, что «сельскому духовенству жить без
земли будет совершенно невозможно»72, но такое сопротивление
дельцам, что приходские школы низкого качества и проч.: Наши клеветники // Архангельские епархиальные ведомости. 1917. № 18 (1 октября.). С. 395–406.
66. Сипейкин А.В. Информационные документы церковного делопроизводства как
исторический источник (1914–1921 гг.). С. 94.
67. Даже в спокойном Архангельске епархиальный съезд согласился финансировать
семинарию еще только на один год, но затем предложил передать школу в ведение Министерства образования. Известия об епархиальном съезде // Архангельские епархиальные ведомости. 1917. № 14 (15 июля). С. 237–241.
68. На Тамбовском епархиальном съезде. 1917 г. // История Тамбовской митрополии:
документы, исследования, лица [http://www.tambovdoc.ru/iz-gazet/na-tambovskom-eparhialnom-sezde-1917-god.php, доступ 29.01.2018].
69. Указ из Святейшего правительствующего Синода // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 27–28 (15 июля). С. 54–55.
70. Монашество отчаянно защищало свое имущество. См. Протокол съезда представителей и депутатов от мужских и женский монастырей Пензенской епархии // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 11–12 (1-16). С. 323–232.
71. О захвате приходских земель прихода в Астрахани см: Заботьтесь о духовенстве // Астраханские епархиальные ведомости. 1917. № 12 (15 июня). С. 334.
72. Богородицкий В. Голос есть деревни: о конфискации церковных и монастырских
земель // Пензенские уезды. 1917. № 11/12 (1–16 июня). С. 332–335.
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имело незначительный эффект. Даже когда прихожане предоставляли «компенсацию», эта сумма не учитывала растущую инфляцию. Как жаловался один священник: «Взамен отобранной
у священника и меня, псаломщика, земли назначили от прихода годовое жалование: священнику 6 миллионов, а мне … 2 миллиона. Получив в конце года два миллиона, я мог купить на них
две коробки спичек»73. Прихожане также сократили вознаграждение, выплачиваемое за различные обряды, по крайней мере,
в реальном выражении, отказавшись от повышения их с учетом
инфляции74.
Прихожане также утверждали свое право назначать и снимать
священников75. Изгнания все же были относительно редки (несколько десятков священников, от 5 до 10 процентов епархии),
но эти случаи вызвали настоящую панику. Одна газета сообщала о 65 случаях изгнания в Саратовской епархии и описала такую же ужасающую картину в Оренбурге: «Многих священников
крестьяне буквально выбросили на улицу, лишив их всех видов
довольствия»76. Страх изгнания заставлял священников капитулировать перед всеми требованиями прихожан77, включая добровольный уход и даже расстрижение78. В результате резко увеличилось количество вакантных мест священников79 и разочарование
73. Леонтьева Т.Г. Революция и вера // Российская революция 1917 года. Т. 2. М., 2017.
С. 64.
74. Например, один приход принял резолюцию «об удалении священника о. Михаила Вишневского за его несогласие на установленную прихожанами таксу за требы». Каиль М.В. Руководство церковной жизнью епархий относится к ведению
Церковно-епархиального совета // Исторический архив. 2009. № 5. С. 99.
75. Леонтьева Т.Г. Духовенство и сельский мир, 1905–1922. С. 279–299.
76. Епархиальная жизнь // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 27–28
(15 июля). С. 100–103.
77. Например, одна епархиальная газета рисовала такую ужасающую картину: «В газетах стали мелькать известия о повальном почти бегстве священников в некоторых епархиях. Многие священники бегут с приходов сами, благодаря невыносимым условиям обеспечения, других гонят сами прихожане». Епархиальная
жизнь // Орловские епархиальные ведомости. 1917. №. 27–28 (15 июля). С. 100–
103.
78. Как объяснил один священник, «уже очень много неприятностей и в будущем хорошего ничего не предвидится». Леонтьева Т.Г. Духовенство и сельский мир,
1905–1922. С. 296.
79. Епархиальная пресса тоже сообщала о таком оттоке в Орле: «Число праздных
иерейских мест в Орловской губернии увеличивается. Иереи начинают сами покидать свои приходы и ищут других профессий для своего пропитания». Лавров К.
Начинают уходить // Орловские епархиальные ведомости. 1917. № 29 (25 июля).
С. 125. См. также: Аристова К.Г. Обновленчество в пензенской епархии
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в демократических идеалах: «При современной всеобщей и приходской разрухе выборное начало духовенства, столь прекрасное
по идее, на практике сводится к массовому изгнанию духовенства
из приходов без суда и следствия под влиянием кучки агитаторов
вожаков народных с сожженною совестью, прикрывающихся демократическими лозунгами и совершенно чуждых забот о благе церкви»80.
В августе Пензенский епархиальный съезд (на котором 60%
делегатов были миряне) выразил открыто враждебное отношение к духовенству: «Что любопытно отметить, так это то, что гул
и беспорядок чаще всего возникали в тех случаях, когда приходилось мирянам выразить свое отношение к духовенству. Нельзя сказать, чтоб все, но очень многие были явно недружелюбно,
чтоб не сказать большего, настроены по отношению к духовенству»81. В результате таких конфликтов некоторые священники
упрекали своих прихожан: «И нужно быть откровенным: кажется, нигде в Европе не встречается так много некультурности в народе, как в России. У народа же малокультурного революция всегда проходит под девизом: все позволено! Потому неудивительно,
что и в отношениях народа к духовенству если не все, то чрезвычайно многое оказалось дозволенным»82.
Церковные власти были вынуждены соглашаться, поскольку миряне были настроены непримиримо. Об этом свидетельствовало даже само включение мирян в епархиальные съезды
(а иногда и в епархиальные советы), но это стало особенно очевидно из «Временного положения о приходе», принятого Синодом83. Ранее Синод создал при либеральном епископе Уфимском
Андрее (Ухтомском) комиссию для подготовки проекта текста,
в 1917-1923 гг.: первые уроки советской власти. Канд. дисс. Пенза: Пензенский государственный университет, 2011. С. 37.
80. ГАРФ. Ф. a-3431. Оп. 1. Д. 273. Лл. 64–65 об.
81. Чернозерский В. Со съезда духовенства и мирян 8–13 августа // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 18 (20 августа). С. 567.
82. О современном положении духовенства Православной Церкви // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 18 (20 августа). С. 538–547. Широко распространены сообщения об изгнании священников (60 в Киеве и 40 в Саратовской епархии): Епархиальные известия // Пензенские епархиальные ведомости. 1917.
№ 9/10 (1–16 мая). С. 29. См. другие сведения в: Бабкин М.А. Российское духовенство и сверхновые монархи в 1917 г. М., 2008. С. 48–49.
83. Определение Св. Синода // Церковные ведомости. 1917. № 28 (1 июля). С. 193–199.
См. также: Соколов А.В. Временное правительство и Русская православная церковь (1917 год). С. 88–89.
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который затем был принят с незначительными изменениями84.
«Временное положение», призванное регулировать жизнь прихода до созыва Поместного собора в августе, отражало крайне либеральные взгляды владыки Андрея85, наделяя приход огромной
властью и фактически создавая условия для полного захвата приходов мирянами.
Этот дух «приходской власти» лег в основу резолюции в Рязани в конце августа 1917 года, в которой выдвигались четыре недвусмысленных требования:
1. Полное отделение церкви от Государства; чтобы представители алтаря были настоящими проповедниками учения
Христа, чтобы никто не заставлял их служить интересам
власть имущих. Как было до сих пор.
2. Отобрать от церквей и монастырей все земли, передать народу, а имущества и капиталы в казну. Им не надо стяжать
богатства земли.
3. Все духовенство должно быть выборное и сменяемое по желанию прихожан.
4. Никакого жалованья не дается. Они содержатся прихожанами на тех условиях, на которых прихожане их приглашают. Только в таком случае духовенство будет близко стоять к народу86.
Это провозглашение власти церкви, вместо власти Церкви
(с большой буквы), давало в руки прихожан полную власть над
приходом. Сословные привилегии духовенства и канонические
епископские прерогативы упразднялись. Цель «отделения церкви от государства» заключалась не в секуляризации, а в отделении «церкви» от Церкви и государства, тем самым обеспечивая
полную власть мирян над приходом, который теперь уже не мог
служить правящей элите — светской или церковной. Таково было
истинное значение «приходской революции» 1917 года.
В ответ приходское духовенство действует так, как и другие социальные группы: оно создает профессиональные союзы для за-

84. Ковырзин К.В. Российская православная церковь и поиски принципов церковногосударственных отношений после февральской революции (март 1917 г. — январь 1918 г.). С. 63–65; РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2837. Л. 136–36 об.
85. Павлова О.С. Участие епископа Уфимского и Мензелинского Андрея в подготовке и деятельности Всероссийского съезда духовенства и мирян в 1917 г. // Вестник
Вятского государственного университета, 2017. № 9. С. 50–53.
86. ГАРФ. Ф. a-3431. Оп. 1. Д. 442. Лл. 69–69 об.
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щиты своих интересов87. Уже весной некоторые священнослужители предложили создать такой профсоюз, но тогда еще с целью
улучшения своей пасторской работы88. Летом программа такого
объединения, хотя отчасти и сохраняла некоторые пастырские задачи89, основное внимание уделяла уже защите интересов и прав
священнослужителей. В июне духовенство Владимира предложило объединиться в профсоюз в связи с понижением статуса священников90. Два месяца спустя священники в Пензе основали
союз с конкретной целью самообороны: «Средства Союза назначаются, главным образом, в помощь лицам, пострадавшим от насильственного выселения из приходов»91. В августе Полтавский
епархиальный союз священников сделал следующее заявление:
Правовое и материальное положение духовенства всегда и всеми единодушно признавалось крайне тяжелым и ненормальным.
А в настоящее критическое время это положение значительно ухудшилось, причем вся тяжесть такого ухудшения обрушилась почти
87. В профсоюзы объединялись и другие церковные работники, от мальчиков церковного хора до типографов. См.: Соколов А.В. Солидарность трудящихся или верность церкви? К вопросу о профессиональном движении служащих и рабочих духовного ведомства в 1917 — начале 1918 года // Вестник ТвГУ, серия «История».
2016. № 3. С. 59–72.
88. 20 марта духовенство Челябинска согласилось сформировать «союз пастырей».
(1917 год. Южный Урал: Сборник документов и материалов. С. 82–85). См. также:
Устав Уфимского духовенства нравственной и материальной взаимопомощи (Аб‑
дулов Н.Т. Уфимская епархия в системе государственных отношений, 1917–1991 гг.
Канд. диссертация. Уфа, 2006. С. 36); Воззвание к епархиальному духовенству
и ко всем трудящимся на ниве Божией // Архангельские епархиальные ведомости.
1917. № 8 (15 апреля). С. 111–113.
89. Например, 5 июля Чрезвычайный съезд духовенства и мирян принял решение
о создании «Союза православного духовенства Курской епархии» со множеством
обязанностей по содействию нравственному и духовному совершенствованию,
а также защите правовых и материальных интересов духовенства. Бунин А. Деятельность православного духовенства Курского края в 1905–1929 гг. Канд. диссертация. Курск, 2005. C. 109–110. Еще в августе архангельское духовенство предлагало создать союз не только для содействия религиозному обновлению, но и для
защиты церкви и ее интересов. Проект Устава Союза объединенного духовенства
и мирян Архангельской епархии // Архангельские епархиальные ведомости. 1917.
№ 16 (1 сентября). С. 340–343.
90. Глориозов А. Пастырский Союз // Владимирские Епархиальные ведомости. 1917.
№ 24/25 (30 июня). С. 245–246. См. также: Устав пастырского покровского союза // Владимирские Епархиальные ведомости. 1917. № 26 (8.07). С. 254–256; Голос труда (Александров). 1917. № 2 (1 июня).
91. Общеепархиальное собрание духовенства от 14 августа 1917 г. и устав профессионального союза духовенства Пензенской епархии // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 19 (1 сентября). С. 626.
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исключительно на одного священника. Простой народ, доведенный
разными агитаторами до крайней меры озлобления против всякого, кто стоит в материальном или умственном отношении выше
его, естественно, всю силу недоброжелательства к духовенству вообще сосредоточивает на священнике. Недовольство народа платой за требы также падает почти исключительно на священника,
хотя получает эту плату весь причт… С одной стороны темная масса
стала относиться к слову священника с недоверием, так как ей натолковали, что священник буржуй и приспешник прежнего правительства, а с другой представители разных партий опасаются влиятельности слова священника, особенно ревниво к нему относятся
и если простят частному человеку или тому же псаломщику какое
либо выступление, несогласное с их взглядами, то священнику такого выступления не простят никогда92.

Как показывает это заявление, поляризация была обоюдной. Духовенство чувствовало себя беззащитным, не ожидало защиты
от чиновников и епископов и утратило веру в своих прихожан.
В конце концов, «приходская революция» означала не только
расширение прав и возможностей прихожан, но и маргинализацию священнослужителей. Впоследствии Поместный собор пытался отчасти ограничить права прихода93, но безрезультатно.
Приходская революция 1917 года имела исключительное значение. Она завершила «демонтаж Церкви» (disestablishment of
the Church), начатый еще во время Великой войны, которая в значительной мере лишила Церковь людских и материальных ресурсов и спровоцировала отказ от уплаты приходских налогов.
Однако период войны был лишь прелюдией к 1917 году. Первоначальная «церковная революция» на высшем уровне делегитимировала епископат и демократизировала управление; даже
иерархи, пережившие чистку «распутинцев» и контрреволюционных епископов, в значительной мере потеряли власть. Инфляция и неплатежеспособность были дополнительными факторами,
подрывающими церковные институты.
В этом растущем вакууме прихожане взяли под контроль свою
церковь, ее ресурсы и церковный персонал. Нельзя также упу92. ГАРФ. Ф. a-3431. Оп. 1. Д. 442. Лл. 65–68.
93. См.: Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода. (Документы Священного Собора Православного Российского церкви 1917–1918 гг.,
том 14.) / под ред. А.Л. Беглова. M., 2017.

№1/2(37) · 2019 

49

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

скать из виду критический процесс внутриприходской поляризации — возрастающее отчуждение и открытый конфликт между
прихожанами и приходским духовенством. Взятие власти мирянами не было случайным и преходящим: именно эту новую реальность большевистский режим счел целесообразным подтвердить. Знаменитый «Декрет об отделении церкви от государства
и церкви от школы», который лишал Церковь юридического статуса и предоставлял «всю власть приходам», лишь закрепил признание приходской революции 1917 года как fait accompli — свершившегося факта.
Перевод с английского Александра Агаджаняна
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In this article, the author looks at the development of the so-called Or‑
thodox parish issue within the last fifty years of the Russian Empire.
This issue helps identifying the main elements of the crisis in which
the State Church system would find itself in 1917. The problem was
present since the 18th century and then exploded in heated discus‑
sions in the beginning of the 20th century. The parish issue turned
out to be closely intertwined with all major social and political prob‑
lems: the crisis of the peasant community, urbanization, the reform
of local government, the church education system, and the material
support of the clergy. However, as a part of the imperial state ma‑
chine, the Synodal system was not able to solve this issue, due to at
least four factors: inter-departmental competition; politization of the
issue; the lack of public consensus; and the lack of a unified will that
would guide comprehensive reforms.
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Р

ЕВОЛЮЦИОННЫЙ слом 1917 г. стал результатом соче-

тания как сиюминутных обстоятельств, вызванных Первой
мировой войной, так и долговременного социального и политического кризиса. Одной из сторон этого кризиса был нарастающий конфликт между империей и церковью. Г. Фриз насчи58

Беглов А. Кризис «государственной церковности» в фокусе приходского вопроса. 1860-е–1917 гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 58–89.
Beglov, Alexey (2019) “The Crisis of the ‘State Church’ in the Focus of the Parish Question. 1860s–1917”, Gosudarstvo, religiia,
tserkov’ v Rossii i za rubezhom 37(1-2): 58–89.

Алексей Беглов

тывает около десяти составляющих этого конфликта, и одной
из них был приходский вопрос, то есть проблема состояния и реформирования православного прихода1. В этой статье мы рассмотрим основные этапы обсуждения приходского вопроса в последние 50 лет старого порядка, ключевые попытки приходских
преобразований и попытаемся ответить на вопрос, почему приходская реформа, столь ожидаемая как обществом, так и «сферами», так и не состоялась до падения империи. Представляется, что ответ на этот вопрос в определенной степени прольет свет
на более общий вопрос — о том, в чем состояли ключевые элементы кризиса, в котором оказалась система «государственной
церковности» (И.К. Смолич), утвердившаяся в имперский период и рухнувшая вместе с российской монархией.
Наша задача будет состоять именно в том, чтобы дать панорамное видение приходского вопроса и показать основные его
проблемы во взаимосвязи. Поэтому в этой статье материал, впервые вводимый в научный оборот (например об эволюции синодальных проектов приходской реформы), будет соседствовать
с тезисами, уже заявленными в историографии. Между тем нам
представляется, что рассмотрение развития приходского вопроса в течение относительно длительного периода и именно в контексте кризиса системы «государственной церковности» может
иметь самостоятельную исследовательскую ценность.
Состояние православного прихода к середине XIX в.
Как светские, так и церковные власти вели наступление на самостоятельность приходской общины начиная с конца XVII в.
В 1808 г. органы ее самоуправления были окончательно ликвидированы2. Прихожане оказались отстранены от ведения приход1.

Американский исследователь перечислял составляющие церковно-государственного конфликта в ряде своих публичных выступлений. В частности, в лекциях,
прочитанных в начале 2016 г. на базе Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

2.

Смирнов С.И. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного
быта. М., 1913. С. 36–37, 238; Юшков С.В. Очерки из истории приходской жизни
на севере России XV–XVII вв. СПб., 1913. С. 63–64, 128–134; Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времен реформы Петра. Казань, 1873. С. 728–744;
Верюжский В.М. Афанасий, архиепископ Холмогорский. СПб., 1908. С. 214–252;
Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке. Новосибирск, 1990.
С. 111–114, 140–148; Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России
в XVI–XVII веках. М., 2002. С. 208, 296–298, 305, 309–310, 314–317; Freeze, G.L.
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ского хозяйства, которое было подчинено надзору клира и епархиальной власти. Приход стал донором системы духовных школ,
что подорвало его ресурсы, а с другой стороны, привело к формированию теневого приходского хозяйства. Были ликвидированы
остатки прав прихожан по выборам членов причта3. Приходские
институты (приходское собрание, староста) обладали во многом
только формальными правами и были подчинены контролю клира и епархиального начальства4. Эти обстоятельства, наряду с сословностью духовенства имели следствием глубокое и прогрессировавшее отчуждение между клиром и прихожанами, кризис
приходской экономики, недовольство со стороны прихожан системой епархиальных сборов5.
Кроме того, к середине XIX в. приходский вопрос оказался тесно переплетен с другими социальными, политическими и церковными проблемами, например, связанными с урбанизацией, необходимостью реформирования местного управления, системы
церковного образования, материального обеспечения духовенства. Так, в пореформенный период в связи с возрастающей горизонтальной мобильностью населения территориальный принцип
формирования прихода, закрепленный в имперском законодательстве, повергался все большему испытанию на прочность. Особенно это ощущалось в городах, где о том, что приход должен
формироваться на добровольном, а не территориальном начале, на рубеже XIX–ХХ вв. говорили все громче6. Предложение
(1976) “The Disintegration of Traditional Communities: The Parish in Eighteenth-Century Russia”, The Journal of Modern History 48(1): 32–50.
3.

Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времен реформы Петра.
С. 1–175; Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. Ч. 1–2. М., 1996. Ч. 1.
С. 321; Зольникова Н.Д. Сословные проблемы в отношениях церкви и государства
в Сибири (XVIII в.). Новосибирск, 1981. С. 24–98; Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке. С. 148–165.

4.

Беглов А.Л. Законодательство Российской империи о православном приходе к началу 1890-х гг. (Обзор основных законодательных актов) // Религии мира. История и современность. 2006–2010. М., СПб., 2012. С. 371–388; Шевцова В.Ф. Православие в России накануне 1917 г. СПб., 2010. С. 131, 135.

5.

Беглов А.Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной
политики светских и церковных властей в конце XIX — начале ХХ вв. // Вестник
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II. История. История Русской Православной Церкви. 2014. № 2(57). С. 56–81.

6.	  См., напр.: Freeze, G.L. (2001) “All Power to the Parish? The Problems and Politics
of Church Reform in Late Imperial Russia”, in M.K. Palat (ed.) Social Identities in Rev‑
olutionary Russia, pp. 174–208. Palgrave; Чижевский Иоанн, протоиер. Церковное
письмоводство. Собрание правил, постановлений и форм к правильному ведению
онаго. Харьков, 1881. С. 66–77; Неудовлетворительность паспортной системы как
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о допуске мирян к формированию приходского клира ставило
вопрос о будущем детей духовенства и системы духовного образования. С 1860-х гг. звучали голоса, говорившие о необходимости разграничить образование для детей духовного сословия
и образование для пастырей, о создании отдельных друг от друга сословных гимназий и внесословных пастырских школ. Но это
требовало изменения системы финансирования духовного образования. Еще одной острой проблемой, связанной с приходским
вопросом, был вопрос о материальном обеспечении духовенства.
Оно в этот период, как и столетиями ранее, кормилось от платы
за требы, от периодических сборов с прихожан хлеба, зерна, холста и т. п., приуроченных к большим праздникам. Зависимость
от воли прихожан тяготила духовенство, которое мечтало о назначении государственного жалования. С 1840-х гг. в разных регионах правительство начало ежегодно выплачивать приходским
клирикам определенные суммы. Однако это было скорее небольшое пособие, чем полноценное жалованье7. Идея же возложить
обеспечение причтов полностью на приходы пугала самих клириков и снова возвращала реформаторов к необходимости возрождения хозяйственной самостоятельности приходов.
Реформы 1860-х гг.
1860-е гг. стали временем первой попытки приходских преобразований после 1808 г. Задача реформаторов состояла в улучшении материального обеспечения духовенства; сам приход
оказывался только средством для достижения этих целей. Предполагалось привлечь прихожан к более активным пожертвованиям в том числе на нужды духовенства. Сделать это хотели через
приходские попечительства при православных церквах. Положение, регламентирующее их деятельность, было утверждено

одна из главных причин ненормального отношения мирян к духовенству // Руководство для сельских пастырей. 1887. № 30. С. 433–439; Пестряков В., свящ. Несколько слов о церковном письмоводстве // Руководство для сельских пастырей.
1905. № 26. С. 225.
7.

Freeze, G.L. (1983) The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform,
Counter-Reform. Princeton; Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни:
очерки по церковной этнографии. СПб., 2005. С. 367–373; Айвазов И.Г. Законодательство по церковным делам в царствование императора Александра III. М.,
1913. С. 39–42; Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь
в эпоху Александра III. М., 1996. С. 49–50.
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в 1864 г.8 Состав попечительств формировался из непременных
членов и членов, избираемых прихожанами. Председатель попечительства был также выборным лицом, следовательно, им становился не только приходский священник. Цели деятельности
попечительств, на которые они могли тратить собранные ими
средства, согласно Положению, ограничивались тремя основными направлениями: заботой о нуждах приходской церкви, заботой о нуждах причта, а также — о благотворительной и просветительской деятельности. Источником средств были добровольные
пожертвования прихожан.
Однако организация обладавших ограниченными возможностями приходских попечительств не привела к желаемому результату. Как показали позднейшие отзывы, попечительствами
не были удовлетворены ни миряне, ни духовенство, ни епископат.
Как правило, эти организации становились своего рода разрешенной законом формой деятельности в приходской сфере органов крестьянского самоуправления, роль которых в пореформенный период возрастала, хотя и была неформальной9. Но тем, кто
близко наблюдал приходскую жизнь, эта роль была хорошо из-

8. ПСЗ(2). Т. 39. Отд. 1. 2 августа 1864 г. № 41144. См. также: Римский С.В. Российская
Церковь в эпоху Великих реформ: (Церковные реформы в России 1860–1870-х
годов). М., 1999. С. 328–362; Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный период. 1700–1917. М., 2003. С. 211–215; Курляндский И.А.
Законодательство Российской империи и проблемы церковной благотворительности: (1700–1917 годы) // Религии мира: История и современность. 2004. М., 2004.
С. 168–182. С. 178–180; Прокофьев А.В. Приходская реформа 1864 года и ее влияние на самосознание приходского духовенства. Диссертация... кандидата исторических наук. М., 2010 и др.
9.

Pуновский Н.П. Церковно-гражданские законоположения относительно православного духовенства в царствование императора Александра II. Казань, 1898;
Папков А.А. Начало возрождения церковно-приходской жизни в России. М., 1900;
Папков А.А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя. СПб.,
1902. С. 143–164; Freeze, G.L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Cri‑
sis, Reform, Counter-Reform, pp. 286–297; Римский С.В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ: (Церковные реформы в России 1860–1870-х годов). М., 1999.
С. 328–362; Панкрат Т.В. Благотворительная деятельность приходских попечительств Москвы (вторая половина XIX — начало XX столетия). М., 2011; Шевцо‑
ва В.Ф. Православие в России накануне 1917 г. СПб., 2010. С. 131–132, 160; Бег‑
лов А.Л. Приходские попечительства при православных церквах Российской
империи в 1890-е гг.: итоги 30-летней деятельности // Российская история. 2014.
№ 6. С. 104–127; Беглов А.Л. Как можно было реформировать православный приход в 1890-е гг.? Епархиальные преосвященные о преобразовании приходских попечительств // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия «История. История Русской Православной Церкви». 2014.
Вып. 6(61). С. 35–57.
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вестна. Также, вопреки планам реформаторов, не была преодолена сословная замкнутость духовенства10.
Осознав, что организация попечительств не решит проблему материального обеспечения духовенства, правительство при
обер-прокуроре Святейшего Синода Д.А. Толстом решило пойти по другому пути: укрупнения приходов с одновременным сокращением численности причтов. Укрупнение приходов должно было идти путем сокращения их численности, так что одна
из приходских церквей становилась приписной и лишалась своего самостоятельного духовенства. По мысли реформаторов, это
должно было значительно увеличить доходы оставшихся на приходах клириков, поскольку на каждого из них теперь приходилось
бы большее число прихожан. Подобные мероприятия не были
новостью. Они уже были опробованы, хотя и не в масштабе всей
империи и без значительного успеха, в годы николаевского царствования, в 1829, 1842, 1846 гг. Теперь же предполагалось пересмотреть границы приходов и состав церковных причтов по всей
стране.
Соответствующее положение было утверждено 16 апреля
1869 г. Только в 18 епархиях планировалось лишить самостоятельности 2 тысячи приходов и вывести за штат почти 15 тысяч священно- и церковнослужителей, из них — почти полторы тысячи священников. Новая реформа встретила скрытое
сопротивление православного епископата и открытое возмущение со стороны прихожан, которые были глубоко оскорблены таким отношением к ним властей. Как писал один из современников, «во всем законодательстве нет подобного примера, когда бы
ради личных интересов сословия так бессовестно пренебрегли
высшим благом миллионов»11. Однако и само духовное сословие
было подавлено проводившейся реформой. Клирики, надеявшиеся на назначение жалования и его не получившие, оказались перед угрозой лишиться места и средств к существованию. Отзывы
с мест ясно говорили о том, что благосостояние причтов не по10. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало
XIX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. 1–2. СПб., 1999. Т. 1. С. 76–77, 140–141. См. также: Беглов А.Л.
Сословность православного приходского духовенства в России в начале ХХ века:
региональные особенности // Электронный научно-образовательный журнал «История». М., 2013. Выпуск 5(21) [http://mes.igh.ru/s207987840000561-6-1,
доступ от 30.06.2018].
11. Римский С.В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. С. 533. Ср.: Сама‑
рин Д.Ф. Собрание статей, речей и докладов. Т. 2. М., 1908. С. 97–115.
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высилось, а доходы от прихожан не увеличились, как ожидалось,
а уменьшились12. Реформа оказалось неудачной и нанесла церковной жизни заметный урон. Как писал епископ Минский Евгений (Шершилов),
сокращение приходов весьма неблагоприятно повлияло на прихожан; почти все они стали питать неприязненное отношение к духовенству, считая его единственно виновником реформы и самую
реформу объясняя его своекорыстием. А при отчужденности прихожан от духовенства не может быть, конечно, и речи об улучшении
материального быта его, стоящего в зависимости от доброго расположения первых13.

С приходом в обер-прокуратуру в 1880 г. К.П. Победоносцева
укрупнение приходов было остановлено, а затем и отменено14.
Попытки приходских преобразований 1860–1870-х гг. — в целом неудачные — показали, что имперское правительство, как
и в начале XIX в., продолжало смотреть на приход и на прихожан с сугубо утилитарной точки зрения, рассматривая его как
средство достижения «высших», государственных целей, которые в данном случае состояли в улучшении материального положения духовенства.
Дискуссии
Реформы 1860-х гг. и их неудача вызвали к жизни дискуссии
о положении православного прихода и о том, каким должно быть
его подлинно церковное устройство. Понимание его кризисного
состояния, хотя и не всегда признавалось публично, постепенно
становилось всеобщим. Среди некоторых представителей епископата и духовенства родилась идея оживления религиозного ядра
прихода — создания приходского братства15. Православная общественность, прежде всего славянофилы и их последователи, так12. Freeze, G.L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Coun‑
ter-Reform, pp. 363–383, 400–409; Римский С.В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. С. 518–546.
13. Цит. по: Римский С.В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. С. 542.
14. См.: Беглов А.Л. Конформизм приходской реформы К.П. Победоносцева // Quaestio Rossica. 2014. № 3. С. 107–123.
15. См.: Беглов А.Л. Как можно было реформировать православный приход в 1890-е гг.?
С. 35–57.
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же критически осмысляла состояние прихода и предлагала возродить его общественную составляющую.
Одним из первых авторов, заговоривших о проблемах приходской жизни, был Д.Ф. Самарин (1827–1901) — представитель родовитой дворянской семьи, младший брат Ю.Ф. Самарина (1819–
1876), принадлежавшего к первому поколению славянофилов
и входившего в «московский кружок» К.С. Аксакова, А.С. Хомякова, И.В. Киреевского16. Взгляды своего брата разделял и Д.Ф. Самарин. В 1867 и 1868 гг. он выступил с серией очерков под общим
названием «Приход»17. В них он сформулировал взгляд на приход
как на общественную единицу, главной характеристикой которой
должна быть внутренняя самостоятельность. В старину, по мысли
автора, приход обладал ею, но в XVIII–XIX вв. утратил ее под напором государства и духовенства. Теперь же, по мнению Д.Ф. Самарина, издав закон о приходских попечительствах, государство
сделало шаг в направлении возвращения исконных прав прихода.
Такой взгляд, как мы понимаем, был излишне оптимистичен. Однако очерки Д.Ф. Самарина породили в публицистике направление, представители которого рассматривали приход в контексте
институтов общественного самоуправления, в частности земского.
Более того, их автор выступил и с практическими инициативами
по преобразованию приходского устройства, которые были поддержаны Московским губернским земским собранием. Со своими
инициативами в этой области выступали и другие земства. Но все
они блокировались духовным ведомством18. Между тем интерес
земских деятелей к приходскому вопросу был обозначен еще в период Великих реформ и не ослабевал вплоть до начала ХХ в.
В 1890-е гг. идейным продолжателем Д.Ф. Самарина и других славянофилов в вопросе о приходе стал юрист и публицист
А.А. Папков (1852/1853–1920), который также рассматривал приход как одно из проявлений общинного, а значит и общественного начала. Главной же характеристикой общины, по мнению
А.А. Папкова, была ее внутренняя самостоятельность. Имен16. Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской общественно-политической
мысли XIX в. М., 1986. С. 30–31, 77–80 и др.
17. «Москва». 1867. № 101, 103, 105, 107, 108, 151, 153; 1868. № 3, 4, 5. Тогда же очерк
вышел двумя отдельными изданиями. Очерки I–V: Самарин Д. Приход. Ч. 1. М.,
1867; Очерк VIII: Самарин Д. Приход. Ч. 2. М., 1868.
18. Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода.
1860–1890-е гг. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014.
№ 1(32). С. 172–200.
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но принцип общинного самоуправления он положил в основание своей концепции переустройства православного прихода. А.А. Папков был на редкость плодовитым автором. За десять
лет (1893–1902) им было опубликовано десять крупных работ
по истории общины, прихода и православных братств, включая и проект преобразования прихода19. Публикации А.А. Папкова вызвали резонанс как в светской, так и в церковной печати.
В 1898–1902 гг. более девяти крупных газет и журналов поместили на них отклики. Светская пресса в основном с сочувствием излагала идеи А.А. Папкова. Характерно, что авторы откликов сделали акцент на тех фрагментах его работ, где он подводил
читателя к мысли о том, что возрожденный приход может стать
единицей местного самоуправления. Работы нашего публициста
были восприняты именно в контексте дискуссии о «мелкой земской единице». Они дали новый импульс этой дискуссии и возродили интерес к приходскому вопросу в контексте проблем местного самоуправления. Вместе с тем, как отмечали современники,
восприняв работы А.А. Папкова таким образом, светская пресса практически полностью упустила из вида церковный аспект
приходской проблематики20. Колоссальная работоспособность
А.А. Папкова, живой стиль изложения, настойчивость, с которой
он проводил свою идею, совмещая ее при этом с осторожностью
и политической чуткостью, сделали свое дело. К концу века идея
«возрождения древнерусского прихода» усилиями А.А. Папкова

19. Папков А.А. Церковные братства. СПб., 1893; Папков А.А. Древнерусский приход:
Краткий очерк церковно-приходской жизни в Восточной России до XVIII в. и в Западной России до XVII в. // Богословский вестник. 1897. Т. 1. № 2. С. 251–284
(3 пагин.); № 3. С. 373–395 (3 пагин.); Т. 2. № 4. С. 42–67 (2 пагин.); Папков А.А.
Погосты в значении правительственных округов и сельских приходов в северной
России. (Отдельный оттиск из журнала «Русский вестник»). М., 1898; Папков А.А.
Упадок православного прихода в XVIII–XIX вв. М., 1899; Папков А.А. Братства.
Очерк истории западно-русских православных братств. Свято-Троицкая Сергиева
лавра, 1900; Папков А.А. Начало возрождения церковно-приходской жизни в России. М., 1900; Папков А.А. Несколько замечаний по истории древне-русской общины. (Лекция, читанная в Русском Собрании 13 ноября 1901 г. в отделе «народного права»). Из журнала «Вестник права» (Декабрь 1901 г.). СПб., 1901; [Папков
А.А.] Докладная записка о необходимости восстановления «прихода» в качестве
церковно-общественной единицы. Б.м., [1902]; Папков А. А. Церковно-общественные вопросы в эпоху царя-освободителя. СПб., 1902.
20. Болдовский А.Г. Возрождение прихода (обзор мнений печати). СПб., 1903. С. 19–
21.
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вошла в поле зрения самых разных общественных сил и, видимо, высших «сфер»21.
В начале ХХ в. ключевая дискуссия по приходскому вопросу развернулась в 1906 г. в Предсоборном присутствии22. «Общественный», общинный подход, представленный в публицистике А.А. Папкова, отстаивался в Присутствии им самим и — хотя
и с оговорками — профессором Московской духовной академии
Н.А. Заозерским, публицистом неославянофильского направления генералом А.А. Киреевым, архиеп. Сергием (Страгородским). Альтернативный этому «институтный» подход был сформулирован группой профессоров-канонистов А.И. Алмазовым,
И.С. Бердниковым, М.А. Остроумовым. Они смотрели на приход
как на учреждение церковной власти, как на элемент вторичный по отношению к епархии, как на «нераздельную часть епископии», производную от нее. А.И. Алмазов был категорически
против понятия «община» в определении прихода. Если приход
учрежден вышестоящей инстанцией (то есть является «учреждением»), он не может считаться «церковной единицей», не имеет
самостоятельности и выступает как «подчиненное епархиальное
установление».
Иными словами, профессора-канонисты «выстраивали» Церковь сверху вниз — от епархии к приходу и от целого (Церкви,
епархии) — к частному. Исходя из идеи о приходе как учреждении, они выводили взгляд на прихожан как на подчиненный элемент в приходе. М.А. Остроумов прямо называл их пассивным,
руководимым элементом. Отсюда же делался вывод о том, что
прихожане стоят в отношении к приходу как те, у кого есть обязанности, а не права. Прежде всего, обязанности по участию в богослужении. Но в этой логике мы видим и зачаток редукции приходской деятельности исключительно к богослужению. Равным
образом и о самостоятельности прихода не могло быть и речи23.

21. Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 1860–1890-е гг.
С. 172–200.
22. Об этом органе см.: Суетов Ф.И. О Высочайше утвержденном при Св. Синоде особом Присутствии для разработки вопросов, подлежащих рассмотрению Всероссийского Собора. Юрьев, 1911; Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен: (конец 1890-х — 1918 гг.). Серия: Церковные реформы. Дискуссии в Православной
Российской Церкви начала ХХ века. Поместный Собор 1917–1918 гг. и предсоборный период. [М.,] 2002. С. 216–250.
23. Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия. Т. 3. СПб., 1907. С. 283–298 (1 пагин.); Беглов А.Л. «Община, учрежде-
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Попытка синтеза «общественного» и «институтного» подходов была предпринята Н.Д. Кузнецовым, который сформулировал свою позицию сначала в специальном докладе, а затем
и в нескольких выступлениях в общем собрании Присутствия.
Н.Д. Кузнецов считал, что «общественное» и «институтное», «общинное» и «иерархическое» начала едины в Церкви, как едины
две природы во Христе, поскольку Церковь — это место встречи Бога и человека, оба эти начала, по его выражению, «лежат
в природе Церкви». Отсюда он делает вывод о том, что в Церкви
должно существовать равновесие этих двух начал, баланс иерархического и общинного принципов24. Выступления Н.Д. Кузнецова в Предсоборном присутствии стали частью того идейного
багажа, с которым Российская церковь пришла к Собору 1917–
1918 гг., да и сам автор продолжал популяризировать их в предсоборный период.
Закон о старообрядческих общинах от 17 октября 1906 г.
Одновременно с работой Предсоборного присутствия, 17 октября
1906 г., развивая идеи, заложенные в императорском манифесте
«Об укреплении начал веротерпимости» 1905 г., правительство
выпустило указ «О порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин и о правах и обязанностях входящих
в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от Православия сектантов»25 (в публицистике этот закон часто называли законом о старообрядческих приходах). Согласно этому документу, староверческие общины могли избирать
«духовных лиц, настоятелей или наставников», имели право строить храмы, открывать благотворительные учреждения и школы
и вообще пользовались всеми правами юридических лиц. Руководителям общин были предоставлены права вести записи о рождениях, браках и смертях, которым придавался статус актов гражданского состояния.
Указ 17 октября 1906 г. признавал широкую внутреннюю автономию староверческих объединений. Впрочем, как отмечание, братство…»: Поиск идентичности православного прихода в проектах и дискуссиях конца XIX — начала ХХ в. // Диалог со временем. 2014. № 48. С. 241–264.
24. Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия. Т. 4. СПб., 1907. С. 127–128 (2 пагин.).
25. ПСЗ(3). Т. 26. Отд. 1. 17 октября 1906 г. № 28424.
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ли многие современники, речь здесь шла только о легализации,
о признании государством давно существовавшего порядка самоуправления этих общин. Этим ситуация в старообрядческих общинах существенно отличалась от положения приходов господствующей церкви. Общество восприняло закон от 17 октября как
безусловный образец для реформы православного прихода. Представители как либеральных, так и правых сил считали, что теперь
(справедливо, с точки зрения первых, и несправедливо, с точки
зрения вторых) староверам и сектантам даны обширные права
по устроению внутриобщинной жизни. И тех же прав общество
требовало для православного прихода. А пока приход православный и старообрядческий не обладали равными правами, Православная — господствующая — церковь считалась униженной перед отделившимися от нее обществами.
Позиция правительства П.А. Столыпина
Как видим, старообрядческий приход оказался более «благоустроенным», чем приход православный. В связи с этим высказывали озабоченность Синод и обер-прокуратура, но правительство
не прислушивалось к их критике. Староверы рассматривались как
лояльная часть населения, на которую может опереться власть.
В контексте вероисповедной политики столыпинского кабинета приходский вопрос отходил на второй план. Зато он получал новую актуальность в контексте преобразований местного
управления.
Как известно, реформа местного управления занимала важное
место в реформаторских планах П.А. Столыпина. Крестьяне должны были занять свое место в системе местного (само)управления, получить более широкие гражданские права. Сословные органы самоуправления предполагалось ликвидировать, а основную
массу населения привлечь к управленческому процессу на местном уровне. Органы управления мыслились как всесословные,
открытие для всех лиц, проживающих на соответствующей территории и владеющих недвижимой собственностью26. Сам премьер П.А. Столыпин недвусмысленно высказывался за дарование
прихожанам права распоряжаться церковно-приходским имуще26. Шелохаев В.В. Столыпинская реформа местного управления // Россия в ХХ веке.
Сборник статей к юбилею профессора Семенниковой Любови Ивановны. М., 2003.
С. 54–68. С. 54–68; Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984. С. 450–
460, 463–465, 483–487.
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ством и участвовать в назначении в приход членов причта. При
этом он выражал не только свою личную точку зрения, но и точку зрения кабинета. На это указывали чиновники Министерства
внутренних дел в одном из позднейших отзывов на синодальный
проект положения о приходе27.
Между тем нет данных о том, что премьер хотел встроить приход в систему местного управления, подобно тому, как это предполагали некоторые земские проекты. Скорее всего, его замысел
был иным. Православный приход, самоуправляющийся и также демократически устроенный, должен был стать местом консолидации лояльных элементов на сельском уровне. Его самостоятельность должна была обеспечить его социальную активность
и авторитет. Поощрение «выборного начала» в приходе укладывалось в политику по демонтажу сословного строя28. Такой
«общественный» приход был целью правительства и при жизни
премьера, и после его гибели, но это было чревато конфликтом
с духовным ведомством.
Синодальные проекты приходского устава
После закрытия Предсоборного присутствия духовное ведомство
работало над своей версией приходского устава. В 1907 г. было
создано Особое совещание по приходскому вопросу, которое должно было скорректировать проект Присутствия. Считалось, что
последний давал слишком обширные права органами приходского самоуправления29. К 20 декабря 1907 г. совещание выработало свой вариант устава, который, впрочем, подвергся дальнейшей правке в духовном ведомстве и в Синоде. К ноябрю 1908 г.
под руководством обер-прокурора П.П. Извольского была подготовлена и представлена в правительство новая редакция приходского устава. По рассмотрении в Совете министров проект должен
был поступить на рассмотрение законодательных палат. Однако
новый обер-прокурор С.М. Лукьянов отозвал его для новой дора-

27. РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 218. Лл. 111 об.–112.
28. Ср.: Гайда Ф.А. Совет министров о проблемах Православной Российской Церкви
(1906–1914) // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 2(57). С. 30.
29. Беглов А.Л. Особое Совещание для выработки проекта о православном приходе
1907 г. // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви.
2012. № 5(48). С. 39–61.
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ботки. Редакция С.М. Лукьянова была готова к октябрю 1910 г.30
Но сменивший его в мае 1911 г. В.К. Саблер снова забрал проект из Совета министров. Под руководством этого обер-прокурора было подготовлено две редакции проекта приходского устава
(первая была готова в марте 1912 г., вторая — в июне 1914 г.)31. Последняя и поступила в Государственную думу почти через 8 лет
после начала работы над уставом православного прихода в Предсоборном присутствии.
Таким образом, начиная с 1906 г., с работы Предсоборного
присутствия, духовное ведомство подготовило шесть проектов
приходского устава. Синодальные проекты, начиная с проекта
Особого совещания 1907 г., предполагали:
– разделение церковного и приходского имущества32 без допущения прихожан к управлению церковным имуществом и соответственно учреждение двух юридических лиц — храма и прихода;
– право прихожан формировать свое, особое имущество, в том
числе путем обязательного самообложения (если бы проект прошел через органы законодательной власти, норма о праве приходского собрания устанавливать сборы приобрела бы силу закона);
– право прихожан ходатайствовать о кандидатурах в члены
причта без обязанности епископа объяснять свой отказ, причем
в последней редакции и это право отсутствовало;
– органы приходского управления рассматривались как вспомогательные органы при священнике, призванные помогать
ему в осуществлении его пастырских обязанностей, в том числе
по окормлению паствы (права собрания и совета по нравственному контролю за прихожанами);
– нераспространение компетенции органов приходского управления на учреждения, созданные в приходе до принятия устава (прежде всего, церковно-приходские школы), хотя в них, как
правило, вкладывались средства и силы прихожан. Это означа30. РГИА. Ф. 796. Оп. 445. Д. 202. Лл. 362–363 об.; РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 218.
Лл. 38–45 об.
31. Беглов А.Л. Духовное ведомство и приходские институты: проект положения
о православном приходе в редакции В.К. Саблера 1912 г. // Электронный научнообразовательный журнал «История». М., 2013. Выпуск 7(23) [http://mes.igh.ru/
s207987840000560-5-1, доступ от 30.06.2018].
32. К церковному имуществу и капиталам относились имущество храмовое и причтовое: здание и имущество храма, свечная прибыль и все, пожертвованное на храм,
суммы и капиталы, поступающие в пользу причта, в том числе за требы; к приходскому — имущество и суммы, собранные прихожанами на разные приходские
нужды.

№1/2(37) · 2019 71

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

ло фактическое изъятие этих учреждений из прихода. (Исключением была разве что редакция П.П. Извольского, где подразумевалось, что за церковно-приходские школы отвечает приход,
а в школах других ведомств приходский совет наблюдает за религиозно-нравственной направленностью преподавания.)
В ходе разработки этих проектов права прихожан, поле их самодеятельности неуклонно сужались. В частности, становилась
практически ничтожной компетенция приходского совета как органа приходского управления. Так, в последних редакциях епископ имел право распустить приходский совет и назначить новых
его членов по представлению причта и благочинного. Недаром
критики говорили, что такой приход был бы учреждением при
храме, находящимся под надзором причта, но не союзом, объединяющим мирян под руководством священника33.
Попытки
разрешения
в Государственной думе

приходского

вопроса

Одновременно свою версию приходской реформы попытались предложить депутаты Государственной думы. Между 1908
и 1914 гг., то есть временем окончания работ Особого совещания
о православном приходе и моментом внесения в законодательные
учреждения проекта Устава о православном приходе В.К. Саблера, различные группы депутатов Государственной думы внесли
семь законодательных предложений, которые прямо или косвенно были направлены на разрешение приходского вопроса. Все
эти законопроекты, в отличие от предположений относительно
судьбы церковно-приходских школ или административного выделения Холмщины34, не рассматривались в общем собрании Государственной думы по существу. Большинство из них получили отрицательные отзывы в Совете министров. Несмотря на это
они заслуживают пристального внимания, поскольку их авторы
предлагали порой нестандартные решения приходского вопроса,
а главное, стремились рассматривать приходскую проблему в связи с другими животрепещущими вопросами: проблемами матери-

33. Ср.: РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 218. Лл. 106 об.–107, 112 об.; Замечания министра
внутренних дел на синодальный законопроект о реформе прихода // День. 30 октября 1913 г.
34. См.: Рожков Владимир, прот. Церковные вопросы в Государственной думе. М.,
2004; Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994.
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ального обеспечения духовенства, размеров приходов, финансирования духовного ведомства.
В марте и июне 1910 г. две группы депутатов (из 31 и 147 человек) внесли законопроекты о наделении прихода правом юридического лица и о снятии ограничений на приобретение недвижимости. На последний из них последовала отрицательна реакция
Синода, и проекты не получили хода. Но уже в ноябре 1911 г.
51 депутат подписался под законопроектом, который предлагал
разрешить проблему организации прихода и одновременно застарелый вопрос материального обеспечения духовенства. Автономный, самоуправляющийся приход должен был взять на себя
эту обязанность, а государство обязывалось субсидировать приходы в том случае, если бы им не хватило собственных средств для
выплаты установленного минимального жалования духовенству.
Проект предлагал продуманную систему определения нуждающихся приходов35.
В феврале — мае 1913 г. депутаты IV Государственной думы
предложили четыре законопроекта, касавшиеся преобразований
прихода. В первом из них (27 февраля, 133 депутата) предлагалось
немедленно обеспечить духовенство достаточным жалованием
из казны, правда источник этих средств в проекте указан не был.
Второй проект (5 апреля, 57 депутатов) также предлагал выплачивать приходским клирикам жалование, которое формировалось бы за счет специального церковного налога. При этом введение жалования увязывалось с реформой приходского устройства,
предполагалось, что в его основе будет устав православных приходов Великого княжества Финляндского. Еще один законопроект, представленный в тот же день 34 депутатами, по сути, повторял проект 51-го 1911 г. Наконец, последнее законодательное
предположение (10 мая, 32 депутата) содержало в себе элементы
приходского устава. Такими элементами были статьи проекта, касавшиеся приходских собрания, совета и церковного старосты36.

35. Беглов А.Л. Государственная дума и проект организации православного прихода
в 1911 г. // Российская история. 2016. № 5. С. 87–92.
36. РГИА. Ф. 1276. Оп. 9. Д. 818; Оп. 9. Д. 822; РГИА. Ф. 1278. Оп. 2. Д. 2381. Л. 18–
18 об.; Д. 2385. Л. 1–8 об., 12–13 об.; Оп. 2. Д. 2434. Л. 1–37, 86–101; Оп. 5. Д. 682.
Л. 2–7 об., 17–19; Оп. 5. Д. 683. Л. 1–18; Оп. 5. Д. 684. Л. 45–60; Оп. 5. Д. 685.
Л. 2–4; Бокарева Л.С. Проекты реформы православного прихода и материального обеспечения духовенства в России в 1913–1917 гг. Дисс. … канд. ист. наук. СПб.,
2015. С. 81–98.
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Как видим, сформулированные депутатами в 1910–1913 гг. законодательные предложения, касавшиеся православного прихода, отличались большим разнообразием. Среди них были как достаточно сдержанные предложения о коррекции существующего
законодательства с целью наделения прихода правом юридического лица (проекты 1910 г.), так и чисто декларативные проекты о наделении духовенства жалованием за счет казны (проект
27 февраля 1913 г.). Наряду с ними были представлены и хорошо
разработанные предложения, стремившиеся комплексно подойти
к вопросам реорганизации прихода и материального, в том числе
пенсионного, обеспечения духовенства и решить их посредством
либо государственной субсидии приходским общинам, либо с помощью церковного налога, увязывая эти меры с законодательным введением элементов приходской организации (проект 51-го
1911 г., проекты 57-ми и 34-х 1913 г.). Причем если идея церковного налога для обеспечения духовенства уже обсуждалась в контексте приходских дискуссий (с такой инициативой, например, выступало Конотопское земство в 1877 г.37), то идея предоставления
приходским общинам временных субсидий со стороны государства, которые они могли бы использовать для выплат причтам,
высказанная в предположениях 51-го и 34-х, была новым словом
в обсуждении приходской реформы. Общими чертами всех законодательных инициатив (пожалуй, за исключением проекта 133-х
от февраля 1913 г.) были предложения наделить приход правом
юридического лица, правом самообложения и распоряжения церковным имуществом. Однако в духовном ведомстве настаивали, что только оно может формулировать соответствующие законопроекты. Последние в этой ситуации все более превращались
только в орудие межведомственной борьбы — между Думой, с одной стороны, и обер-прокуратурой и Синодом с другой.
Политизация приходского вопроса в 1916 г.
Следствием того, что приходский вопрос оказался в центре противостояния ведомства православного исповедания и народного
представительства, стала его нараставшая политизация, пик которой пришелся на последний год существования Российской империи. В самом начале 1916 г. сменилось правительство, премьером
37. Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 1860–1890-е гг.
С. 172–200.
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был назначен Б.В. Штюрмер. Перед ним была поставлена задача установить благожелательные и рабочие отношения с Государственной думой, снизив шквал критики с ее стороны в отношении правительства и двора. 9 февраля 1916 г. император посетил
Думу, и в тот же день премьер выступил с правительственной декларацией, где перечислил необходимые реформы, осуществлять
которые правительство намеревалось совместно с Думой. Второй
в этом ряду была названа реформа прихода, причем такая, при
которой прихожане «сознавали бы живую и настоятельную связь
свою с местным причтом вокруг храма Божия»38. Можно было
ожидать, что правительство поддержит тот вариант приходской
реформы, который импонирует обществу. Вопрос о приходе оказывался включен в политическую линию правительства по установлению благожелательных отношений с народным представительством39. Через 10 дней, 19 февраля, в «Новом времени»
появилась статья митрополита Петроградского Питирима (Окнова), который неожиданно раскритиковал проект приходского устава, разработанный духовным ведомством40. В результате
он до крайности обострил свои отношения с обер-прокуратурой
и иерархами, но зато оказался политическим союзником премьера и лицом, в тот момент исключительно популярным в общественных кругах41. Дело в том, что как раз в это время думская комиссия по делам Православной церкви начинала рассматривать
внесенный еще В.К. Саблером проект приходского устава.
В ситуации роста правительственного и общественного внимания к приходскому вопросу решил высказаться и Синод. 3–8 февраля 1916 г. он принял определение «О мероприятиях к введению
в жизнь закона об устройстве православных приходов», разосланное 4 марта специальным циркуляром. Оно содержало программу действий епархиальных архиереев по подготовке к принятию приходского устава. В основных чертах она была построена
38. Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты. 1916 г. Сессия четвертая. Заседания 17–37 (с 9 февраля по 15 марта 1916 г.). Пг., 1916. С. 1222.
39. Кризис самодержавия в России. С. 551–555, 582, 584–585.
40. Питирим, митрополит Петроградский. Об устроении православного прихода // Новое время. 19 января 1916 г.; РГИА Ф. 796. Оп. 445. Д. 223. Лл. 139–140. Пересказ статьи также был опубликован в «Дне», «Биржевых ведомостях» и «Колоколе».
41. Митрополит Питирим и церковное обновление // Голос. 21 января 1916 г.; Бакка‑
лавр. Нормальный устав церковного прихода // Утро России. 22 января 1916 г.;
Кузнецов Н. Выступление митрополита Питирима в печати // Биржевые ведомости. Утренний выпуск. 23 января 1916 г.
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на программе действий присутствовавшего тогда в Синоде архиепископа Серафима (Чичагова), опробованной им в Орловской
епархии после издания синодального определения от 18 ноября
1905 г., в котором санкционировалось создание приходских советов. Правящим архиереям предлагалось немедленно приступить к «сплошным» разъездам по епархиям для объединения
паствы и пастырей и разъяснения цели приходской реформы,
затем составить подробную программу действий для подготовки к оживлению приходской жизни и начать ежемесячные собрания по всем приходам для разъяснений грядущей реформы.
На местах определение вызвало недоумение, у Синода просили
разъяснений42.
Тем временем думская комиссия начала свою работу, причем
она, взяв за основу представленный проект, предполагала дополнить и исправить его, ориентируясь на проект нормального устава
Предсоборного присутствия43. Такой поворот событий не устраивал духовное ведомство, и обер-прокурор А.Н. Волжин (занимал
должность с октября 1915-го по август 1916 г.) попытался забрать
проект из Думы. В оправдание такого шага были инициированы
письма с мест с протестами против работы думской комиссии44.
Однако обер-прокурор не получил поддержки правительства, которое не собиралось портить отношения с Думой45. Но здесь председатель думской комиссии В.Н. Львов сам помог духовному ведомству. Он приостановил рассмотрение в комиссии приходского
проекта до осенней сессии, поскольку в столице отсутствовали несколько членов комиссии от левых фракций, и он опасался, что
итоговый проект получится слишком «правым». Это был недальновидный шаг. Оттягивание обсуждения ставило под вопрос принятие всего проекта и означало провал «общественного» сценария реформы, а с ним и попыток Думы участвовать в решении
приходского вопроса. Это вызвало разочарование общества, кото-

42. РГИА Ф. 796. Оп. 445. Д. 223. Лл. 1–3 об.; К вопросу о реформе прихода // Русские
ведомости. 9 февраля 1916 г.; Синод и реформа прихода // Биржевые ведомости.
Утренний выпуск. 9 февраля 1916 г.
43. Бокарева Л.С. Проекты реформы православного прихода и материального обеспечения духовенства в России в 1913–1917 гг. Дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2015.
С. 155–168.
44. Епископская кружковщина // Колокол. 10 мая 1916 г.; Среди газет и журналов // Новое время. 15 мая 1916 г.
45. К борьбе вокруг прихода // Петроградская газета. 15 мая 1916 г.
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рому перспективы приходских преобразований теперь представлялись мрачными46.
Действительно, работа над проектом устава в комиссии осенью
не возобновилась. Зато продолжал проявлять активность митрополит Питирим (Окнов). Он, правда, уже не был столь популярен в общественных кругах, как еще несколько месяцев назад: все
больше ходило разговоров о его связи с Г.Е. Распутиным47. Петроградский архиерей создал комиссию по приходскому вопросу
в своей епархии, а затем возглавил синодальную комиссию, которая должна была разрешить вопрос о материальном обеспечении духовенства. При создании синодальной комиссии предполагалось, что вопрос о материальном обеспечении духовенства
будет увязан в духе законодательных инициатив Думы с решением вопроса об организации прихода и обеспечивать причт будет
именно приход. Разработать соответствующий проект митрополит поручил либеральному профессору Петроградской духовной
академии Б.В. Титлинову. Но в последний момент митрополит
Питирим отказался от этого проекта в пользу идеи обеспечения духовенства казенным жалованьем. Комиссия работала в самом начале 1917 г. и решила просить у правительства 126 миллионов рублей на немедленное и полное обеспечение клириков
жалованьем. Плату прихожан за обязательные требы и метрические выписи в таком случае предполагалось отменить48. Трудно сказать, насколько реалистично было надеяться на эти деньги
в условиях тяжелейшей войны и экономического кризиса. Но секретари даже не успели составить беловые журналы заседаний
комиссии (они так и хранятся в трудно читаемых черновиках):
разразилась революция.
Как видим, вокруг приходских преобразований в 1916 г. и начале 1917 г. складывались причудливые альянсы. За разрешение
приходского вопроса выступили те, кого в конце года станут ассоциировать с «темными силами»: митрополит Петроградский
Питирим (Окнов), Б.В. Штюрмер и А.Д. Протопопов. Помешать
их планам попытались митрополит Киевский Владимир (Бого46. Надеждин П. Церковное кружение // День. 3 июня 1916 г.
47. См., напр.: Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного
Правительства / Ред. П.Е. Щеголев. Т. 4: Записки А.Д. Протопопова и С.П. Белецкого. Л., 1925. С. 196–198.
48. РГИА. Ф. 799. Оп. 31. II отд., 2 стол. Д. 306; Титлинов Б.В. Церковь во время революции. Пг., 1924. С. 54.

№1/2(37) · 2019 77

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

явленский) вместе с обер-прокурором А.Н. Волжиным. Но мотивы участников событий были далеки от стремления решить
собственно приходские проблемы. Так, митрополиту Питириму —
в силу особенностей его биографии — было важно найти опору
вне иерархии. Это обусловило его сближение с премьером, который, в свою очередь, искал пути для сближения с Государственной думой и был готов поддержать «общественный» (а не духовного ведомства) вариант реформы прихода. В этом контексте
остается загадкой, насколько искренне митрополит Питирим поддерживал «общественный» вариант приходской реформы. Разобщенность общества в последний год Российской империи достигла своего максимума.
Механизм кризиса
К февралю 1917 г. не получили разрешения ни приходский вопрос, ни вопрос о материальном обеспечении духовенства, несмотря на то, что приходская реформа активно обсуждалась начиная
с 1906 г. Однако объяснить неудачу приходских преобразований
ссылкой на кризис, в котором находилась Российская империя
в этот период, значило бы искать значение одного неизвестного
через значение другого неизвестного. Попробуем решить более
скромную задачу: описать ключевые причины срыва приходской
реформы. Возможно, это прольет свет на более масштабный вопрос о механизме кризиса «государственной церковности» и самой российской государственности.
Представляется, что разрешению приходского вопроса препятствовали четыре ключевых фактора.
(1) Ведомственная конкуренция. Речь идет о столкновении между разными группами внутри имперской бюрократии, но также и между разными ветвями власти. Конфликт ведомства православного исповедания и Министерства народного просвещения
из-за будущей судьбы церковно-приходских школ отбрасывал
тень и на приходский вопрос49. Аналогичное противостояние —
пусть и в более завуалированной форме — существовало между
обер-прокуратурой и Министерством внутренних дел, которое
рассматривало реформу прихода в контексте реформы местного
(само)управления. Но особенно острым было противостояние ду49. См., напр.: Рожков Владимир, прот. Церковные вопросы в Государственной думе.
М., 2004. С. 113–184.
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ховного ведомства и Государственной думы, причем острота его
усиливалась в течение всего межреволюционного периода. Ведомство отвергало попытки Думы предложить решение комплекса соответствующих проблем, даже когда в составлении проектов
участвовали депутаты-священники и епископы. Законодательная
палата крайне болезненно реагировала на инициативы ведомства, направленные на сужение ее законодательной компетенции. Судьба думских и синодального проектов преобразования
прихода является еще одной иллюстрацией того противоречивого положения, в каком оказалась в условиях думской монархии
Российская церковь, управленческие структуры которой не были
отделены от государственных50.
(2) Политизация приходского вопроса. Одним из следствий
того, что приходский вопрос оказался в центре противостояния
ведомства православного исповедания и народного представительства, стала его нараставшая политизация, пик которой пришелся на последний год Российской империи. С одной стороны,
это приковывало к нему все большее внимание как различных
политических сил, так и всего общества (количество статей о приходском вопросе, опубликованных в газетах разных направлений
в 1916 г., исчисляется сотнями). Но, с другой стороны, это не сулило скорейшего разрешения приходской проблемы: православный приход оказывался в «заложниках» у текущей политической
конъюнктуры, при ее изменении интерес к приходскому вопросу
падал, реформа оставалась нереализованной.
(3) Отсутствие общественного консенсуса. Разногласия ведомств были проекцией общественных разногласий о будущем
православного прихода. Славянофильская концепция самоуправляющегося прихода, распоряжающегося церковно-приходским
имуществом и избирающего приходских клириков, популяризированная А.А. Папковым, пользовалась общим признанием в общественных кругах, как либеральных, так и правых. И те и другие
создавали проекты, в которых преобразованный приход выступал
«мелкой земской единицей». Однако приходское духовенство занимало крайне настороженную позицию по отношению к любым
проектам приходских преобразований. Допуск прихожан к участию в распоряжении приходским имуществом угрожал будущему детей духовенства, чье обучение в духовных школах оплачива50. Ср.: Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен: (конец 1890-х — 1918 гг.).
С. 364, 390.
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лось отцами чаще всего из приходской кассы51. Давало себя знать
и застарелое отчуждение между разными социальными группами,
уходящее корнями в эпоху крепостного права52. Не было единства
относительно будущего прихода и среди епископата Российской
православной церкви. Одни архиереи уже в 1900-е гг. заявляли в печати о своем сочувствии «общественной» концепции преобразования прихода. Другие горячо отстаивали «институтный»
взгляд на приход, солидаризуясь в этом с чиновниками обер-прокуратуры. Такие разногласия в вопросе о приходе сохранились
в среде епископата до 1916 г. и с новой силой заявили о себе в последний год Российской империи.
(4) Отсутствие единой воли, которая могла бы направить реформу. В условиях общественных, политических и ведомственных разногласий по приходскому вопросу сдвинуть реформу
с мертвой точки могла бы фигура или институт, обладавший достаточными политическими полномочиями. Однако такого субъекта не оказалось. Скорейшее и соответствующее общей политике
его правительства разрешение приходского вопроса представляло
проблему даже для П.А. Столыпина, лично вступавшего в переписку по этому поводу с обер-прокурором С.М. Лукьяновым. Отчасти именно необходимостью синхронизировать деятельность
ведомства православного исповедания с курсом всего правительства была обусловлена смена обер-прокуроров в 1911 г.53 После
гибели премьера-реформатора прикладывать усилия в этом направлении было более некому. Напоминания императора о необходимости скорейшей выработки приходского устава не оказывали должного влияния на участников этого процесса.
Как видим, преобразованию православного прихода препятствовали не только политические или церковно-политические,
но и социальные факторы. Ведь отсутствие общественного консенсуса коренилось не только в идейных разногласиях «правых»
и «левых», «бюрократии» и «общества», но и в том, что не была
преодолена сословность приходского духовенства, которое, как
правило, смотрело на возможную реформу прихода и на другие

51. Беглов А.Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной
политики светских и церковных властей в конце XIX — начале ХХ в. С. 71.
52. Ср.: Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 1860–
1890-е гг. С. 195–196.
53. См.: Гайда Ф.А. Совет министров о проблемах Православной Российской Церкви
(1906–1914). С. 23–37.
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церковные преобразования со своих сословных позиций54. В конечном счете, именно интегральный характер приходского вопроса
связывал его с многочисленными социальными и политическими
проблемами Российской империи, которые могли быть разрешены
лишь в рамках комплексной, всеобъемлющей реформы.
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F. 1276 — Sovet ministrov [Council of Ministers].
F. 1278 — Gosudarstvennaia duma [State Duma].
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The article analyzes the composition of the Holy Synod of the Russian
Orthodox Church in 1917. It presents the social portrait of the bishops
who were members of the Synod just before and during the Revolution.
The article explores the social origin, educational background, time of
priestly and monastic ordination, and the length of office of all pre-Rev‑
olutionary Synodal members. The author then makes the similar analy‑
sis of the new Synod nominated by the “revolutionary” ober-procurator
V.N. Lvov. The reshuffle was dictated by the wish to get rid of all asso‑
ciations of the Church with the Tsarist regime. At the same time, many
members of the pre-Revolutionary Synod were instrumental later in the
1917 at the Land Council, when they promoted an alternative of the real
Church’s freedom — the sobornost’ — now independently from the al‑
leged advantages offered by the “Orthodox Empire.”
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Н

АКАНУНЕ Февраля 1917 г. в состав Святейшего Прави-

тельствующего Синода Православной российской церкви входило одиннадцать человек, из которых двое были
представителями белого духовенства. Большинство из них имели не только достаточный опыт церковных администраторов,
но и опыт участия в синодальной работе. Однако, по мнению про90

Фирсов С. Святейший Правительствующий Синод накануне и во время Революции. Историко-социологический
очерк // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 90–103.
Firsov, Sergey (2019) “The Most Holy Governing Synod on the Eve and During the Revolution. An Historical and Sociological
Essay”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 37(1-2): 90–103.

Сергей Фирсов

топресвитера военного и морского духовенства Георгия Шавельского (1871–1951), также являвшегося тогда членом Св. Синода,
накануне революции в его иерархическом составе «дело обстояло
совсем не столь благополучно». Акцентируя внимание на «оскудении в архиерействе», о. Георгий обращал внимание на личности постоянных членов «церковного правительства» — митрополитов Петроградского, Московского и Киевского. Ими тогда были:
Питирим (Окнов, 1858–1920), глава столичной митрополии; Владимир (Богоявленский, 1848–1918), первоприсутствующий член
Св. Синода, митрополит Киевский, и Макарий (Парвицкий-Невский, 1835–1926), руководивший Московской епархией.
Уже то, что первоприсутствующим членом был митрополит Киевский, в 1915 г. переведенный из Петрограда на Украину, свидетельствовало о весьма непростом отношении к нему «в сферах».
Причину перевода многие современники усматривали в его отношении к сибирскому страннику Григорию Распутину. И наоборот,
митрополит Питирим считался protégé последнего, и этим молва
объясняла его стремительную карьеру. Он пользовался поддержкой императрицы и, по словам о. Георгия, «снискал такую любовь
и такое доверие Царского Села, какими не пользовался ни один
из прежних Санкт-Петербургских митрополитов». Третий постоянный член Св. Синода, митрополит Макарий, будучи ранее миссионером на Алтае, был назначен в Москву уже в преклонном возрасте,
делами заниматься практически не мог, при обсуждении в Синоде
трудных вопросов воздерживался от голосования. Его назначение,
состоявшееся в 1912 г., современники также объясняли заступничеством Гр. Распутина1. Не вдаваясь в обсуждение этих слухов, далеко не во всем верных2, следует отметить, что они оказывали существенное влияние на восприятие общественным мнением как роли
и значения в церковных делах самого сибирского странника, так
и личности митрополитов Питирима и Макария. Учитывая, что одной из традиций синодальной жизни было строго сохраняемое чинопочитание, нельзя преуменьшать нахождение в составе Св. Синода — в качестве постоянных членов — именно этих архиереев.
Однако среди синодалов предреволюционного времени были
и выдающиеся деятели, архиепископы: Финляндский Сергий
1.

См.: Шавельский Г., протопресвитер. Русская Церковь пред революцией. М.,
2005. С. 73–78.

2.

См. напр.: Фирсов С.Л. Искусившийся властью: история жизни митрополита Петроградского Питирима (Окнова). М., 2011. С. 89–98 и др.
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(Страгородский, 1867–1944), Новгородский Арсений (Стадницкий, 1862–1936), Литовский Тихон (Беллавин, 1865–1925), Гродненский Михаил (Ермаков, 1862–1929). Опытными церковными
администраторами следует назвать и двух других иерархов, входивших накануне Февраля в Св. Синод: Нижегородского архиепископа Иоакима (Левицкого, 1853–1921) и Черниговского архиепископа Василия (Богоявленского, 1867–1918). Близко знавшим
церковные дела следует признать и протопресвитеров — влиятельного руководителя военного духовенства, упомянутого выше Георгия Шавельского и придворного Александра Дернова (1857–1923).
Насколько корректно говорить о том, что последний «царский» состав Св. Синода не соответствовал происходящим тогда
событиям? Насколько правильными мы можем признать утверждение о том, что его состав, подобранный «по воле» обер-прокурора (которым был тогда Николай Павлович Раев, 1857–1919,
во всем покорный столичному митрополиту), был «послушен
и угодлив»? Не будем спешить с ответом, сначала внимательно проанализируем «формальные» характеристики синодалов:
их социальное происхождение, образование, возрастные параметры, время поставления на самостоятельную кафедру и т. д. Иными словами, проведем краткий историко-социологический анализ личного состава Св. Синода последней перед революцией,
«зимней» сессии. Это поможет понять, возможно ли называть названных представителей «церковного правительства» «политическими статистами», особенно в сравнении с теми, кто был введен
в состав Св. Синода весной 1917 г. благодаря своеволию «революционного обер-прокурора» Владимира Николаевича Львова.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в тот период, как и ранее, в составе Св. Синода были выходцы из «духовного корня» (за исключением архиепископа Михаила, все синодалы
родились в семьях священно- и церковнослужителей). Все они получили богословское образование. За исключением митрополита
Макария, выпускника Тобольской семинарии, окончили курс в духовных академиях: пять человек обучались в Киеве, четыре человека в Петербурге и один в Казани. Опять же за исключением
Макария, все они в той или иной степени имели отношение к церковно-исторической или богословской науке: два человека имели
степени докторов (митрополит Владимир и архиепископ Арсений),
четыре — степени магистров (архиепископы Сергий и Василий,
протопресвитеры А. Дернов и Г. Шавельский), четыре — степени кандидатов. Все члены Св. Синода имели достаточный опыт
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служения на административных должностях (хотя только четыре иерарха — Владимир, Макарий, Сергий и Тихон — могли говорить о достаточно долгом пребывании в составе Св. Синода). Один
из синодалов— архиепископ Арсений — имел большой опыт участия в деятельности Государственного Совета. Из иерархов лишь
митрополит Макарий получил епископскую хиротонию в возрасте
49 лет, остальные стали архиереями достаточно рано — от 32 лет
(епископ Тихон), до 43 (епископ Иоаким). Правда, к началу 1917
г. большинство членов Св. Синода перешагнули 50-летний рубеж
(самым молодым среди них был протопресвитер Георгий Шавельский, а самым пожилым, еще в 1915 г. отметившим свое 80-летие,— митрополит Макарий). Все они прекрасно знали «церковный мир» с его многочисленными проблемами и сложностями.
К слову сказать, четыре из девяти иерархов-членов Св. Синода
изначально не собирались принимать монашество, в юности женившись. Лишь трагедия (кончина супруги) заставила их принять
монашеский постриг. Два других синодала начала 1917 г. — протопресвитеры Александр Дернов и Георгий Шавельский — также были женатыми (хотя у последнего жена скончалась задолго
до того, как он стал главой военного духовенства).
Были ли эти люди противниками церковных изменений, о которых в русском обществе велись многочисленные разговоры еще
с конца XIX столетия?
Полагаю, что так ставить вопрос некорректно. Большинство
из тех, кто к 1917 г. составлял «церковное правительство», откровенно высказались о необходимых переменах еще в 1905–1906 гг.,
в период первой революции, причем больше всего предложений
поступило от епископа Питирима, будущего главы Петроградской
митрополии3. При этом не стоит забывать, что успех реформ виделся иерархам — и в 1905–1906 гг., и десятилетие спустя — только
при покровительственном отношении к Православной российской
церкви самодержавной власти. Представить существование церкви
вне «монархического контекста» никто из них вплоть до Февраля
вряд ли мог. Это важный психологический момент, без понимания
которого трудно вести разговор о «реакционности» или «упрям3.

См. подр.: Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 1.
М., 2004. С. 251–255, 309–313, 337–349, 464–473, 581–588, 746–775, 807–825, 855–
863; Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Ч. 2.
С. 197–208, 383–412, 595–598, 656–658, 750–752, 807, 888–898. Отсутствуют только суждения о церковной реформе епископа Василия (Богоявленского), который
в 1905–1906 гг. был викарным архиереем.
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стве» синодалов после того, как император и его брат вынужденно отреклись от престола, ни слова в своих манифестах не сказав
о церкви. Разумеется, любая революция — это нарушение всех ранее существовавших правил, нарушение (а часто и уничтожение)
традиции. Подходить к ее анализу, предъявляя деятелям прошлого — современникам социальной катастрофы — претензии, основанные на заранее сформулированном тезисе о «предательстве»,
«клятвопреступлении» и т. п. (пусть даже этот тезис и драпируется
красивыми словами об «узурпаторах власти» и их «пособниках»),
значит подходить к истории в качестве «прокурора».
«Задний ум», как правило, всегда более крепок, и можно понять
тех современников, кто полагал, что «Россия вступила на свой
крестный путь в день, когда перестала молиться за Царя»4, или
же утверждал: «когда в храмах Божиих впервые начинали святотатственно возносить молитвы за “благоверное” Временное правительство, ясно было, что Россия докатится и до большевизма, и до проигрыша войны»5. Но эта ясность понимания пришла
к современникам, судя по их записям, не в 1917 г., а немногим
позже, когда большевики окончательно утвердились в России,
одержав победу в гражданской войне. Хотя «большое видится
на расстоянии», все-таки следует отметить, что в Феврале 1917 г.
ситуация не воспринималась столь фатально.
Действительно, тогда члены Св. Синода обратились с посланием «К верным чадам Православной Российской Церкви», в котором заявили о вступлении страны «на путь новой государственной жизни», призывая православных довериться Временному
правительству и молясь Всевышнему о благословении его трудов
и начинаний6. Значило ли это, что Св. Синод признал изменение
государственного строя правомочным событием? С формальной
точки зрения — безусловно. Но ведь этому предшествовало обнародование двух манифестов (императора Николая II и великого князя Михаила Александровича), причем опять же, с формальной точки зрения, первый состав Временного правительства
4.

Цит. слова протоиерея Сергия Булгакова по: Лебедев А., протоиерей. Жизнь без
Царя. По случаю 100-летней годовщины Февральской революции // Православие.
ru [http://www.pravoslavie.ru/101772.html, доступ от 20.03.2019].

5.

См. напр.: Тальберг Н. Кара Божия // Покаяние.ru. Восстановление монархии
в России [http://www.pokaianie.ru/forumarch/26/5981, доступ от 20.03.2019].

6. См.: Православное духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы
и архивные документы по истории Русской православной церкви / Сост. М.А. Бабкин. М., 2006. С. 32.
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во главе с князем Г.Е. Львовым был назначен самим императором (он помечен Николаем II более ранним временем, чем время передачи власти брату). Не считаться с этим обстоятельством
синодалы не могли. Поэтому мне трудно принять тезис М.А. Бабкина, утверждающего, что раз под посланием стояли подписи
синодалов (даже имевших репутацию монархистов и черносотенцев), то, следовательно, «их согласие с происшедшим переворотом можно расценить как отказ от своих прежних монархических убеждений и обязанностей защищать монархию в России»7.
Здесь не все стыкуется: ведь защищать монархию должны были
не только синодалы, но и все, кто давал присягу, или же, по крайней мере, те из них, кто постоянно заявлял о своем монархизме
(члены «Союза русского народа», например). В первые дни революции все эти «монархисты» и «черносотенцы» никак не проявили себя, не выступили в защиту самодержавного строя. М.А. Бабкин
убежден, что «альтернатива действиям (во многом — бездействию)
Св. Синода в февральско-мартовские дни 1917 г. была», а альтернативы монархического пути развития России после мартовских актов
Св. Синода не стало8. Тем самым он фактически обвиняет членов
Св. Синода в потворстве революции, конструируя искусственную
схему по принципу: «что было бы, если бы…». В том-то все и заключалось, что церковь не имела в обществе того морально-нравственного авторитета, который позволил бы ей выступить самостоятельной силой, способной поддержать государство. Но архиереи (в том
числе и члены Св. Синода) себя такой силой не считали; не считали их «силой» и внимательные современники, хорошо знакомые с «церковной проблематикой». Не случайно, что В.В. Розанов,
откликаясь на революционные бури, в том же 1917 г. писал: «Попам лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснее, чем царство»9. И то, что она «разбилась», понимали тогда многие.
Не будем забывать также и другое важное обстоятельство: Временное правительство считало своей обязанностью помочь рождению церковной реформы в церкви, смотря на «царский» состав
Св. Синода (даже после удаления оттуда митрополита Питирима, подвергшегося краткосрочному аресту еще в февральские дни
7.

Бабкин М.А. Позиция Св. синода РПЦ в период свержения монархии // Великая
страна СССР [http://www.great-country.ru/rubrika_articles/church/00001.html, доступ от 20.03.2019].

8. Там же.
9.

Розанов В. Апокалипсис нашего времени // Розанов В.В. Уединенное. М., 1990.
С. 393.
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1917 г., и фактического отстранения от дел митрополита Макария) как на «реакционный». Новый обер-прокурор Св. Синода
В.Н. Львов, желая ускорить созыв собора, часто вел себя с синодалами диктаторски; последние, как и когда могли, отвечали ему
взаимностью. По словам министра исповеданий Временного правительства А.В. Карташева, «старый Синод под председательством
консервативного митрополита Владимира не хотел работать вместе с обер-прокурором Львовым по подготовке и ускорению Собора и срывал все его предложения», а церковно-общественное
мнение в старом составе Св. Синода подозревало даже «негласный орган старорежимной иерархии, враждебной Собору»10. В результате Св. Синод, не являвшийся, по утверждению А. В. Карташева, церковным учреждением, был распущен (14 апреля 1917 г.)11.
Обратим внимание на сказанное: Синод не являлся церковным
учреждением. Подобный подход (если ему следовать) заставляет
по-иному посмотреть и на действия/бездействие синодалов в Феврале. Они, конечно, не были «реакционерами», желали проведения церковных реформ, но соотнести эти реформы с общим «демократическим» направлением внутренней политики новой власти
не сумели. Это не в последнюю очередь и заставило В.Н. Львова
составить новый Св. Синод, по-прежнему называвшийся «Святейшим», чем de facto признавался действующим петровский Духовный регламент. Временное правительство, в отличие от «богопомазанной» царской власти, конечно, не имело на это никакого
права, но в условиях революции о правах часто забывают.
Новый Св. Синод состоял из девяти человек: пяти архиереев и четырех представителей белого духовенства. Из прошлого состава остался только один человек — архиепископ Сергий.
Первоприсутствующим стал Экзарх Кавказа архиепископ Платон
(Рождественский; 1866–1934). Помимо названных лиц, обер-прокурор ввел в Св. Синод архиепископа Ярославского Агафангела
(Преображенского; 1854–1928) и епископов: Самарского Михаила (Богданова; 1867–1925) и Уфимского Андрея (князя Ухтомского; 1872–1937). Среди белых священников были: протопресвитер Успенского собора Московского Кремля Николай Любимов
(1858–1924), профессор-протоиерей Петроградской духовной академии Александр Рождественский (1964–1930) и члены Госу10. Карташев А.В. Временное правительство и Русская Церковь // Из истории Христианской Церкви на родине и за рубежом в XX столетии. М., 1995. С. 18.
11. Там же. С. 17.
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дарственной Думы протоиереи Александр Смирнов (1857–1933)
и Феодор Филоненко (1869 — после 1933).
Все они, за исключением епископа Андрея, были выходцами
из духовного сословия, однако только трое из них имели опыт
практической деятельности в качестве синодалов. В качестве
«присутствующих членов» в Св. Синоде до Революции заседали:
упоминавшийся выше архиепископ Сергий, архиепископ Платон
(в 1909 и в 1916 гг.) и архиепископ Агафангел (в 1907–1908 гг.).
По большому счету, они были столь же «типичными» церковными деятелями, как и их предшественники (вплоть до того, что
и Платон, и Агафангел, и Михаил приняли постриг после смерти супруги). Их политическое «лицо» также нельзя назвать «революционным» (хотя епископ Андрей некоторое время считался «левым»). За исключением протоиерея Ф. Филоненко, в марте
1917 г. обращавшегося с призывом к Петроградскому духовенству
очистить Русскую церковь «от элементов монархического режима», не были «революционерами» и «белые» синодалы (один
из которых, протоиерей А. Рождественский, был, к слову, сокурсником и хорошим знакомым архиепископа Сергия). За исключением Ф. Филоненко, все они имели академическое богословское
образование, протоиереи А. Рождественский и А. Смирнов являлись докторами богословия, архиепископ Платон — магистром.
Как мне представляется, смена «личного состава» Св. Синода
была важна не столько для того, чтобы ускорить процесс подготовки
созыва Поместного собора, сколько по причинам психологического
характера: в максимально короткое время новая власть стремилась
«покончить со старым». «Царский» Св. Синод был его олицетворением в церкви, поэтому «возвращать» церкви право самоуправления
было удобнее, громогласно расторгнув все то, что якобы связывало
ее с «прежним строем». «Каноничность» восстанавливали совсем
не «каноничным» образом. В условиях революции «фраза» ценилась
высоко, а сомнение в правомерности быстрой перестройки всего церковного здания воспринималось как свидетельство «реакционности».
Впрочем, как бы то ни было, но Временное правительство
сдержало обещание, и 15 августа собор был созван. Созван он был
тогда, когда само это правительство испытывало огромные сложности и явно не справлялось с задачей государственного управления. Революция набирала обороты, спалив последние остатки каких-либо опор государства и церкви.
Вспоминая события 1917 г. уже в 1920-е гг., А.В. Карташев
по этому поводу резюмировал: «В гонениях и мученичестве от го№1/2(37) · 2019 97
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сударства церковь приобрела полнейшую самоопору и свободу,
которыми должна дорожить и обратно их не сдавать ни за какую
чечевичную похлебку обманчивых привилегий»12. Среди тех, кто
приобретал для церкви эту свободу, следует вспомнить и многих
членов дореволюционного состава Св. Синода, сыгравших — уже
после своей отставки — крупную роль в деле организации и проведения Поместного собора, показавшего не альтернативы монархического пути, а альтернативы полноценного, не зависящего
от щедрот «православной государственности» движения к свободе, на церковном языке называемого словом «соборность».
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Приложения

Время поставления
на самостоятельную
кафедру

Время присутствия
в Св. Синоде

Сын свя-

Время епископской
хиротонии

Социальное
происхождение; наличие семьи до принятия
монашества

Киевская

Время рукоположения
в свящ. сан

Образование
и ученая степень

Влади-

Время принятия
пострига

Имя иерарха (иерея)
и годы его жизни

Члены Святейшего Правительствующего Синода
(зимняя сессия 1916–1917 гг.).

8

13 янва-

3 июня

19 янва-

1892–

мир (Бо- ДА (1874);

щенни-

февра-

ря 1882

1888

ря 1891 —

1917

гоявлен-

доктор

ка; был

ля 1886

ский);

богосло-

женат

1 января

вия

(овдовел)

епископ
Самарский

1848 —

и Ста-

25 янва-

врополь-

ря 1918

ский

Питирим Киевская Сын про- 3 июня
(Окнов); ДА (1883), тоиерея;

1883

9 июня

17 июля

1883

1894

17 июня 1915–1917
1894 —

18 июня

кандидат

не был

епископ

1858 —

богосло-

женат

Курский

5 марта

вия

1920

и Белгородский
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Макарий

Тоболь-

(Парвиц- ская ДС
кий-Нев-

(1854)

ский);

Сын при- 11 марта 19 марта
четника;

1861

1861

не был

12

26 мая

февраля

1891 —

1884

епископ

женат

1912–1917

Томский

1 октября

и Семи-

1835 —

палатин-

1 марта

ский

1926
Сергий

СПбДА

Сын про-

тоиерея; января

(Стра-

(1890);

город-

магистр

не был

ский);

богосло-

женат

11 янва-

вия

30
1890

21

25

апреля

февраля

1890

1901

6 ок-

1906–

тября

1909,

1905 — 1911–1917
архиепископ

ря 1867 —

Фин-

15 мая

ляндский

1944

и Выборгский

Тихон

СПбДА

Сын свя-

(Белла-

(1888),

щен-

14

22

вин);

кандидат

ника;

19 янва-

богосло-

не был

епископ

ря 1865 —

вия

женат

Алеут-

декабря декабря
1891

1891

19

14

октября сентября
1897

1910–
1911,

1898 — 1916–1917

7 апреля

ский

1925

и Аляскинский

Арсений
(Стад-

Киевская Сын про-

30

ДА (1885), тоиерея; декабря

ницкий);

док-

не был

22 янва-

тор цер-

женат

ря 1862 —

ковной

1 января

28

1896

февраля

1895

1899

1906,

1903 — 1915, 1917
епископ
Псковский

10 февра- истории

и Пор-

ля 1936
Миха-

3 декабря

ховский
Киевская

Сын

ил (Ер- ДА (1887); офицера;
маков);

кандидат

не был

31 июля

богосло-

женат

1862 —

вия

19 июня 29 июня
1887

1887

31

6

января

сентября

1899

1917

1893 —
епископ
Омский

30 марта

и Семи-

1929

палатинский
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Иоаким

Киевская Сын при-

(Левиц- ДА (1879);

28

24 июня

14

28

1910,

четни-

июня

1880

января

декабря

1917

ка; был

1893

1896

1899 —

кий);

кандидат

30 мар-

богосло-

женат

епископ

та 1853–

вия

(овдовел)

Грод-

1921

ненский
и Брестский

Васи-

КазДА

Сын свя-

1908

11 марта 26 июля
1890

1909

12 мая

1914,

1911 —

1917

лий (Бо-

(1900);

щенни-

гоявлен-

магистр

ка; был

ский);

богосло-

женат

Черни-

1 февра-

вия

(овдовел)

говский

епископ

ля 1867 —

и Не-

27 авгу-

жинский

ста 1918
Алек-

СПбДА

Сын свя-

сандр

(1882);

щенни-

Алексан-

магистр

ка; был

дрович

богосло-

женат

Дернов;

вия

Нет

19 июля

Нет

Нет

1915–1917

Нет

Нет

1915–1917

1882

15 февраля 1857 —
13 октября 1923
Георгий

СПбДА

Сын

Ивано-

(1902);

дьяч-

вич Ша-

магистр

ка; был

вельский;

богосло-

женат

6 января

вия

(овдовел)

Нет

15 марта
1985

1871 — 2
октября
1951
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ДА (1895);

Сын свя- 1894
щенни-

8 июня

1909,

1907 —

1916,
1917

Время епископской
хиротонии

6 янва- 3 июня
ря 1887

Время рукоположения
в свящ. сан

Время присутствия
в Св. Синоде

Киевская

(Рожде-

Время поставления на самостоятельную кафедру

Платон

Время принятия
пострига

Социальное
происхождение;
наличие семьи до
принятия монашества

Образование и ученая
степень

Имя иерарха (иерея)
и годы его жизни

Члены (нового) Святейшего Правительствующего Синода
(летняя сессия 1917 г.).

1902

ствен-

магистр

ка; был

епископ

ский); 11

богосло-

женат

Алеутский

февра-

вия

(овдовел)

и Северо-

ля 1866 —

американ-

20 апреля

ский

1934
Сергий

СПбДА

Сын про-

30

21

25

6 октября

1906–

(Страго-

(1890);

тоиерея;

ян-

апреля

февра-

1905 — ар-

1909,

родский);

магистр

не был

варя

1890

ля 1901 хиепископ

1911–

11 января

богосло-

женат

1890

1867 — 15

вия

Фин-

1917

ляндский

мая 1944

и Выборгский

Агафангел

МДА

Сын свя-

7

10 мар-

10

17 июля

1907–

(Преобра-

(1881);

щенни-

мар-

та 1885

сен-

1893 —

1908,

женский);

кандидат

ка; был

та

тября

епископ

1917

27 сентя-

богосло-

женат

1885

1889

бря 1854 —

вия

(овдовел)

Тобольский и Си-

16 октября

бирский

1928
Михаил

КазДА

22

30

11 июля

(Богданов);

(1900);

Сын свя- 1902
щенни-

ноября

августа

1914 —

6 ноября

магистр

ка; был

1892

1907

1867 — 9

богосло-

женат

июля 1925

вия

(овдовел)

1917

епископ Самарский
и Ставропольский
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Андрей

МДА

Сын по-

9

6

ноя- декабря

4

22 дека-

октя-

бря 1913 —

(князь Ух-

(1895);

том-

томский);

кандидат

ствен-

бря

26 дека-

богосло-

ного

1895

бря 1872 —

вия

дворяни-

и Мензе-

4 сентября

на («Рю-

линский

1937

рико-

1895

бря

епископ

1907

Уфимский

1917

вич»);
не был
женат
Николай

МДА

Сын свя-

Алексан-

(1880);

щенни-

Нет

октября

6

дрович

кандидат

ка; был

1897

Любимов;

богосло-

женат

1858 — 26

вия

Нет

Нет

1917

Нет

Нет

1917

Нет

Нет

1917

Нет

Нет

1917

февраля
1924
Александр

СПбДА

Сын свя-

Петро-

(1890);

щенни-

вич Рожде-

доктор

ка; был

ственский;

богосло-

женат

20 июля

вия

Нет

15 мая
1903

1864–1930
Алексан-

КазДА

Сын

дрВасилье-

(1884);

дьяч-

Нет

30 октября

вич Смир-

доктор

ка; был

1884

нов; 16

богосло-

женат

ноября

вия

1857–1933
Феодор

Воронеж-

Сын свя-

Дмитрие-

ская ДС

щенни-

вич Фило-

(1889)

ка; был

ненко; 15

Нет

1893 (?)

женат

февраля
1869 — после 1933
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Moscow’s Diocesan Revolution
Daniel Scarborough — School of Humanities and Social Sciences, Nazarbayev University (Astana, Kazakhstan). daniel.scarborough@nu.edu.kz
In the months after the February Revolution, the Church was con‑
vulsed by a general revolt against ecclesiastical authority. The Church
survived this revolt, and organized an “All-Russian Council (Sobor)”
from September of 1917 until August of 1918, which re-established the
Patriarchate of Moscow and negotiated a reform of the Church’s au‑
thority structure. The ultimate success of the reform process depend‑
ed on the ability of the Church’s various communities to forge a com‑
promise in the midst of a political and ecclesiastical revolution. This
article traces the development of that compromise through the dis‑
course of canon law.
Keywords: Orthodox Church, Revolution, Canon Law, Diocesan
Congress.

М

НОГИЕ православные христиане рассматривали Фев-

ральскую революцию как возможность разрешить накопившиеся при царском режиме проблемы. Епископат стремился к административной независимости от светской
бюрократии. Приходское духовенство сопротивлялось почти абсолютной власти, которую имели в своих епархиях правящие
архиереи. Миряне были недовольны финансовыми тяготами, которые на них ложились ради содержания духовенства. В первые месяцы после Февральской революции церковь переживала серьезные потрясения. Для решения стоящих перед церковью
проблем был созван Всероссийский собор, работа которого продолжалась с сентября 1917-го по август 1918 г. Собор восстановил
патриаршество и провел реформу церковного управления. Об104

Скарборо Д. Московская епархиальная революция // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019.
№ 1-2. С. 104–126.
Scarborough, Daniel (2019) “Moscow’s Diocesan Revolution”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 37(1-2):
104–126.

Дэниел Скарборо

щий успех процесса реформ зависел от возможности различных
церковных сообществ сплотиться и найти компромисс в ситуации политических и духовных трансформаций. Данная статья отражает поиск такого компромисса в рамках канонического права.
Православное каноническое право регулирует многие стороны церковной жизни, включая брак, участие в таинствах, дисциплинарные вопросы и структуру церковного управления. Главными источниками канонического права являются Новый Завет,
Апостольские правила, канонические постановления Вселенских
соборов и авторитетные мнения отцов церкви. На основе этого
материала каноническое право было впервые оформлено в IX в.
в «Номоканоне» Патриарха Фотия1, который представлял собой
собрание церковных и гражданских правовых норм Византии.
«Номоканон» был переведен на славянский язык, получив название «Кормчая книга», которая в XI–XIII вв. имела хождение
на Руси в разных редакциях2. Этот средневековый сборник никогда не подвергался переработке для использования в России,
поэтому многие вопросы, не охваченные «Кормчей», решались
царской администрацией. Духовная власть оперировала пересекающимися между собой и размытыми формулировками государственных указов, резолюций Св. Синода и канонического права. Эта система не давала достаточно четкого определения границ
власти епископа в своей епархии3. Ограничения полномочий церковной иерархии со стороны светской власти потребовали разъяснения и пересмотра норм канонического права. Так, например,
практика перемещения епископов из одной епархии в другую как
формы наказания, получившая довольно широкое распространение при Николае I, особенно часто вызывала критику как не соответствующая канонам4.
В середине XIX в. изучение канонического права в России
находилось на самой начальной стадии и испытывало сильное
1.

Kenworthy, S. (2004) “Canon Law”, in B.F. Adams (ed.) The Supplement to the Mod‑
ern Encyclopedia of Russian, Soviet, and Eurasian History, Vol. 5, pp. 91–96. Gulf
Breeze, FL: Academic International Press.

2.

Белякова Е.В, Мошкова Л.В., Опарина Т.А. Кормчая книга: от рукописной традиции к первому печатному изданию. М.: Центр гуманитарных инициатив. 2017.
С. 92–106.

3.

Freeze, G. (1977) The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century, p. 72.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

4.

Freeze, G. (1983) The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform,
Counter-Reform, p. 27. Princeton: Princeton University Press.
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влияние ведущейся в то время полемики по вопросам церковной
реформы5. В некоторых трактатах первых русских канонистов
звучали призывы покончить с единовластием епископата. Многие специалисты по каноническому праву полагали, что в церковную администрацию должно быть внесено выборное начало, чтобы все православное сообщество могло принимать участие
в управлении церковью через избранных представителей. Например, профессор Московской духовной академии Е.Е. Голубинский
считал, что безграничная власть епископов в своих епархиях неканонична, и предлагал, «чтобы состоящие при епископах члены
коллегий, именуемых у нас теперь консисториями, имели голоса
не совещательные только, как это ныне, а совершенно такие же
решающие, как и голоса самих епископов»6.
Еще один пример. В 1894 г. Николай Заозерский опубликовал
свою докторскую диссертацию, которую защитил в Московской
духовной академии и в которой, опираясь на принцип иерархичности, отстаивал мнение о том, что епископы являлись приемниками апостолов «высшаго их авторитета на земле и нет для
верующих»7. При этом, однако, он также полагал, что православное каноническое право позволяет мирянам принимать участие
в делах церковной администрации, чтобы облегчить бремя ответственности, лежащей на носителях столь великой власти8. Заозерский выступал за преобразование апостольской власти по образу
древней церкви, когда епископ избирался паствой и поддерживал
тесный контакт с ней: «Каждый акт приложения церковноправительственной власти совершался епископом публично при ближайшем участи всей его паствы, и сам епископ рассматривался
не только как церковный начальник и пастырь общины христианский, но и как ее представитель — ее излюбленное и избранное
лицо»9. Другие ученые полагали, что апостольская власть может
быть ограничена только вышестоящими церковными инстанция5.

Basil, J.D. (2005) Church and State in Late Imperial Russia: Critics of the Synodal
System of Church Government (1861-1914), pp. 35–36. Minneapolis: University of Minnesota.

6. Савва (Тутунов), игумен. Епархиальные реформы: Дискуссии в Православной
Российской Церкви начала XX века. М.: «Наука», 2011. С. 81.
7.

Заозерский Н.А. О церковной власти: Основоположения, характер и способы применения церковной власти в различных формах устройства церкви по учению
православно-каноническаго права. Сергиев Посад, 1894. С. 4.

8. Там же. С. ix.
9.

Там же. С. xi–xii.
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ми. Эта каноническая дискуссия стала основой для обсуждения
соответствующих вопросов, в которое были вовлечены разные
церковные группы в 1917 г.
Стремление к демократизации церковного управления нарастало в течение предыдущего XIX в. вместе с усилением роли
приходского духовенства в церковной жизни. Со времен Великих
реформ приходское духовенство принимало участие в развитии
сети добровольных объединений с целью поддержки образования
и снижения бедности в епархиях. В 1864 г. впервые в новом семинарском уставе были обозначены епархиальные съезды — собрания избранных представителей каждого благочиния, на которых избирались представители духовенства для участия в работе
епархиальных семинарий. Никакая другая функция в тексте устава не упоминалась, но функции этих съездов постепенно, в течение последующих десятилетий и иногда неофициально, умножались и стали включать координацию финансового обеспечения
духовных учреждений и мероприятия, направленные на помощь
бедным. На епархиальных съездах обсуждались вопросы взаимной помощи и благотворительные инициативы, о чем сообщалось
в церковной печати10.
К началу XX в. многие епископы рассматривали епархиальные
съезды как инструмент повышения эффективности церковного
управления. Например, в 1906 г. митрополит Московский Владимир (Богоявленский) в своем отзыве по вопросам церковной реформы (в ответ на просьбу Победоносцева, обращенную ко всем
епархиальным архиереям) выступал за большую свободу и полномочия епархиальных съездов: «Что касается существа дел, подлежащих ведению съездов, то желательно расширить круг этих
дел, не ограничивая его только одними хозяйственными и экономическими вопросами, но простирая заботу их на все пастырское делание»11. Однако другие епископы видели в съездах угрозу
для своей власти. Приходское духовенство Вятской епархии пришло в такое негодование из-за постоянного давления на съезд
со стороны местного епископа, что в 1907 г. отправило делегацию
в Санкт-Петербург для того, чтобы подать петицию в Св. Синод,

10. Соображения о возможном расширении и оживлении деятельности эмеритальной кассы духовенства Московской епархии // Московские церковные ведомости.
1905. № 16 (17 апреля). С. 192–193.
11. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. В 2-х т. Ч. 2.
М.: Общество любителей церковной истории, 2004. С. 394.
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отстаивая свое право противостоять решению епископа12. Даже
не будучи успешным, это движение отражало растущее осознание
приходским духовенством того, что их представительские институты являются неотъемлемой частью церковной жизни. Общее
недовольство епископским абсолютизмом достигло кульминации в 1917 г. и первоначально не предполагало достижения какого-либо компромисса или опоры на нормы канонического права.
Весной и летом 1917 г. епархиальные съезды духовенства и мирян для обсуждения церковных реформ состоялись во всех 67
епархиях бывшей Российской империи. 15 из них низложили
своих епископов13. В это время на приходском уровне царил хаос,
миряне изгоняли своих священников, а некоторые выступали
против духовенства как агентов старого режима14. Другие просто
использовали возможность захватить приходские земли15. В некоторых случаях прихожане смещали избранных церковных старост в надежде захватить церковные деньги, которые были им
доверены16. Этот хаос создавал напряженность среди православных, особенно священников, которые, несмотря на желание перемен, боялись разрушения церкви. Как отметил один из депутатов
епархиального съезда в Твери, «голосуя за удаление с кафедры
своего Архипастыря, духовенство само рубит тот сук, на котором
сидит. После этого мирянин, возвратясь со съезда домой, примкнет к нему и псаломщик, станут явно голосить: «мы свергли
Епископа, Архиерея, а с тобой, попом — и подавно справимся»»17.
Епархиальные съезды, организуемые и возглавляемые приходским духовенством, начали выступать не только за реформы,

12. Беляев В., Викторов А., Мансуров М. Епархиальные съезды. Сборник действующих законоположений об епархиальных съездах. СПб., «Берег», 1908. С. 27.
13. Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года: Высшее духовенство Российской
Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции. СПб.: «Лики
России», 2008. С. 139.
14. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 122. Стол 5. Отд. 1. По телеграмме уполномоченных сельского схода с. Мечиславский Балтского уезда об удалении Священника Мельницкого и псаломщика Марченко и назначении новых.
15. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 133. Стол 5. Отд. 1. По прошению прихожан церкви села
Кузькина, об удалении из их прихода Священника Леонида Малиновскаго.
16. В докладе обер-прокурору от 10 мая 1917 г. описываются два подобных случая.
См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 202. Стол 5. Отд. 1. О самовольном удалении прихожанами церковных старост Спасской церкви с. Хохла, Нижнедевицкаго уезда.
17. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 154. Стол 5. Отд. 1 Л. 16. По поводу постановления Тверского епархиального съезда об удалении архиепископа Серафима.

108

© Государство · Религия · Церковь

Дэниел Скарборо

но и за «каноничность», за нерушимость церкви как института,
жизнь которого регламентируется каноническим правом.
Исследования, посвященные церковной революции лета
1917 г., немногочисленны18. Наиболее полным является монография Павла Рогозного «Церковная революция 1917 года». В заключение своего исследования автор пишет о том, что церковь
вышла из кризиса как «единственно официальная организация
старой России, которая институционно не развалилась после революции 1917 года»19. Рогозный делает акцент на солидарности
епископата как важном факторе сохранения церкви как института20. И все же приходское духовенство и его движение по демократизации через епархиальные съезды также было важным
фактором стабильности во время церковной революции. Несмотря на все усилия по реформированию структуры духовной власти, приходское духовенство зависело от церкви как целого, без
которой ему было бы невозможно сохранить свой статус рукоположенных пастырей. Таким образом, большинство приходского духовенства, которое в 1917 г. организовывало епархиальные
съезды и руководило их работой, не выступало за откровенное
нарушение норм канонического права. Более того, на епархиальных съездах были сделаны беспрецедентные уступки мирянам.
Протоколы съездов содержат решения о передаче контроля над
епархиальными средствами, включая недвижимость семинарий,
приходскую землю и фонды взаимопомощи, от приходского духовенства — прихожанам21. Эти резолюции имели целью покончить
с сословной замкнутостью духовенства и включить верующих мирян в церковно-административную структуру. Такая стратегия
церковных реформ в рамках канонического права характерна для
московских революционных съездов лета 1917 г.
В этой статье речь идет о пике «церковной революции» в Московской епархии. Московский епархиальный съезд в марте 1917 г.
18. О епархиальных съездах в Тобольске и Нижнем Новгороде, см.: Evtuhov, C. (2014)
“The Church’s Revolutionary Moment: Diocesan Congresses and Grassroots Politics in
1917”, in M. Frame, B. Kolonitskii, S.G. Marks, M.K. Stockdale (eds) Russian Culture
in War and Revolution, 1914–1922, Book 1: Popular Culture, the Arts, and Institutions,
pp. 377–402. Bloomington, IN: Slavica Publishers. См. также: Леонтьев П.Я. Революция в церкви: съезды духовенства и мирян в 1917 году // Церковь в истории России 2. М., 1998. С. 214–248.
19. Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. С. 215.
20. Там же. С. 214.
21. См., например, протоколы Тверского епархиального съезда в мае 1917 г.: РГИА.
Ф. 796. Оп. 204. Д. 154. Ст. 1. Отд. 1. Л. 73a — l.74a.
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был одним из тех пятнадцати, которые изгнали своих архиереев.
Эта епархия и ее лидеры стали центром церковной реформы в национальном масштабе. В Москве прошел Всероссийский съезд духовенства и мирян — общенациональное собрание представителей епархиальных съездов со всей бывшей империи. Участники
этого собрания призывали к демократизации церковного управления, но также — к сохранению канонической структуры. Последний Московский епархиальный съезд в июне 1917 г. избрал
своим правящим епископом Тихона (Беллавина). В истории Русской православной церкви это были первые народные выборы
архиерея. Тихон представлялся умеренным кандидатом, приемлемым как для белого приходского духовенства, так и для монашествующей иерархии, и его выборы прошли в рамках канонического права. Всероссийский церковный собор начал свою работу
сразу после этого съезда в том же епархиальном доме и, восстановив патриаршество, избрал Тихона уже на патриарший престол.
Московская епархиальная революция остается как бы в тени собора, однако на его работу она оказала существенное влияние.
На первый взгляд радикальные, лидеры этой епархиальной революции были в Российской православной церкви того времени
важной стабилизирующей силой.
Первый Московский епархиальный съезд в 1917 г. получил
одобрение со стороны общественности за его решение отправить в отставку непопулярного митрополита Макария (Невского). Было широко распространено мнение, что в 1912 г. Макарий
был назначен на Московскую кафедру при участии Распутина.
Съезд принял решение уволить митрополита 13 марта. В то время
как небольшая группа консервативных священников (среди них
о. Иоанн Восторгов) громко выражали свой протест, подавляющее большинство участников съезда проголосовали за смещение митрополита22. Так называемое «Объединенное духовенство»
объявило об этом решении в печатном памфлете: «Митрополит
Макарий, этот благочестивый и благоговейный пастырь, апостол
Алтаря и известный миссионер, но «ветхий днями» старец, положительно не в состоянии быть тем руководителем и вождем, каким должен быть теперь каждый архипастырь»23. Съезд получил
22. Бабкин М.А. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: Материалы и архивные документы по истории Русской Православной Церкви. Вып. 2. М.:
«Инарк», 2008. С. 482–483.
23. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 72. Стол. 5. Отд. 1. Л. 9. Об увольнении Митрополита
Московскаго Макария на покой.
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политическую поддержку в лице Владимира Львова — реформиста, обер-прокурора Св. Синода при Временном правительстве
(с февраля по август 1917 г.). Когда Львов поднял вопрос об отставке Макария в Синоде, архиереи сначала выступили против,
расценивая его предложение как подрыв епископского авторитета24. Но в конце концов архиепископ Новгородский Арсений
(Стадницкий) предложил Макарию последовать примеру свят.
Григория Богослова и удалиться на покой ради церкви, а другие
члены Синода поддержали это предложение25. Синод принял отставку Макария 20 марта и назначил епископа Иоасафа (Каллистова) временным управляющим Московской епархией26. Однако
после возвращения в епархию Макарий вознегодовал, узнав, что
миряне и духовенство собрались без его благословения и для его
удаления. На основании Апостольских правил 39 и 55, канонов IV
Вселенского собора и Двукратного собора, защищающих власть
епископа, Макарий наложил запрещение на всех священников,
которые прекратят его поминовение за богослужением27. По распоряжению Львова Московская консистория сразу отменила этот
указ — на том основании, что Макарий уже оставил должность28 .
Однако Макарий отозвал свою отставку и удалился в Сергиев Посад, чтобы оттуда вести борьбу за епархию.
Макарий выступил с серией нападок на епархиальных революционеров. Он поставил под сомнение съезд как репрезентативный для епархии орган: «На собраниях участвуют учащиеся,
солдаты, рабочие и лица женского пола. На их собраниях порицаются действия преосвященных, благочинных, присутствующие громко бьют в ладоши, кричат и смеются. Это не собрание
в строгом смысле, а скорее, как говорит правило, скопище»29.
Но без поддержки общественности единственным оружием Макария было каноническое право. В своих обвинениях он использовал длинные цитаты из Апостольских правил, постановлений
Вселенских соборов и сочинений отцов церкви. Макарий заявил,
24. Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. С. 65.
25. Голубцов С., протодиакон. Московское духовенство в преддверии и начале гонении, 1917–1922. М.: Изд-во Православного братства Споручницы грешных, 1999.
С. 33.
26. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 72. Стол. 5. Отд. 1. Л. 1 — Л.О. 2.
27. Там же. Л. 6.
28. Голубцов С. Московское духовенство. С. 32–33.
29. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 72. Стол. 5. Отд. 1. Л. 11.
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что политика Львова, направленная на привлечение мирян к церковному управлению, и одобрение им выборов епископов епархиальными съездами не соответствуют каноническому праву30.
Он также обвинил Львова в том, что тот угрожал ему заключением в Петропавловскую крепость при отказе уйти в отставку, и заявил, что отставка под давлением противоречит каноническому
праву: «Признавая свой выход на покой временным... я приемлю
решимость просить Св. Синод не назначать на Московскую Кафедру управляющего архиерея с титулом Митрополита Московского,
оставивши таковой за мною, на основании канонов (пр. 16 Двукратн. Соб.), как законно поставленным и под давлением толпы
и внешней силы ушедшим на покой»31.
Канонические аргументы Макария имели некоторый успех.
Его избранный преемник получил титул «Архиепископа Московского», и только позднее собор повысил его статус до «Митрополита». И все же возражения Макария против привлечения
приходского духовенства и мирян к церковному управлению противоречили общему требованию демократизации церкви, а также
уже принятому решению о его удалении на покой.
Московские епархиальные лидеры также обратились к каноническому праву. Протоиерей Николай Цветков, председатель
организации объединенного духовенства Москвы, публично охарактеризовал обер-прокурора Львова как «сторонника ее [церкви] раскрепощения и процветания на канонических свободных
началах»32. Термин «каноническая свобода» был использован
и «группой 32-х петербургских священников» — ассоциацией
приходского духовенства, которая сразу после Кровавого воскресенья 1905 г. опубликовала первый публичный призыв провести
Всероссийский церковный собор33. «Каноническая свобода» означала реконфигурацию существующей структуры духовной власти для получения приходским духовенством большей автономии
от «епископского абсолютизма». Говоря точнее, для Цветкова
и московского духовенства это означало право епархиального сообщества выбирать своего митрополита. Первый пункт получил
одобрение 5 мая определением Синода № 2668 «О привлечении
30. Там же. Л.О. 6.
31. Там же. Л.О. 7 — Л. 8.
32. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 72. Стол. 5. Отд. 1. Л. 9.
33. Hedda, J. (2008) His Kingdom Come: Orthodox Pastorship and Social Activism in
Revolutionary Russia, pp. 154–160. DeKalb: Northern Illinois University Press.
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духовенства и паствы к более активному участию в церковном
управлении», в котором признавалось право духовенства созывать собрания на всех уровнях епархии без разрешения епископа
и без ограничении тематики дискуссии34. Также 5 мая достижением для московского духовенства стало определение, включавшее
«общие правила об избрании епархиальных епископов»35.
Однако московские церковные лидеры не ждали одобрения
и провели свой второй съезд 21 марта 1917 г. Протоиерей Николай Боголюбов тогда выступил с мнением, что съезд не должен
ждать разрешения Синода на избрание нового митрополита, но,
наоборот, должен выработать порядок такого избрания как пример для других епархий. По предложению профессора канонического права Ильи Громогласова участники съезда решили просить «благословения», а не «разрешения» Синода36. Затем они
избрали специальный комитет из сорока шести представителей
духовенства и мирян для разработки правил и процедуры голосования37. Было решено провести общенациональный съезд, на котором представители всех епархиальных съездов со всей России
могли бы обсуждать церковные реформы независимо от иерархии. Такой съезд состоялся 1–9 июня 1917 г. В нем участвовало
1268 делегатов: от каждый сотни церквей — по одному священнослужителю и одному прихожанину, от каждой епархии — по одному монашествующему и одному представителю семинарии38.
Съезд привлек на свою сторону лидеров епархиального движение из приходского духовенства и представителей православной
интеллигенции.
Всероссийский съезд духовенства и мирян, прошедщий с 1-го
по 12-го июня 1917 года, стал высшей точкой церковной революции. Прозвучавшие на нем речи и принятые им решения наилучшим образом отражают цели этой революции, первая из которых — заручиться поддержкой мирян. Прот. Н. Цветков был

34. Из определения Св. Синода № 2668 «О привлечении духовенства и паствы к более активному участию в церковном управлении» — Бабкин М.А. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: Материалы и архивные документы
по истории Русской Православной Церкви. С. 47–48.
35. «Общие правила об избрании епархиальных епископов». Савва (Тутунов). Епархиальные Реформы. С. 398–400.
36. Савва (Тутунов). Епархиальные реформы. С. 258.
37. Голубцов С. Московское духовенство. С. 34.
38. Там же. Л. 9.
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главным организатором и председателем съезда39. Он выразил
свое видение реформы церкви, вспоминая о съезде, прошедшем
в марте: «Понимая, что только «в единении — сила», они обратились с братским призывом к пастырям и мирянам оставить свои
сословные интересы, забыть о своих корпоративных нуждах и искренно протянуть друг другу руки для совместной и духовной работы на благо родины и Церкви»40. Эта идея религиозного и социального объединения духовенства и мирян была поддержана
многими делегатами. Боголюбский начал работу первой сессии
съезда с речи о единении: «Да будут все едины; как Мы, Отче,
едины с тобою (Иоан. 17, 21)... Всякое уклонение от этой силы
было уклонением от подлинного лика Церкви Христовой»41. Один
петроградский священник заявил, что «раньше Церковь рассекали на части, удалили совсем из нее народ. Она почти и не жила,
как не может жить голова без тела... Теперь Церковь в полном
своем составе из клира и мирян стоит перед Христом»42. Чтобы
воплотить эту идею преодоления сословных рамок, делегаты пошли на уступку мирянам, которой духовенство давно сопротивлялось. Александр Папков, давний активист, выступавший за обновление прихода43, на восьмой день съезда заявил, что приход
станет юридическим лицом с правом владения всем церковным
имуществом44, куда будет входить приходская земля, которая материально обеспечивала сельское духовенство. Со времен Великих реформ православное духовенство не спешило передавать
контроль над приходскими ресурсами в руки прихожан, опасаясь, что они будут использованы на местные нужды. Тем не менее,
в 1917 г. приходское духовенство надеялось заручиться поддержкой прихожан, признав их партнерами в делах епархиального
управления.
12 июня 1917 г. депутаты постановили, что «вся земля и вода
в нашей стране должны принадлежать тем, кто работают на них».
Единственное условие для мирян заключалось в том, чтобы они
39. Там же. Л. 9.
40. РГИА. Ф. 796. Оп. 204. Д. 72. Стол. 5. Отд. 1. Л. 9.
41. Всероссийский съезд духовенства и мирян // Московский церковный голос. 1917.
№ 12–13 (14 июня). С. 2.
42. Там же. С. 3.
43. О карьере Папкова, см.: Shevzov, V. (2004) Russian Orthodoxy on the Eve of Revo‑
lution, pp. 35–45. Oxford: Oxford University Press.
44. Всероссийский съезд духовенства и мирян. С. 10.
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не захватывали землю до ее законного распределения Учредительным собранием45. Единственной мерой для сохранения материальной базы пастырства было создание «Все-Российского
Союза Духовенства» для взаимопомощи и защиты интересов приходского духовенства. Делегаты рассуждали о том, что этот союз
будет «профессиональным», избегая называть его «братским»,
чтобы не акцентировать социальные различия между духовенством и мирянами46. Представители епархий со всей России решили перестать воспринимать духовенство как отдельное социальное сословие.
Эти радикальные меры имели целью вдохнуть новую жизнь
в церковь как сообщество. Революционно настроенные церковные лидеры лелеяли надежду на то, что посредством сотрудничества духовенства и мирян можно уладить все противоречия,
возникшие и в церкви, и в обществе в целом. Делегаты съезда
постановили, что выборные советы духовенства и мирян должны
быть сформированы на всех епархиальных уровнях47. Также была
учреждена постоянная организация «Все-Российский Союз Православного Духовенства и Мирян» для координации работы епархиальных съездов, ведения диалога с епископатом и созыва всероссийских съездов в будущем.
Объявляя о создании этой организации, радикальный церковный интеллектуал Борис Титлинов говорил, что «выдвигается нужда в более тесном единении духовенства и мирян. Задачи
его — поддержка Правосл[авной] Церкви, укрепление Ее в общественной жизни современного русского государства. Наш народ очень религиозен; и только разобщенность его производила
впечатление безжизненности самой Церкви»48. Князь Евгений
Трубецкой даже предположил, что обновленная церковь сможет
усмирить «классовую рознь» и «грубый материализм»: «Патриотизм угас. Национального подъема незаметно. И задача Церкви
пробудить его. Вдохнуть в общественный организм жизнь высшую, идейную»49. Новый союз между духовенством и мирянами
должен был наладить нарушенные социальные связи посредством
45. Декларация всероссийского съезда православного духовенства и мирян — Баб‑
кин М.А. Российское духовенство. С. 186.
46. Всероссийский съезд духовенства и мирян. С. 6–7.
47. Савва (Тутунов). Епархиальные Реформы. С. 267.
48. Всероссийский съезд духовенства и мирян. С. 6.
49. Там же. С. 4.
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социальной работы, которая велась приходским духовенством
в предыдущие годы. Один делегат из Чернигова говорил, что
«от слов нужно Церкви и Ее служителям перейти к делу... Бедные забыты; они гниют в своих подвалах, не видя братского участия к себе со стороны более счастливых. Отцы духовные, будьте вы братолюбивы! Будьте нашими милосердыми самарянами,
по притче Христа! И за вами пойдут другие»50. И все же некоторые делегаты выражали сомнение в том, что одно только общественное движение может решить все церковные проблемы. Сергей Булгаков рассуждал о том, что, несмотря на демократизацию
церкви, «демократия» может стать идолом для православных,
точно так же, как и самодержавие: «Троица демократии земной
(Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов), как некогда и деспотизм римских царей, никогда не сможет заменит нам
Троицу небесную»51. Другие депутаты выражали опасение, что попытка организации демократического союза духовенства и мирян
может подорвать апостольский авторитет церкви.
Всероссийский съезд духовенства и мирян напоминал «Союз
Союзов» 1905 г. Тогда это было первое свободное собрание представителей церковной общественности на общенациональном
уровне. Таким образом, съезд имел политический характер,
и многие его организаторы желали исключить епископат из этого революционного процесса. Однако такие антиепископальные
настроения вызвали протест со стороны многих участников самого съезда. Не было полного согласия с заявлением Цветкова
о том, что председателем съезда должно быть лицо в пресвитерском сане, а не епископ, поскольку, по его мнению, такая работа
слишком трудоемка для занятого иерарха. Цветков был избран
председателем, но делегаты жаловались, что их свобода голосования была ограничена52.
Всего на съезде появились семь епископов. Протоиерей Николай Любимов, представитель приходского духовенства в Синоде, жаловался, что «не может быть полного единения между членами Церкви Христа на этом одностороннем съезде, потому как
епископат здесь почти полностью отсутствует»53. Кроме главно50. Там же. С. 5.
51. Там же. С. 4
52. Голубцов С. Московское духовенство. С. 22.
53. См.: Kosar, G.T. (2003) Russian Orthodoxy in Crisis and Revolution: The Church
Council of 1917–1918, p. 27. PhD Diss. Brandeis University.
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го возражения — о недостаточном присутствии монашествующей
иерархии, некоторые делегаты также говорили о том, что выступление против епископата может ослабить церковь как единую систему. Например, группа делегатов опротестовала создание «Всероссийского союза православного духовенства и мирян» на том
основании, что «создавать подобную организацию значит наряду
с Церковью ставить другую Церковь»54.
Архиепископ Платон (Рождественский), экзарх Грузии, в своей речи перед делегатами говорил об опасениях епископата, касающихся самого съезда. Обращаясь к съезду от имени Синода,
он выразил неожиданное уважение к епархиальному движению:
Все епархиальные съезды последнего времени очень жизненны.
Широта взглядов, глубина мыслей и сила чувств — вот отличительные черты свободной Русской Церкви. Если же и были какиенибудь крайности и увлечения по местам, то они отнюдь не становились поперек того пути, какой начерчен жизнью, пути от Христа
к народу, и от народа ко Христу.

Он также признал, что «от революции политической мы идем
к революции церковной». Однако, не указывая прямо на противостояние приходского духовенства и церковной иерархии, Платон
предупреждал, что разъединенная церковь не выживет в ситуации политической нестабильности: «Будем верить, что Церковь
сплоченная и сорганизованная сумеет жить и без государства.
Сомкнитесь же вы, делегаты нашей Правосл[авной] Рус[ской]
Церкви! Укрепите свою церковную позицию! Докажите, что вы
можете жить не только в разъединении, но и в одной общей высоко-нравственной организации!»55. Дипломатичность Платона
свидетельствовала о том, что Синод был впечатлен съездом как
проявлением сплоченности приходского духовенства и церковной интеллигенции. И все же он выразил опасения многих участников съезда, что, ослабив авторитет иерархии, церковная революция подорвет среди населения уважение к самой церкви.
Московский организационный комитет продолжал подготовку
к избранию нового митрополита. Его члены действовали с большей осторожностью — по сравнению с первым епархиальным
съездом, который сместил Макария. Было составлено подробное
54. Всероссийский съезд духовенства и мирян. С. 7.
55. Всероссийский съезд духовенства и мирян. С. 2.
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каноническое обоснование такого избрания, которое представили Синоду для утверждения56. Например, цитировалась первая
глава Книги Деяний Святых Апостолов, в которой описывается
избрание Матфея двенадцатым апостолом вместо Иуды: «Матфея «Одиннадцать» выбирали двенадцатого с участием «всей
братии — около ста человек»». Также была ссылка на исторические прецеденты в древней церкви, когда епископов избирала епархия57.
Разработанная Комитетом процедура голосования включала три стадии. Духовенству отводилось 50 процентов голосов.
В первом туре голосования все прихожане, мужчины и женщины в возрасте 21 года и старше, выбирают представителей по числу духовенства в приходе. Эти представители вместе со всем духовенством переходят в благочиннические собрания, на которых
будут избраны два священника, диакон, псаломщик и трое мирян. Московские монастыри также должны были направить своих представителей. Предполагалось, что больше 800 депутатов
войдут в состав следующего епархиального съезда, на котором будет избран новый митрополит. «Собор епископов» должен был
наблюдать за процедурой избрания и утверждать окончательный результат, но сами епископы не могли принимать участия
в голосовании. Каждый этап голосования начинался с молитвы
и воспринимался как священный акт. Описание этой процедуры в газете «Московский церковный голос» завершалось фразой:
«Общий голос и будет тогда голосом Божиим»58. Анонимный автор удивлялся, сколько внимания было уделено каноническому
обоснованию выборов: «Каноны церковные — это область, далеко не всем доступная. Мало того — область, и для знакомых с нею
не так удобовразумительная и понятная. Древние каноны принадлежат отдаленным векам, — попробуйте применить их в 20
веке»59. Работа комитета канонического права, конечно, не имела
целью получить народное одобрение. Скорее, она была направлена на то, чтобы заручиться поддержкой Синода, то есть поддерж56. По поводу работ организационного комитета по вопросу об избрании будущего
митрополита Московского // Московский церковный голос. 1917. № 10 (4 июня).
С. 1–4.
57. Избрание первосвятителя церкви Московской // Московский церковный голос.
1917. № 17–18 (5 июля). С. 3.
58. По поводу работ организационного комитета по вопросу об избрании будущего
митрополита Московского. С. 3.
59. Там же. С. 1.
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кой со стороны епископата. Это удалось: 5 июля Синод утвердил
процедуру избрания60.
Хотя согласие Синода стало важной победой для «Московского союза духовенства и мирян», как называли себя епархиальные лидеры, сами выборы все же представляли угрозу церковному единству. Кандидатами на митрополичью кафедру стали
авторитетные архиереи: архиепископ Сергий (Страгородский)
из Финляндии (будущий патриарх — 1943–1944); архиепископ
Андрей (князь Ухтомский) из Уфы; архиепископ Платон (Рождественский), экзарх Грузии; епископ Иоасаф (Каллистов), временно управляющий Московской епархией; архиепископ Тихон
(Беллавин) из Литвы61. Сильную поддержку в качестве кандидата имел и председатель Московского епархиального съезда мирянин Александр Дмитриевич Самарин, в 1915 г. короткое время
бывший обер-прокурором Св. Синода, пока не был снят с должности по распоряжению Распутина62. Сам Самарин был довольно умеренным кандидатом, но среди его сторонников были те,
кто открыто выражали свои антиепископские взгляды. За день
до выборов один московский священник, о. Иоанн Кедров, произнес речь, в которой напомнил о том, что, когда монашествующая
иерархия, находясь во главе церковной администрации, молчаливо терпела влияние Распутина, поднявший протест Самарин был
уволен63. Будучи вдовцом, Самарин вполне мог быть избран митрополитом без нарушения канонических правил, однако никогда еще в истории Русской православной церкви мирянин не становился епископом.
Новым московским архипастырем стал бы один из тех одиннадцати епархиальных архиереев на всей территории России, которые в 1917 г. были избраны путем голосования. Из этих одиннадцати только двое на момент избрания не являлись епископами,
и оба не были одобрены Синодом: инспектор семинарии (избран
Екатеринбургским епархиальным съездом) и архимандрит (избран в Рязани в июле)64. Если бы влиятельный Московский епар60. Для сравнения: в Петрограде все делегаты были избраны в приходах, и в результате число участников епархиального съезда составило примерно 1600 чел. См.:
Савва (Тутунов). Епархиальные Реформы. С. 277–279.
61. По поводу работ организационного комитета по вопросу об избрании будущего
митрополита Московского. С. 2–4.
62. Голубцов С. Московское духовенство. С. 19.
63. Там же. С. 34.
64. Рогозный П.Г. Церковная революция. С. 172, 191.
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хиальный съезд избрал мирянина, то это, скорее всего, привело
бы не просто к кризису, но, возможно, и к расколу в церкви.
Третий Московский епархиальный съезд 1917 года начал свою
работу в московском епархиальном доме 19-го июня. Голосование завершилось 20 июня. Два кандидата — архиепископ Тихон
и А.Д. Самарин — получили по 297 голосов, далеко обогнав конкурентов65. В статье, появившейся в следующим месяце, московский священник Фрязинов так описал сторонников Самарина:
«Они ломали те перегородки, которые создала практика прежней церковной жизни и, казалось бы, заслуживали величайшего
одобрения со стороны всякого, кто жаждет церковного обновления и при искании его перешагивает кастовые и другие перегородки»66. Эта группа стремилась к тем же целям, что и многие участники предыдущего Всероссийского съезда духовенства
и мирян: ослабить влияние иерархии, так долго подрывавшее
церковь. Многие из сторонников Тихона также преследовали эту
цель. Тихон представлялся прогрессивным архиереем, который,
по словам Цветкова, «в церковном деле всегда был сторонником
предоставления местным общественным силам широкой самодеятельности»67. Но при этом они не забывали об осторожности.
Боголюбский, один из лидеров группы поддержки Тихона, высказывался в том смысле, что успех Самарина подорвет духовный авторитет православного пастырства: «Кандидатура мирянина может вызвать соблазн среди широких масс простого православного
народа, а потому без крайней нужды не следует забывать о прежнем порядке избрания из среды существующего епископата»68.
В конечном итоге, лидеры радикального московского «Объединенного Духовенства» сделали выбор в пользу церковного единения. Скорее всего, поддержка именно этой группы и определила
победу Тихона. 21 июня состоялось еще одно голосование в соборе Христа Спасителя. Тихон был избран с преимуществом: 481 голос за Тихона против 303 голоса за Самарина69.

65. Избрание первосвятителя церкви Московской. С. 3.
66. Фрязинов, свящ. Предсъездные думы // Московский церковные голос. 1917. № 20
(14 июля). С. 3.
67. Цветков Н., прот. Собрание объединенного духовенства и мирян // Московский
церковный голос. 1917. № 16 (29 июня). С. 2.
68. Фрязинов, свящ. Предсъездные думы. 3.
69. Избрание первосвятителя церкви Московской. С. 4.
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Для церкви тревожное лето 1917 г. закончилось не расколом,
а примирением. Избрание Тихона путем тайного голосования было
совершено в богослужебной обстановке. По словом «очевидца», голосование происходило в тишине. После объявления победы Тихона в стенах крупнейшего в России собора — Храма Христа Спасителя слышались восклицания «Слава Богу!». «Акт о совершившемся
избрании» был принят собором епископов в алтаре храма.
Тогда отверзлись царские врата, и архипастыри — в числе 6-ти —
в мантиях вышли на солею лицом к народу. Акт снова был прочитан с амвона. Архиепископ Агафангел произнес «ἄξιος» [достоен].
Церковь трижды пропела. Это был завершительный момент «одобрения» избранию — то, что греческая православная древность называла словом «δοκιμασία»70.

Первые в истории Русской православной церкви народные выборы архиерея прошли в соответствии с древним византийским
обрядом, согласно которому иерарха возводят в сан через «избрание и рассмотрение [ψήφῳ καὶ δοκιμασίᾳ]»71. Православное
каноническое право допускает участие церковного сообщества
в поставлении носителя апостольской власти. По мнению современного исследователя канонического права Александра Рентеля, основанием здесь является то, что «божественное призвание
кого-либо к рукоположению обнаруживается в процессе избрания»72. В избрании Тихона — два главных момента: каноничность
и демократизация церкви. В данном случае «Объединенное духовенство» и миряне Москвы смогли достичь согласия с иерархами.
Пусть и с незначительным отрывом, эти выборы вознесли на московскую кафедру архиерея, чья кандидатура была приемлема
и для епископата, и для приходского духовенства, и для мирян.
Через два дня после выборов Синод, учитывая сопровождавшиеся ссылками на каноническое право протесты Макария, назначил Тихона архиепископом, пока собор не присвоил ему статус
митрополита73.
70. Там же.
71. Rentel, A. (2011) “A Comparison of the Liturgical Rite of Ordination and the Canonical Act of Deposition”, St. Vladimir’s Theological Quarterly 55(1): 48.
72. Ibid.
73. Указ из синода временно управляющему московской епархией епископу Иоасафу
об утверждении архиепископа Тихона на Московской кафедре (23 июня 1917 г.) —
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Московская епархиальная революция существенным образом
повлияла на Всероссийский церковный собор и его программу
реформ. В 1906 г. Предсоборное присутствие вынесло решение
о том, что делегаты от приходского духовенства и мирян, одобренные своим епископом, будут на соборе лишь давать советы
архиереям. 6 мая 1917 г. регламент собора подвергся изменениям. Цветков, Громогласов и другие организаторы Всероссийского съезда духовенства и мирян были допущены в Предсоборный
совет74. 5 июля Синод утвердил разработанный им «Статут о Созыве Собора», который усиливал роль приходского духовенства
и мирян: теперь их делегаты избирались на епархиальных съездах без утверждения епископом и сами могли голосовать наравне с архиереями. Апостольская власть епископов сохранялась через полномочия Архиерейского совещания, которое имело право
наложить вето на общесоборные решения75.
Верный духу примирения, в котором он сам был избран, Тихон поддерживал атмосферу компромисса после своего избрания
председателем собора в августе того же года76. Делегаты работали
над принятием общего решения относительно реформ в церкви,
что подразумевало вовлечение мирян и приходского духовенства
в церковное управление в рамках канонического права. Например, епископ Челябинский Серафим считал, что для сохранения
канонической власти епископов полномочия приходского духовенства и прихожан внутри епархиальной администрации должны рассматриваться не как ниспосланные свыше, а как человеческое установление77. В феврале 1918 г. собор постановил, что
теперь все епархиальные архиереи будут избираться приходским
духовенством и мирянами епархии из списка кандидатов, представленного Синодом. Каждый архиерей должен управлять своей
епархией совместно с избранными представителями духовенства
и мирян. Епископ оставался носителем высшей власти в епархии,
Казакевич А.Н. Православная Москва в 1917–1921 годах: сборник документов
и материалов. М.: Изд. Главархива Москвы, 2004.
74. Савва (Тутунов). Епархиальные реформы. С. 281–283.
75. Destivelle, H. (2015) The Moscow Council (1917–1918): The Creation of the Conciliar
Institutions of the Russian Orthodox Church, pp. 53–58. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
76. Тихон умел разрядить обстановку и снять напряжение среди делегатов. См., например: С Собора // Московский церковный голос. 1917. № 36 (19 октября). С. 2.
77. Kosar, G.T. Russian Orthodoxy in Crisis and Revolution: The Church Council of 19171918, p. 106.
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но ему предписывалось управлять с «соборным» сотрудничеством
духовенства и мирян78. Однако в 1918 г. эта реформа не могла
быть воплощена в жизнь, так как пришедшие к власти большевики уже начали разрушение епархиальной инфраструктуры.
Русская церковная революция была в большой степени организована и возглавлена приходским духовенством, сословием, ответственным за жизнь церковных сообществ при царском
режиме. Недовольство приходского духовенства было связано
с долгими годами жесткого контроля над его социальными инициативами и с недальновидностью епископата. В предыдущие десятилетия приходское духовенство создало сеть социальной взаимопомощи, главным узлом которой стали епархиальные съезды.
Именно они послужили идеальной платформой для начала выступлений против епископата. Но духовенство также понимало,
что устойчивое существование этой сети всецело зависит от постоянной и добровольной поддержки со стороны православных
мирян, а в условиях революции эта поддержка стремительно сокращалась. Отказ приходского духовенства от контроля над епархиальными институтами — семинариями, фондами социальной
поддержки, приходской землей — в пользу прихожан был куда
более революционным шагом, чем замена пятнадцати иерархов. Была надежда, что такой радикальный шаг создаст новый
демократический союз духовенства и мирян, который мог бы
поддержать пастырство и его социальную работу. Эта инициатива не ограничивалась только Москвой. Например, в августе
1917 г. «Тобольские епархиальные ведомости» объявили о создании «Православно-церковного общества единения клира и мирян»: «Это братское объединение членов Православной Церкви
должно сформироваться свободно, в соответствии с пожеланиями
самих прихожан, как результат их собственного понимания необходимости и полезности такой организации»79. Но в ходе революции среди самих реформаторов возникли сомнения, которые особенно проявились на Всероссийском съезде духовенства и мирян
и состояли в том, что принижение апостольской власти иерархии
подорвет уважение к самой церкви и не даст сложиться союзу духовенства и мирян. Поэтому руководители епархиальных движе78. Destivelle, H. The Moscow Council (1917–1918): The Creation of the Conciliar Institu‑
tions of the Russian Orthodox Church, pp. 95–96.
79. Цит. по: Evtuhov, C. “The Church’s Revolutionary Moment: Diocesan Congresses and
Grassroots Politics in 1917”, p. 386.
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ний в Москве и по всей России искали обоснования реформ церковного управления в каноническом праве.
Использование канонического права как общей основы для
дискуссии позволило церкви провести реформы и избежать раскола. При царском режиме церкви не хватало независимого арбитра, способного определить, что канонично, а что нет. В начале
XX в. каноническое право использовалось для обоснования резко различающихся программ церковной реформы. В хаосе 1917 г.
«каноничность» стала символом как церковного освобождения,
так и стабильности перед лицом анархии. Однако роль, которую
в процессе церковной революции играл обер-прокурор Владимир
Львов, продемонстрировала, что светская бюрократия продолжала бы вмешиваться в канонические вопросы до самого завершения
церковью реформы своей собственной авторитарной структуры.
Самым долгосрочным результатом Всероссийского церковного собора стало закрепление за вновь избранным патриархом Московским и Всея России Тихоном права решения канонических вопросов. Избрание Тихона патриархом укрепило апостольскую власть
в церкви. До самой своей смерти в 1925 г. Тихон представлял собой
консолидирующую силу в Православной церкви — во времена самых жестоких гонений, когда-либо бывших в христианском мире.
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Введение: церковная революция, приходской вопрос
и духовное сословие

О

ДНОЙ из многих проблем, которые Русская православная церковь пыталась решить в конце имперcкого периода, был так называемый «приходской вопрос». После периода Великих реформ церковные лидеры стремились обновить
жизнь прихода, не ослабляя при этом статуса, влияния и стабильности как церкви, так и государства, однако предпринятые усилия
не сняли той напряженности, которая существовала внутри самой
церкви. После Февральской революции 1917 г. церковь внезапно оказалась в ситуации, когда она могла функционировать без
привязки к традиционной государственной власти. Турбулентность войны, социально-политические потрясения и революция
в церкви сделали невозможным решение всего комплекса проблем, связанных с приходским вопросом в том виде, в каком он
ставился в Российской империи. Однако четырнадцать месяцев
с февраля 1917 г. по март 1918 г. показали, как епископы, клирики и миряне пытались решить один конкретный аспект приходской жизни: распределение дохода прихода для финансовой поддержки приходского духовенства.
Весной 1917 г. группы диаконов и псаломщиков, в некоторых
случаях называвшие себя «духовными пролетариями»1, организовались, чтобы совместно выступать за большее участие в управлении приходом и за повышение своих доходов, в основном за счет
священников, с которыми они служили. Их недовольство угрожало
единству церкви, поскольку они представляли собой один из элементов «церковной революции»2, которая отчасти была вызвана
внутренним напряжением в духовном сословии, точнее, напряжением между низшим духовенством (диаконы и псаломщики)
и приходскими священниками. Более того, обиженные представители низшего духовенства часто использовали революционную
классовую риторику для формулирования своих претензий и целей. Это напряжение выявило такие противоречия, характерные
для дореволюционных церковных имущественных отношений, ко1.

Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии // Бессарабский церковный голос. 1917.
№ 29–30 (23–30 июля). С. 541.

2.

Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. СПб., 2008. См. также: Беглов А.
Российская революция и Священный Собор Православной Российской Церкви
1917–1918 гг.: от «церковной революции» к «канонической реставрации» // Христианос. 2017. № XXVI. С. 24–51.
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торые делали реформу финансовых, правовых и управленческих
структур прихода неподъемной. Упомянутый четырнадцатимесячный период продемонстрировал, как церковь может успешно
смягчать недовольство приходского духовенства, сопротивляться
введению политического языка, влияющего на принятие церковных решений, и поддерживать доверие к своим институтам — прежде всего Всероссийскому поместному собору 1917–1918 гг. В то же
время этот период показал, что компромисс, достигнутый Всероссийским собором, не мог удовлетворить приходское духовенство,
поскольку он пытался решить проблему материальной поддержки духовенства в рамках старой сословной системы, которая находилась в критическом состоянии, да и к тому же была обречена
на фундаментальные изменения в процессе социально-политических преобразований, предпринятых большевиками в 1918 г.
Материальное положение приходского духовенства
Так называемый «приходской вопрос» включал целый ряд финансовых, социальных, административных, управленческих, образовательных и религиозно-нравственных аспектов, которые
были «сложными, взаимосвязанными проблемами... стоящими
перед церковью». Попытки реформ и контрреформ, предпринимаемые в течение десятилетий, показали, что на приходском
уровне «трудно... точно определить, с чего начинать переустройство церкви»3. Начиная с 1860-х гг. под руководством Д.А. Толстого (обер-прокурор Св. Синода в 1865–1880 гг.) церковь начала
ряд реформ, направленных на улучшение материального положения приходского духовенства и повышение уровня его служения. Например, реформа 1869 г. имела целью слияние приходов
ради увеличения их размеров и достижения финансовой устойчивости; сокращение числа диаконов и псаломщиков; установление
более высоких стандартов образования и подготовки священников для служения своей пастве4. Эти усилия привели к неоднозначным результатам, и следующий обер-прокурор К.П. Победоносцев изменил курс, укрепив власть епископов и восстановив
закрытые приходы, а также диаконов, которые были отстранены
3.

Freeze, G.L. (1985) “Introduction”, in I.S. Belliustin Description of the Clergy in Rural
Russia: The Memoir of a Nineteenth-Century Parish Priest, p. 43. Ithaca: Cornell University Press.

4.

Freeze, G.L. (1983) The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform,
Counter-Reform, pp. 228–230, 315–319, 379–383. Princeton: Princeton University Press.
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от службы. Однако и усилия Победоносцева не привели к особому прогрессу, поскольку они представляли собой «полумеры», которые давали простор конкурирующим силам в обществе5. Более
того, лелеемая многими мечта о государственном жаловании для
духовенства так и не воплотилась в жизнь.
Вопрос материального обеспечения духовенства был актуальным для жизни прихода и для отношений духовенства с прихожанами в первую очередь потому, что клирики получали доход из двух
основных источников. Сельское духовенство кормилось от земли, но этот источник дохода порождал свои проблемы. Например,
не все приходы выделяли своим священнослужителям предусмотренные законом земельные наделы в полном объеме. Кроме того,
во многих случаях земля духовенства была плохого качества и неудобно расположена. При этом духовенство часто зависело от помощи прихожан, так как священнические обязанности не оставляли
достаточно времени, чтобы работать на земле, а религиозное образование не давало подготовки к занятиям земледелием.
Другим источником дохода была плата за требы, то есть добровольные пожертвования прихожан при совершении определенных обрядов. Священнослужителям было запрещено требовать
такой платы, и при отсутствии десятины или фиксированного дохода они были вынуждены деликатно испрашивать эти небольшие суммы у прихожан, которые сами жаловались на бедность,
из года в год страдая от голода и экономических неурядиц. В результате духовенство не только находилось в тяжелом финансовом положении, но и испытывало неудобную социальную зависимость от приходской общины, членов которой было призвано
учить, духовно опекать и нравственно возвышать6.
Причт русского православного прихода обычно состоял из служителей трех разных чинов: священника, чье рукоположение сообщает ему божественную благодать для совершения всех церковных таинств, кроме самого рукоположения; диакона, который
помогает священникам и епископам при совершении церковных
таинств; и псаломщика7, которого епископ благословляет читать
5.

Беглов А. Конформизм приходской реформы К.П. Победоносцева // Quaestio Rossica. 2014. № 3. С. 120.

6. Freeze, G.L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Coun‑
ter-Reform, pp. 55–63.
7.

В 1917 г. использовался термин псаломщик, который был введен в 1869 г. вместо
двух предыдущих терминов дьячок и пономарь. Главной обязанностью псаломщика было пение и чтение, поэтому его часто называли чтецом или певцом.
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и петь во время богослужения (что занимает значительную часть
последнего). Священник и диакон именуются священнослужи‑
телями, что означает, что они получили благодать Святого Духа
для совершения богослужения и таинств. Псаломщик — церков‑
нослужитель, он выполняет литургические функции, не являющиеся существенными для совершения таинств8. Несмотря на это
сакраментальное различие, в 1917 г. диаконы и псаломщики вместе называли себя «низшими членами клира»9. В 1914 г. Русская
православная церковь насчитывала около 51 000 священников,
15 000 диаконов и 46 000 церковнослужителей10. Штат большинства приходов состоял из одного священника и одного псаломщика; в некоторых приходах было два псаломщика; в городских приходах часто служили и диаконы.
Такой состав приходского духовенства создавал трудности для
получения вознаграждения от прихожан, поскольку члены причта должны были делиться доходом друг с другом. До 1730 г. епископы не пытались регулировать распределение приходского дохода, поскольку во многих случаях это было семейным делом:
нередко священник и псаломщик были отцом и сыном. В XVIII в.
семейные связи между священниками и псаломщиками ослабли, и епископы все чаще считали необходимым определить конкретный способ распределения приходского дохода. Священники
обычно получали доход, в два-четыре раза превышающий доход
псаломщика. В XVIII в. епархии устанавливали свои собственные
правила распределения дохода. Более того, в 1780-х гг. во Владимиро-Суздальской епархии формулы распределения доходов
в приходах различались, а в московских приходах доходы распределялись по скользящей шкале в зависимости от численности
причта. Споры по поводу разделения дохода стравливали псаломщиков со священниками и нарушали мир в приходе11.

8. Sokolof, D. (1975) A Manual of the Orthodox Church’s Divine Services, pp. 23–25. Jordanville, NY: Holy Trinity Monastery.
9.

Будников Н. Ответ на статью: «Кто вносит разруху в приходскую жизнь», напечатанную в Полоц. Епарх. Вед. за 1917 год № 43 // Полоцкие епархиальные ведомости. 1918. № 1 (4 января). С. 25.

10. Смолич И.К. История Русской Церкви, 1700–1917. Ч. 1. М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 666. Смолич отмечает, что данные
за 1914 г. неполные.
11. Freeze, G.L. (1977) The Russian Levites: Parish Clergy in the Eighteenth Century,
pp. 136–138. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.
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Приходское духовенство и Февральская революция
После падения имперского режима реформаторские усилия церкви больше не были заблокированы тем, что Грегори Фриз назвал «двусмысленностью в отношениях между церковью и государством»12. Действительно, сразу после Февральской революции
1917 г. епархии всерьез взялись за разработку программ реформирования церкви на национальном, епархиальном и приходском уровнях. Новые редакции епархиальных изданий поощряли
более свободное выражение идей13. В апреле и мае 1917 г. православные верующие собирались на «чрезвычайные епархиальные
съезды», чтобы выдвинуть целый ряд предложений по реформам.
Диаконы и псаломщики в большинстве из 66 епархий организовались на уровне уездов, сформировав епархиальные союзы диаконов и псаломщиков, которые использовали революционный язык того времени. В Кишиневе и Полоцке они называли
себя «пролетариями»14. Взяв в качестве одного из своих главных
лозунгов «В единении — сила»15, они призывали своих коллег
объединиться, отмечая, что объединение и организация особенно необходимы в такие революционные времена. В Екатеринбурге и Омске они взывали к идеалам «братства» и «равенства»16.
Таким образом, они претендовали на новый голос в принятии
решений, которого ранее не имели на епархиальных съездах духовенства — главном органе самоуправления духовного сословия. И они получили право голосовать вместе со священниками
12. Freeze, G.L. (2001) “All Power to the Parish? The Problems and Politics of Church Reform in Late Imperial Russia”, in M.K. Palat (ed.) Social Identities in Revolutionary
Russia, p. 175. New York: Palgrave.
13. От редактора // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22 (21–
28 мая). С. 212; Смелов И. По поводу епархиальной газеты // Кишиневские епархиальные ведомости. 1917. № 23–24 (11–18 июня). С. 443. О епархиальных съездах, реформирующих журналы, см. также: Из епархиальной хроники // Тобольские
епархиальные ведомости, 1917. № 29 (1 августа). С. 419.
14. См. сноскy 1, а также: Будников Н. Ответ на статью: «Кто вносит разруху в приходскую жизнь» (с. 22), где диаконы и псаломщики описываются как «пролетарии из пролетариев».
15. См., например: Селезнев И. В единении — сила // Смоленские епархиальные ведомости. 1917. 19 (15–23 сентября). С. 71–73; 1917, 26 (22–30 ноября). С. 183–186;
Союз духовенства Кишиневской епархии // Кишиневские епархиальные ведомости. 1917. 26–27 (2–9 июля). С. 496.
16. См., например: Мирянин. Голос мирянина // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1917. № 20 (14 мая). С. 195; Устав Братства диаконов и псаломщиков Омской епархии // Омские епархиальные ведомости. 1917. № 20 (14 мая). С. 5.
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на местных церковных собраниях, что часто позволяло им в силу
своей многочисленности контролировать результаты. В Кишиневской епархии они заявили о своем намерении «пропагандировать»17 ради достижения справедливости, учредив для этого «исполнительный комитет»18. Для некоторых из этих организаций
конечной целью было объединение с диаконами и псаломщиками из других епархий, чтобы их общие проблемы могли решаться на национальном уровне19. Кишиневский союз даже пытался
обратиться за помощью непосредственно к Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов20.
В своем исследовании религиозных активистов в русских селах Гленнис Янг отмечает, что современники вкладывали в приходскую реформу и даже в слова «приходская демократия» самые
«различные и противоречивые политические смыслы»21. Каждый епархиальный союз диаконов и псаломщиков в 1917 г. создал свой собственный устав. Однако большинство организаций
низшего духовенства сосредоточились на достижении двух основных целей.
Во-первых, псаломщики и диаконы стремились улучшить свое
материальное положение, в первую очередь через перераспределение общеприходского дохода. Большинство предложений
касались увеличения жалования как псаломщиков, так и диаконов путем вычитания из доли священников; в целом, предусматривалось снижение доли священника с приблизительно 50%
от общего дохода приходского духовенства до 40–45%, причем
большая часть освобожденных средств должна была отходить
псаломщикам22.
Те, кто стремился к реформам, оправдывали эти изменения
своим плохим финансовым положением, и их публичные заяв17. Жизнь епархии. Протокол 1-го съезда диаконов и псаломщиков // Кишиневские
епархиальные ведомости. 1917. № 26–27 (2–9 июля). С. 499.
18. См., например: Там же; Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии. С. 541.
19. Собрание диаконов и псаломщиков г. Омска // Омские епархиальные ведомости,
1917. № 17 (23 апреля). С. 31.
20. Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии. С. 544.
21. Young, G. (1997) Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists
in the Village, p. 39. University Park: Pennsylvania State University Press.
22. Такое распределение было выражено в пропорциях. Ранее установленное распределение для штата из трех человек было следующим: 6:4:2 (6 частей из 12 — священнику; 4 части из 12 — диакону; 2 части из 12 — псаломщику). Стандартные
предложения по реформе: 6:4-1/2:3 и 6:4:3.
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ления были пронизаны классовым языком. Например, в Саратовской епархии некоторые «младшие клирики», как они себя
называли, протестовали, указывая на то, что по сравнению со священником псаломщик — просто бедняк23. Конечно, мало кто
из церковных людей считал, что сами приходские священники финансово обеспечены. Реформаторски настроенные псаломщики и диаконы также оправдывали перераспределение в свою
пользу дохода священников тем, что при царском правительстве
низшее духовенство находилось в униженном положении. В Кишиневе священников критиковали за то, что они являются «приверженцами старого порядка»24. Группа саратовских диаконов
и псаломщиков вообще не считала себя клириками, поскольку они не имели «материальных преимуществ клириков»25. Они
действительно возлагали вину за плачевное состояние приходов и приходских священников — на самих священников. Некий
диакон, отвечая на статью священника, опубликованную в октябре 1917 г. в Полоцких епархиальных ведомостях, говорил о том,
что эта статья — «зловредная агитация», и настаивал на том, что
именно священник «расшатал сам свой авторитет, и когда последний падает — сваливает вину на псаломщиков»26.
Во-вторых, целью диаконов и псаломщиков было улучшение
их правового статуса, в первую очередь за счет получения права голоса на церковных собраниях. До Февральской революции
церковные назначения оставались исключительной прерогативой епископов и епархиальных консисторий. На собраниях духовенства псаломщики не имели голоса, равного голосам священников27. Однако псаломщики и диаконы получили полное право
голоса на чрезвычайных епархиальных съездах, которые созывались для обсуждения церковных реформ. Такое право отстаивали
не только представители низшего духовенства — священники также это приветствовали. Например, священник М. Титов, предваряя первый «свободный» епархиальный съезд Екатеринбургской
епархии, заявил, что «основным принципом свободной деятель23. В Балашовском союзе диаконов и псаломщиков // Саратовские епархиальные ведомости. 1917. № 33 (21 ноября). С. 1191.
24. Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии. С. 544.
25. В Балашовском союзе диаконов и псаломщиков. С. 1191.
26. Будников Н. Ответ на статью: «Кто вносит разруху в приходскую жизнь». С. 22.
27. Ладинский М. Голос псаломщика // Псковские епархиальные ведомости. 1917.
№ 2–3 (15 января — 15 февраля). С. 41–42.
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ности духовенства должно стать выборное начало». «Административный институт благочинных и духовных следователей, —
продолжал он, — пусть заменится выборным, и этому надлежит
положить начало теперь же»28. А диакон из Полоцкой епархии
Николай Будников точно заметил, что широкое выборное начало «уже стяжало свои симпатии в церковной жизни и есть для нее
вопрос настоящего дня»29.
Внеочередные епархиальные съезды призывали к созданию
в будущем новой системы распределения церковных доходов или
требовали немедленного внесения конкретных изменений. Большинство епархий предложили сократить долю священника в доходах примерно на пять процентов (с 50% до 44,4%) — как в Курске, Чернигове и Перми — или примерно на девять процентов
(с 50% до 41,6%) — как в Орле и Туле30. Однако, поскольку при28. Титов М. Окружная организация духовенства (мысли иерея) // Екатеринбургские
епархиальные ведомости. 1917. № 20 (14 мая). С. 193.
29. Будников Н. Ответ на статью: «Кто вносит разруху в приходскую жизнь». С. 27.
30. Информация об этих внеочередных епархиальных съездах содержится в различных источниках, в которых обычно указаны даты их проведения (в основном
с конца апреля до конца июля 1917 г.), измененное пропорциональное распределение церковных доходов и общая повестка дня. В этой статье мы использовали
в первую очередь епархиальные ведомости, а также два архивных файла в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ): ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584
(собрание протоколов приходских и епархиальных собраний, а также писем и заявлений духовенства по вопросу распределения дохода; эти документы были направлены в Святейший Синод, затем переданы в Предсоборный Совет и, наконец,
на Всероссийский церковный собор — в отдел о правовом и имущественном положении духовенства); ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 442 (письма и ходатайства духовенства, направленные на Всероссийский собор между маем 1917 г. и мартом
1918 г. и переданные в вышеупомянутый отдел). Ссылки на конкретные епархиальные съезды см., например, в: Владимир: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 37–
38 об. Екатеринбург: Титов М. Окружная организация духовенства (мысли
иерея) // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1917. № 20 (14 мая). С. 193;
16 мая 1917 года // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1917. № 21–22 (21–
28 мая). С. 198–199. Курск: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584, л. 86; Авдиев А. По вопросу о новом порядке дележа приходских доходов // Курские епархиальные ведомости, 1917. № 24–25 (1–22 июля). С. 255. Новгород: На епархиальном
съезде // Новгородское епархиальное обозрение. 1917. № 10 (15–31 мая). С. 417–
418. Омск: По России. Епархиальные съезды, собрания и выступления духовенства // Омские епархиальные ведомости. 1917. № 15–16 (16 апреля). С. 29 [содержит также отчеты о собраниях в Москве, Владивостоке, Коломне, Владикавказе
и Нижнем Новгороде]. Орел: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 15. Пермь: ГАРФ.
Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 69. Полоцк: Журнал общего заседания чрезвычайного
съезда представителей духовенства и мирян Полоцкой Епархии. № 1 // Полоцкие
епархиальные ведомости. 1917. № 16 (30 апреля). С. 433–435. Саратов: ГАРФ.
Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 64. Смоленск: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 442. Л. 87. Тобольск:
Протокол заседаний чрезвычайного епархиального съезда духовенства и мирян
Тобольской епархии 20–27 мая 1917 года // Тобольские епархиальные ведомости.
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ходские штаты были разными (например, в некоторых приходах
штат состоял из одного священника, одного диакона и двух псаломщиков), были случаи, когда священник терял до четверти своего дохода.
Св. Синод отвечает
Св. Синод в Петрограде — в то время высшая церковная власть —
с надеждой и трепетом взирал на эти инициированные с мест реформы. С одной стороны, Синод надеялся использовать всеобщий
реформаторский энтузиазм, тем более что обер-прокурор Временного правительства В. Н. Львов дал Синоду указание готовить
долгожданный Всероссийский церковный собор, целью которого как раз и было проведение столь необходимых церковных реформ. С другой стороны, Синод опасался, что неконтролируемое
и чрезмерное рвение разрушит порядок, необходимый для проведения фундаментальных административных реформ.
Например, 28 апреля 1917 г. Святейший Синод принял делегацию из Твери (в составе двух протоиереев и двух мирян), которая представила решения последнего епархиального съезда
Тверской епархии. Съезд лишил епархиального архиерея административных полномочий, передал его функции епархиальному совету и признал решения епархиальной консистории недействительными. Как заметил один русский епископ спустя годы,
«власть архиереев в епархиях сохранялась, видимо, лишь по традиции, в силу личного авторитета архипастырей и новизны новых
порядков, не успевших еще войти в жизнь»31. Член Синода протопресвитер Николай Любимов отметил в своем дневнике, что
Тверская церковь находилась в состоянии полной анархии32. Две
недели спустя (16 мая) Любимов заявил группе ведущих московских церковных интеллектуалов, «что современный состав Синода, не нарушая основных устоев церковной жизни, вынужден
идти навстречу потребностям времени, иначе сама действительность выльется в такие уродливые формы жизни, которые пря1917. № 22 (8 июня). С. 307–320. Тула ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 2–11. Чер‑
нигов: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 66.
31. Никон (Рклицкий), еп. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, Митрополита
Киевского и Галицкого. Том IV. Нью-Йорк, 1958. С. 136.
32. Любимов Н. Дневник о заседаниях вновь сформированного синода (12 апреля —
12 июня 1917 г.) // Российская церковь в годы революции (1917–1918 гг.). М., 1995.
С. 23.
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мо уже поведут к полной разрухе, явятся открытым проявлением
анархии (как было в Твери, Саратове и др. местах)»33. Описание
ситуации в Твери, данное П.Г. Рогозным, показывает, что в провинции протесты против епископов и Св. Синода часто исходили от низшего духовенства и «во многих провинциальных епархиях церковная революция принимала радикальный характер»34,
на что Синод в Петрограде не мог не реагировать.
Поэтому Синод своим Указом № 2668 от 1–5 мая 1917 года35
призвал духовенство и представителей приходов созывать внеочередные епархиальные съезды «в ближайшие дни» для обсуждения проблем, существующих в епархии и во всей церкви. Конечной целью этих съездов, по мнению Синода, должно было
стать донесение «решений» и «пожеланий» от каждой епархии
до Св. Синода в связи с предстоящим Всероссийским церковным собором36. Характерно, что к тому времени, когда Синод издал указ о созыве епархиальных съездов, во многих епархиях такие съезды уже состоялись. Более того, эти общеепархиальные
съезды во многих случаях просто шли в ногу с местными событиями. Так, например, на собрании младших клириков Балашовского уезда Саратовской губернии было принято постановление
о новом распределении доходов, которое должно было вступить
в силу с 1 мая 1917 г. (за четыре дня до указа Синода); балашовские диаконы и псаломщики обещали «энергично» выполнять
свое постановление до принятия окончательного решения Всероссийским церковным собором37.
Священники отвечают
Между тем, священники негативно отреагировали на решения
епархиальных съездов о перераспределении доходов прихода
в пользу диаконов и псаломщиков. Следует отметить, что лишь
немногие священники отрицали факт тяжелого материально-

33. Там же. С. 67.
34. Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. С. 110 (подробное описание событий в Твери см. на с. 98–110).
35. ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 4oб.
36. Указ из Святейшего Правительствующего Синода // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 11–12 (1-16 июня). С. 113–114.
37. Младшие клирики. В Балашовском союзе диаконов и псаломщиков // Саратовские
епархиальные ведомости. 1917. № 33 (21 ноября). С. 1187–1188.
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го положения псаломщиков38. Тем не менее, за редким исключением приходские священники возмущались тем, что доходы
псаломщиков растут за их счет. Группа священников Владимирской епархии, обратившись к епархиальным властям, высказала типичное возражение: «Ни в одном учреждении со времени
революции не было примера, чтобы положение одних служащих улучшалось на счет положения других служащих — их сослуживцев»39. Подобным образом один из курских священников задавался вопросом, почему именно священников выделяют
в качестве основного средства для повышения жалования псаломщикам и диаконам: «Дело... в том, почему это улучшение
материального достатка псаломщиков должно идти за счет священнического кармана? ... Положение для всех классов и групп
общества, для всей России, создалось критическое, но в поисках
выхода из трудного положения отнять от одного и дать другому —
никуда не годное средство... Не считайте священников богачами,
а псаломщиков бедняками! По нынешнему тяжелому времени мы
все бедны...»40 Короче говоря, священники были возмущены тем
фактом, что низшее духовенство использовало классовые аргументы для извлечения денег из доходов священников.
Таким образом, решения епархиальных съездов о перераспределении доходов духовенства привели к тому, что священники
либо подвергали псаломщиков критике за их деятельность, либо
открыто не подчинялись этим решениям. Например, в прошении,
поданном в Св. Синод в июне 1917 г. настоятелем, двумя протоиереями и священником Юрьевского Георгиевского собора Владимирской епархии, было написано следующее: «Если новый
порядок раздела устанавливается в видах улучшения материального положения низших членов причта, то едва ли представляется справедливым улучшать их положение за счет старших. Ведь
38. Исключение составлял священник К. Всехсвятский, который считал приходских
священников «козлами отпущения» и подверг жесткой критике Всероссийский
церковный собор за окончательное решение повысить жалование псаломщикам
за счет священников. Всехсвятский заметил, что «вместо созданного воображением псаломщического кризиса, которого не было и которого по существу не может
быть, на Церковь надвинется реальный, гораздо более грозный пастырский кризис». — Всехсвятский К. Козел отпущения // Смоленские епархиальные ведомости. 1918. № 1 (1–7 января). С. 10.
39. О распределении доходов между членами причта // Полоцкие епархиальные ведомости. 1917. № 35 (3 августа). С. 892.
40. Авдиев А. По вопросу о новом порядке дележа приходских доходов // Курские
епархиальные ведомости. 1917. № 24–25 (1–22 июля). С. 258–259.
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и старшие члены причта должны быть признаны по справедливости весьма нуждающимися в улучшении их материального положения, и они ждали этого, жили этой надеждой, и вот вдруг, как
гром с безоблачного неба, их поражает какая-то кара»41.
Наблюдатель из Кишиневской епархии сообщал, что большинство духовенства отказывается подчиняться новым епархиальным правилам распределения доходов, а те, которые подчиняются, жалуются на это42. Некоторые священники зашли настолько
далеко, что стали называть псаломщиков «приходским злом» —
потому что они агитируют против священников и вносят разделение в приходы43. Один мирянин из Екатеринбурга, отражая
широко распространенное мнение священников, заметил, что
апелляция псаломщиков к «равенству, братству и любви» почти исключительно касается равенства; он обвинял псаломщиков в том, что они смотрят на равенство только с материальной
точки зрения44. Подобные обвинения соответствовали распространенному среди священников мнению, которое выразил автор из Самарской епархии: когда псаломщики на епархиальных
съездах добиваются перераспределения дохода от священников
в свою пользу, это ведет «не к [внутрицерковному] объединению,
а большому разделению»45.
Кроме того, священники считали решения епархиальных съездов о доходах священнослужителей незаконными и недопустимыми с административной точки зрения. Они настаивали на том,
что эти решения не являются юридически обязательными, поскольку еще требуют надлежащего одобрения со стороны высшей
церковной власти. Действительно, Св. Синод ограничил полномочия новых собраний; в своем майском указе (№ 2668), определяющем порядок более широкого участия верующих в церковных делах, Синод заявил, что никакие решения обязательного
характера (например, касающиеся доходов духовенства) не могут выполняться без одобрения епархиального епископа или са41. ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 38.
42. Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии. С. 542–544.
43. С.Г.О. Наше приходское зло // Кишиневские епархиальные ведомости. 1917. № 25
(25 июня). С. 465–466.
44. Мирянин. Голос мирянина // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1917.
№ 20 (14 мая). С. 195.
45. Плач и стон и горе (Картины жизни современного духовенства по данным Союза
священников Самарской епархии) // Самарские епархиальные ведомости. 1918.
№ 5 (1/14 марта). С. 192.
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мого Синода46. Таким образом, священники различными способами призывали к принятию официальных решений со стороны
вышестоящих административных органов, не собираясь подчиняться постановлениям епархиальных съездов как низовых инициатив. Поэтому некоторые священники утверждали, что такие
постановления требуют одобрения епархиальных консисторий47.
Другие настаивали на том, что местные решения должны быть
санкционированы Св. Синодом48. Наконец, священники утверждали — по крайней мере, в прессе, — что деликатный вопрос
распределения приходских доходов должен быть решен Всероссийским церковным собором, который, согласно каноническому
праву, считался высшей властной инстанцией в церкви49.
Скептицизм приходских священников по отношению к епархиальным съездам был связан также с недоверием и неудовлетворенностью, которые вызывало у них «выборное начало», после
февраля 1917 г. воспринятое многими с большим энтузиазмом.
Например, в некоторых епархиях стали тайным голосованием
избирать консисторских чиновников50. В то же время многие
приходы бесцеремонно выгоняли священников и избирали других. Более того, епархиальные съезды предоставляли псаломщикам равные избирательные права на уездных, благочиннических
и епархиальных собраниях духовенства. В одиннадцати епархиях, в том числе в Петрограде и Москве51, архиерейские кафедры были замещены по итогам голосования52. Священники пыта46. Указ из Святейшего Правительствующего Синода // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. №11–12 (1–16 июня). С. 112.
47. См., например: Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии. С. 541; Кто вносит разруху в приходскую жизнь. С. 1106.
48. Распределение доходов между членами причта. С. 893.
49. Селезнев И. В единении — сила. С. 71–73.
50. Будников Н. Ответ на статью «Кто вносит разруху в приходскую жизнь». С. 29.
51. Н.Е-в. Первый выборный митрополит. Епархиальным собором избран на пост митрополита петроградского епископ Вениамин Гдовский // Туркестанские епархиальные ведомости. 1917. № 12 (15 июня). С. 183–185; Шкаровский М.В. Петербургская епархия в годы гонений и утрат 1917–1945. СПб., 1995. С. 19; Живая жизнь:
III. Первый московский архипастырь по свободному избранию церковного клира
и народа // Богословский вестник. 1917. № 328 (июнь — июль). С. 135–142; Известия и заметки // Пензенские епархиальные ведомости. 1917. № 7–8 (1–16 апреля). С. 247–248; Голубцов С. Московское духовенство в преддверии и начале гонении 1917–1922 гг. М, 1999. C. 14, 31–35.
52. Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. С. 201. Рогозный отмечает, что
во всех одиннадцати епархиях, избравших епископов, предыдущие епископы
были смещены по той или иной причине. Епархиальные выборы состоялись в сле-
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лись отменить новое распределение доходов потому, что многие
считали сами выборы вредными для церковной жизни. По словам саратовского автора, выборы породили произвол, тогда как
надлежащее управление обеспечивало порядок53. В Курске один
из наблюдателей отмечал, что «отрицать важность и жизненное
значение выборного начала духовенства в деле современного церковного строительства вряд ли возможно, но при самом своем
возникновении у нас оно приняло такие уродливые формы... [и]
в современном его состоянии оказывает вредное, разрушающее
влияние на все стороны церковной жизни». «Приход, — продолжал он, — сейчас в большинстве своем малосознателен и выборами руководит заинтересованная кучка людей»54. В худшем случае,
как заявил один из кишиневских авторов, выборное начало обернулось откровенным подкупом голосующих55.
Авторитет Всероссийского церковного собора
Несмотря на то, что епархиальные съезды пользовались популярностью, епархиальные власти не считали себя правомочными
утверждать или отвергать новые правила распределения приходских доходов, учитывая новые условия, в которых церковь
принимала решения. Поэтому Синод получал множество писем
от епархиальных консисторий и епископов с просьбой вынести
авторитетное и окончательное решение по вопросу о доходах духовенства56. В конце концов, Синод передал эти материалы комиссии, которая осуществляла подготовку к созыву Всероссийского церковного собора.
После избрания в каждой епархии представителей от духовенства и мирян на этот общенациональный церковный форум
собор был, наконец, созван в августе 1917 г. — в атмосфере ожидующие дни: Чернигов (3 мая), Петроград (21 мая), Москва (24 июня), Тула
(22 июля), Курск (9 августа), Владимир (9 августа), Рязань (22 июня, 9 августа),
Харьков (11 августа), Орел (12 августа), Саратов (14 августа), Екатеринбург (25 мая,
8 августа, 26 октября).
53. См., например: Хитров А. Неотложная нужда в профессиональном союзе для духовенства // Саратовские епархиальные ведомости. 1917. № 25 (1 сентября).
С. 895–898.
54. С-ский В. К недостаткам выборного начала в приходах // Курский епархиальный
вестник. 1918. № 14–15 (8/21–15/28 апреля). С. 292–301.
55. Л. «Духовные пролетарии» Бессарабии. С. 542–543.
56. ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 584. Л. 2.
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дания реформ. В конце концов, еще с 1905 г. церковь намеревалась провести такой собор, чтобы отреагировать на кризис, связанный с нарастающим религиозным безразличием в обществе.
Многие стремились переформатировать Русскую православную
церковь на всех уровнях, а именно: освободить церковно-административную структуру от государственного контроля; децентрализовать процесс принятия решений; предоставить больше
полномочий приходскому духовенству и мирянам за счет епископата; передать юридические и финансовые полномочия приходам; и провести литургические реформы ради активизации религиозного участия в церковной жизни со стороны верующих.
Собор, открывшийся 15 августа 1917 г., стал интерактивным мероприятием, в ходе которого не только епископы, но и миряне,
приходское духовенство и «религиозная интеллигенция» получили право голоса при определении будущего церкви. Как отмечает Алексей Беглов, собор в своей работе исходил не из сословных,
а из общецерковных интересов, и в его структуре соблюдался баланс между принципом соборности и принципом апостольского
преемства иерархии57.
Состоявшиеся на соборе дебаты между приходскими священниками, с одной стороны, и низшим духовенством, включающим
псаломщиков и диаконов, с другой, обнаружили их разобщенность, а также сложность тех проблем, с которыми столкнулась
церковь. Петиции и письма низшего духовенства поступили в соборный отдел о правовом и имущественном положении духовенства, который, в частности, должен был рекомендовать собору
конкретные решения относительно нового распределения доходов приходского духовенства. На двух ранних сессиях собора (13
и 16 октября) в этом отделе обсуждали проблему распределения
доходов и рассмотрели формулы, предложенные ранее в том же
году другими церковными собраниями58. В конце концов, отдел
отверг старую дореволюционную формулу, которая давала священнику 50% дохода, диакону — 33,3% и псаломщику — 16,6%,
посчитав, что такое распределение слишком оскорбительно для
низшего духовенства и слишком мало ему уделяет средств. Аб57. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. как явление соборной
практики Церкви // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016.
№ 1. С. 59, 61.
58. В частности, отдел рассмотрел формулу, принятую Всероссийским съездом духовенства и мирян в июне 1917 г., в соответствии с которой доля священника сократилась с 50% до 44,4% (6:4-1/2:3).
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солютным большинством голосов (при трех против) отдел предложил новую формулу, которая сократила доходы священника
на 4% (с 50% до 46%) и диакона — на 2% (с 33,3% до 31%), а также увеличила долю псаломщика более чем на 6% (с 16,6% до 23%).
В надежде положить конец разделившим духовенство текущей
весной раздорам, которые, по словам полоцкого автора, порождали «страшную вражду» на уездных и епархиальных съездах,
отдел создал специальную комиссию, чтобы собрать всех членов
отдела и помочь избежать разногласий на пленарном заседании
собора59.
После бурных дебатов 25 ноября 1917 г. собор издал указ, согласно которому для приходов со штатом в три человека было
принято предложенное распределение, которое сократило долю
священника в общем доходе духовенства на 4%, диакона — на 2%,
а долю псаломщика увеличило более чем на 6%. Однако в некоторых случаях священники теряли не 4%, а до четверти своих доходов, поскольку указом устанавливались различные схемы распределения в зависимости от того, сколько священников и какого
статуса служит в том или ином приходе. Новое распределение
вступало в силу 1 января 1918 г.
Это решение вызвало лишь дальнейшие протесты со стороны приходских священников, которые теперь обращались либо
к собору, либо к новоизбранному патриарху Тихону. Типичную
жалобу священников представляет письмо, направленное патриарху группой московских священников. Поскольку, по словам этих священников, в большинстве московских приходов был
один священник, один диакон и два псаломщика, в таких случаях священники теряли бы до 25% своих доходов, чтобы удовлетворить потребности обоих псаломщиков60. Священники «с грустью» восприняли известие об указе собора и, прося патриарха
пересмотреть соборное решение, посчитали нужным сообщить
ему об их «общей скорби» по этому вопросу61. «Постановление
Собора, — писали они, — безусловно обидное и морально и материально для настоящего состава священников»62. Собор просто
59. Стальмашевский А. К сведению духовенства и мирян Полоцкой епархии о деяниях Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви // Полоцкие епархиальные ведомости. 1917. № 45 (28 октября). С. 1159.
60. Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). Ф. 833. Оп. 1. Д. 48.
Л. 40.
61. РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 48. Лл. 40–41.
62. РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 48. Лл. 43.
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обеспечивал «одного пролетария [псаломщика] за счет другого».
Они утверждали, что «предложенный собором способ есть не решение вопроса об обеспечении псаломщиков, а только случайная
подачка нуждающемуся за счет другого тоже нуждающегося»63.
После того, как протест московских священников был опубликован в нижегородском журнале в начале 1918 г., местные священники, не подчинившись указу собора, решили распределять
приходской доход по-старому, что было более выгодно для священников64. Это побудило 43 нижегородских псаломщиков и диаконов 1 марта 1918 г. обратиться к собору с призывом не пересматривать порядок распределения доходов65.
В ответ на подобные протесты данный вопрос снова был рассмотрен в соборном отделе о правовом и имущественном положении духовенства. В конце концов, 21 марта / 3 апреля 1918 г. собор
оставил в силе свой предыдущий указ66, но сделал к нему добавление, регулирующее распределение дохода в приходах со штатом
в 4 человека (подобных соответствующим московским). В этих
двух решениях предпринималась попытка учесть различия приходских штатов и в то же время обеспечить выполнение ранее
принятого соборного решения по данному вопросу.
Действия собора по вопросу о доходах духовенства представляют собой одно из немногих решений, которые Всероссийский
церковный собор смог реализовать, а затем пересмотреть после широкой реакции духовенства с мест. По большинству других вопросов собор — в условиях бурных революционных процессов — либо не смог принять решений, либо не имел возможности
их осуществить. Учитывая разнообразие конфликтующих повесток, подходов и действий в среде приходского духовенства, можно сказать, что данный вопрос выявил те трудности, с которыми
Русской православной церкви пришлось бы столкнуться, даже
если бы большевики не сохранили власть. Хотя вряд ли можно оценить, насколько широким было недовольство соборными решениями, сама риторика протестующих и возникшее у них
63. РГИА. Ф. 833. Оп. 1. Д. 48. Лл. 46–47.
64. ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 447. Лл. 142–143.
65. ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 447. Л. 143.
66. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о разделе
местных средств содержания приходского духовенства 25 ноября 1917 г. и 21 марта (3 апреля) 1918 г. // Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Вып. 1–4. М., 1918 (репринт:
М., 1994). С. 24–25.
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чувство обиды свидетельствуют о той решительности, с которой
многие из верующих подошли к этой сложной проблеме. Митрополит Евлогий (Георгиевский), который в 1917 г. был архиепископом Волынским и активным участником Всероссийского церковного собора, в своих мемуарах вспоминал, насколько резко вели
себя диаконы и псаломщики весной 1917 г. и насколько негативную реакцию они вызывали: «У нас, на Волыни (как и во многих
епархиях в те дни), среди низших церковнослужителей, диаконов
и псаломщиков, началось брожение. Вскоре их насмешливо прозвали “социал-диаконами” и “социал-псаломщиками”. Они потребовали от меня спешного созыва Епархиального съезда для
обсуждения текущих вопросов»67.
Псаломщики достигли своей цели — увеличить свою долю
в приходском доходе, но не без долгого сопротивления со стороны священников. Один из самых возмущенных священников,
протестовавших против соборного решения, заявил, что собор
является большевистским по своей природе. «В этом постановлении, — писал священник К. Всехсвятский из Смоленска, — как
в зеркале отразились все наиболее отрицательные типические
черты господствующего ныне большевизма: и одностороннее, исключительное внимание только к низшему роду труда, при презрении к высшему, и бесцеремонное обращение с чужою собственностью, и неуважение к святыне»68.
Заключение
Горячий вопрос о «духовных пролетариях» порождает три вывода относительно способности церкви проводить эффективные
реформы, сохраняя единство церкви и легитимность ее институтов — прежде всего Всероссийского церковного собора — в глазах епископов, духовенства и верующих в эпоху революционных
потрясений.
Во-первых, это была лишь одна из многих трудноразрешимых
проблем, связанных с положением духовного сословия. Соборные
решения о распределении доходов духовенства касались только
одного аспекта приходского вопроса — никакого всеобъемлющего плана его решения не было. Равным образом, решения собора
67. Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994
(Париж, 1947). С. 264.
68. Всехсвятский К. Козел отпущения. С. 7.
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не учитывали в достаточной степени напряженность и противоречия внутри духовного сословия, когда имели целью материальную поддержку клириков и одновременно предоставление большего голоса диаконам, псаломщикам и мирянам. На самом деле
вопрос о «духовных пролетариях» представлял собой лишь один
элемент «церковной революции» 1917 г.; другие элементы включали конфликты между центральной церковной администрацией (Св. Синодом) и обер-прокурором Временного правительства,
между приходским духовенством и епископатом и между прихожанами и существующей системой епархиальной и приходской
администрации69.
Во-вторых, использование низшим духовенством в 1917 г. революционного языка не означало фундаментального упадка церковной веры и ее замены политической идеологией, но по большей
части служило средством, с помощью которого оно формулировало свои требования. Попытка псаломщиков и диаконов добиться финансовой стабильности и электорального равенства
спровоцировала разделение в среде духовенства в то самое время, когда сторонники церковных реформ надеялись объединить
и укрепить Русскую православную церковь. Введение представителями низшего духовенства языка классовой борьбы в обсуждение церковных дел дало им возможность привлечь к себе внимание и вызвать сочувствие к своему бедственному финансовому
положению. Кроме того, обретенное псаломщиками право голоса на церковных собраниях сыграло решающую роль в продвижении ими своей повестки дня. Курский священник, который
сетовал, что псаломщики злоупотребляют принципом выборности, занимал взвешенную позицию, отражающую общий подход
церкви в целом, когда говорил о том, что «с введением выборного начала разрушилось и прежнее призрачное единение» церкви70. Собор успешно сопротивлялся использованию светского
языка, вместо этого основывая свои решения на традиционной
церковной этике, которая учитывала дух времени, но не вполне ему соответствовала. Собор сочетал народное участие (собор‑
ность) с традиционными епископскими полномочиями, которые
были сохранены в процедуре принятия соборных решений. Как
справедливо замечает А. Беглов в своей статье о переходе в 1917 г.
от «церковной революции» к «канонической реставрации», поли69. Беглов А. Российская революция и Священный Собор. С. 34–36.
70. С-ский В. К недостаткам выборного начала в приходах. С. 294.
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тический протест фактически маскировал главный мотив «церковной революции» — перераспределение власти внутри церкви71.
Наконец, что касается распределения приходского дохода,
то церкви удалось построить единство на новых условиях, а именно через включение новых голосов в процесс принятия решений
на всех уровнях управления. Критики этих новых голосов сочувствовали бедственному положению низшего духовенства, но опасались, что церковь уязвима для произвола в принятии решений
на основе голосования и для сеющей рознь классовой риторики.
В итоге Русская православная церковь, приняв решение о новом
способе распределения приходских доходов, сделала приоритеты
низшего духовенства своими собственными приоритетами. Горькое разочарование многих священников решениями собора отражало их крайнее недовольство тем, что, по их мнению, было
проявлением несправедливости. Возможно, более важным является то, что сама эта горечь и неохотное согласие свидетельствуют
о признании священниками легитимности собора. Даже когда собор принял определение, противоречащее интересам самих священников, неповиновение окончательному решению было исключением, а не правилом. За описанным четырнадцатимесячным
эпизодом, который выявил лишь один аспект «церковной революции» в целом и «приходского вопроса», в частности, последовали
другие исторические эпизоды, в которых церковная власть — как
центральная, так и местная — была вынуждена адаптироваться
к новым реалиям, порожденным властью большевиков.
Перевод с английского Александра Кырлежева
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В

НАЧАЛЕ 1922 г. Красная армия одержала почти полную

победу в кровопролитной гражданской войне, которая
бушевала в России четыре года. Однако страна страдала
от крайнего голода, отчасти именно вследствие войны и революционных потрясений. В январе — начале февраля того же года
представители Православной церкви и представители Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) договорились о том, что церковь будет рекомендовать своим членам
жертвовать церковное имущество с целью приобретения продовольствия для голодающих. Со стороны церкви было поставлено
условие, что ее руководители будут участвовать в сборе пожертСилано Ф. Каноническое право в зале большевистского суда: Русская революция как революция церковного
права // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 153–181.
Silano, Francesca (2019) “Canon Law in a Bolshevik Courtroom: The Russian Revolution as an Orthodox Legal
Revolution”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 37(1-2): 153–181.
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вований и определять, какие именно предметы следует пожертвовать. Глава Русской православной церкви патриарх Тихон согласился написать обращение ко всем православным христианам,
призывая их отдавать все ценности, кроме «священных сосудов»,
то есть предметов, необходимых для совершения таинств и прежде всего Евхаристии — главного священнодействия в православном богослужении1.
Однако Тихон не знал, что Президиум ВЦИК подготовил декрет — опубликованный 28 февраля в «Известиях», — в котором
разъяснялось, как будет происходить сбор пожертвований. В этом
документе членам церкви не было предоставлено права участвовать в сборе и не проводилось никакого различия между священными сосудами и другими предметами2. Потрясенный внезапным
поворотом событий, Тихон написал другое послание к верующим
с разъяснением своей позиции. В заключение он дал следующие
указания:
Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление
коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство — миряне отлучением
от Нее; священнослужители — извержением из сана3.

Обосновывая свою позицию, патриарх сослался на два канона
(церковных правила), которые он назвал обязательными для исполнения членами Православной церкви: 73-е Апостольское правило и 10-е правило Двукратного Константинопольского собора.

1.

Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922–1925 гг. / Под ред. Н.Н. Покровского и С.Г. Петрова. Т. 2. М.: РОССПЕН, 1997–1998. С. 15, 20. Следственное дело Патриарха Тихона: сборник документов: по материалам Центрального архива ФСБ
РФ / Под ред. В. Воробьева, Н.А. Кривовой, В.В. Виноградова, Дамаскина (Орловского), Г. Ореханова, Л.Л. Головкова и др. М.: ПСТГУ, 2000. С. 341–345, 850–851.

2.

Кривова Н.А. Власть и церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М.: АИРО–XX, 1997.
С. 36–41. О декрете см.: Следственное дело Патриарха Тихона. С. 850–851.

3.

Следственное дело Патриарха Тихона. С. 114–115. О Тихоне см.: Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть, 1917–1925 гг. М.: Русская панорама, 2008; Лав‑
ров В.М., Лобанов В.В., Лобанова И.В., Мазырин И.В. Иерархия Русской Православной Церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху. М.:
Русская панорама, 2008; Сафонов Д. Святитель Тихон, Патриарх Московский
и всея России, и его время. М.: Фонд сохранения духовно-нравственной культуры
«Покров», 2013.
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Оба этих правила относятся к эпохе древней церкви и запрещают
использование священных предметов в мирских целях4.
Кампания по изъятию церковных ценностей привела к насилию по всей России, поскольку верующие сопротивлялись покушению государства на их святыни5. Сотни православных верующих были арестованы и обвинены в контрреволюционной
деятельности в связи с их сопротивлением изъятию ценностей6.
В конце апреля 1922 г. 54 православных священника и мирянина предстали перед судом по «делу московского духовенства»,
куда 5 мая был вызван в качестве свидетеля сам патриарх Тихон
и — как ни странно — подвергнут интенсивному допросу по поводу цитирования им церковных канонов. Обвинители стремились
продемонстрировать виновность патриарха в насилии, сопровождавшем конфискации. Они утверждали, что, цитируя каноны
и обязывая священников и невежественных мирян подчиняться
им, патриарх подталкивал массы к сопротивлению.
Преследование государством в судебном порядке ряда членов
церкви в связи с конфискацией церковных ценностей не получило достаточно широкого освещения западными специалистами по российской истории7. Когда об этом говорится, то обычно
утверждается, что эти события ознаменовали сдвиг в отношениях
между церковью и государством, в результате которого государ-

4.

См. в любом издании «Книги правил» (например: Книга правил святых апостолов, святых соборов вселенских и поместных, и святых отец. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1893; репринт 1992). Второе правило опирается на первое.

5.

В общей сложности было зарегистрировано 1414 инцидентов, в ходе которых были
либо ранены, либо убиты люди. Кривова Н.А. Власть и церковь. С. 75. Более поздний сборник документов проливает свет на то, каким образом осуществлялись эти
операции: Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922 году: сборник документов из фонда Реввоенсовета Республики / Под ред. А.В. Мазырина, В.А. Гончарова, и И.В. Успенского. М.: ПСТГУ, 2006.

6. Ryan, J. (2013) “Cleansing NEP Russia: State Violence Against the Russian Orthodox
Church in 1922”, Europe-Asia Studies 65(9): 1807–1826.
7.

Среди англоязычных источников, в которых затрагивается эта тема, см., например: Wood, E.A. (2005) Performing Justice: Agitation Trials in Early Soviet Russia,
pp. 94–102. Ithaca: Cornell University Press; Finkel, S. (2007) On the Ideological
Front: The Russian Intelligentsia and the Making of the Soviet Public Sphere, pp. 158–
160. New Haven: Yale University Press; Roslof, E.E. (2002) Red Priests: Renovation‑
ism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905–1946. Bloomington: Indiana University Press (chapters 2-4); Kelly, C. (2016) Socialist Churches: Radical Secularization and
the Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1991, pp. 47–49.
DeKalb: Northern Illinois University Press.
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ство начало более агрессивную кампанию против церкви8. Однако
такая интерпретация предполагает, что в революционный период
«государство» и «церковь» были монолитными образованиями,
что далеко не так. В судебных процессах 1922–1923 гг. не только государство и поддерживаемые им свидетели подвергали сомнению толкование канонов, предложенное патриархом Тихоном. Священники, специалисты по каноническому праву и даже
епископы и митрополиты (епископы особо важных епархий) заявляли, что они с ним не согласны. В зале суда они продолжали
традицию связанных с интерпретацией канонов конфликтов, которые тлели на протяжении десятилетий.
На самом деле эти суды не могут быть поняты без обращения
ко Всероссийскому церковному собору 1917–1918 гг. На этом соборе
церковь впервые могла свободно определять правовые рамки, в которых она будет управляться. На протяжении трех соборных сессий
вопрос о том, как толковать каноны, поднимался почти на каждом
обсуждении. О том, что значит быть православным в быстро меняющемся контексте, многие участники собора говорили на языке
канонического права. В течение года они горячо спорили о том, как
применять принятые сотни лет назад каноны — спорили в то время, когда переживали новообретенную свободу от царского надзора и одновременно пытались понять, как сосуществовать с атеистическим правительством. Эти прения так и не увенчались успехом9.
В 1922 г. патриарх Тихон сам попытался найти авторитетное
решение многих из этих вопросов. Когда он давал показания
на суде над московскими церковниками, большевистский революционный трибунал превратился в некий гибрид собора и судебного заседания, где перед тысячами людей происходили канонические дебаты, которые ранее велись лишь внутри церкви.
Ответы патриарха прояснили его позицию не только по отношению к законам государства, но и перед лицом его собратьев
по вере. Он выдвинул такое понимание власти и закона в церкви, которого уже не было, по крайней мере, в течение двухсот
8. Krivova, N. (2007) “The Events in Shuia: A Turning Point in the Assault on the Church”,
Russian Studies in History 46(2): 8–38; Gribble, R. (2009) “Cooperation and Conflict
Between Church and State: The Russian Famine of 1921–1923”, Journal of Church and
State 51(4): 634–662; Ryan, J. “Cleansing NEP Russia: State Violence Against the Russian Orthodox Church in 1922”.
9.

Краткая история применения и развития канонического права в России представлена в работе: Kenworthy, S.M. (2004) “Canon Law”, in B.F. Adams (ed) The Supple‑
ment to The Modern Encyclopedia of Russian, Soviet and Eurasian History, Vol. 5,
pp. 90–96. New York: Academic International Press.
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лет, если вообще оно когда-то было. Тихон попытался возродить
и, возможно, изобрести новое определение «церкви» — церкви,
которая в своем управлении опирается на собственные независимые законы, а не на поддержку со стороны государства.
История неразрешимых канонических конфликтов, которые
были характерны для церкви в начале ХХ в., способствовала возникновению путаницы, которая проявилась в нескольких судебных процессах. Рассмотрение событий 1922 г. в контексте канонических дебатов начала ХХ в. показывает, как российский
революционный контекст открывал новые возможности и порождал новые конфликты внутри самой Православной церкви. Эти
конфликты, в свою очередь, использовались большевистским
правительством для утверждения нового советского порядка. Таким образом, исследование этих дебатов также позволяет глубже
понять взаимоотношения между ранним большевистским государством и Православной церковью и их стремление установить
свою власть сначала среди собственного народа, а затем по всей
России. В этом смысле, казалось бы, эзотерическая тема канонического права оказывается той призмой, через которую можно
увидеть более широкий контекст государственного и церковного
строительства в ранний революционный период.
Канонические дебаты до 1917 г.
Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. стал кульминацией начавшегося в конце XIX в. движения за церковные реформы.
Призыв к реформам часто сопровождался призывом к восстановлению «каноничности», то есть к организации независимой церкви
в соответствии с предписаниями, изложенными в канонических
сводах. Термин «канон» относится к решениям церковных соборов и к писаниям авторитетных отцов церкви первых веков церковной истории, которые стали частью законодательства церкви
в целом10. Тот факт, что церковь руководствуется этими правилами,
свидетельствует о том, что она всегда считала себя «видимым обществом, существующим в мире», которое, хотя и подчиняется гражданскому праву, тем не менее считает себя связанным канонами11.
10. Psarev, A. (2011) “Canon Law”, in J.A. McGuckin (ed) The Encyclopedia of Eastern Or‑
thodox Christianity. 2nd Edition, Vol. 1, pp. 98–99. Maldin: Wiley-Blackwell.
11. Vogel, C., Fuhrmann, H., Munier, C., Boyle, L., De Sousa Costa, A., Leisching, P., Metz
R. (1967) “Canon Law, History of”, in New Catholic Encyclopedia, Vol. 3. New York:
McGraw-Hill.
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Хотя каноны, безусловно, имеют юридическую силу, они функционируют не только как позитивное право. Во многих случаях каноны не являются предписывающими, но скорее описывают некие
стандарты, которые считались важными для христианской жизни и потому должны были приниматься во внимание церковными властями при принятии решений12.
Когда в XIX в. призывали к «каноничности», имели в виду
не столько строгий легализм, сколько оспаривание того понимания церкви, которое нашло отражение в «Духовном регламенте», разработанном при Петре I в начале XVIII в.13 Петр отменил патриаршество и учредил коллегию епископов — Св. Синод,
который должен был осуществлять коллективное руководство
церковью. При Синоде была также учреждена должность оберпрокурора — чиновника-мирянина, который подчинялся светским властям14. Имперскую церковь не следует воспринимать как
просто государственное ведомство, однако «Духовный регламент»
посягал на те сферы, которыми традиционно церковь управляла в соответствии со своими собственными законоположениями.
Автор «Духовного регламента» епископ Феофан Прокопович настолько грубо нарушил каноны, что был вынужден для обоснования нового церковного порядка создать совершенно новую концепцию церкви15. Нарушение канонов надолго поставило церковь
в сомнительное положение — не только по отношению к государству, но и в смысле своего самопонимания. К концу XIX в. эта

12. Silano, G. (2020) “Introduction”, in Regino of Prüm. Two Books on Synodal Causes
and Ecclesiastical Disciplines (forthcoming). Самое раннее собрание канонов Русской церкви называлось Кормчей книгой и предназначалось для того, чтобы служить в качестве текста, на который епископ мог опираться в решении вопросов
церковной жизни (Zuzek, I.P. (1964) Kormčaja Kniga: Studies on the Chief Code of
Russian Canon Law. Rome: Pont. Institutum Orientalium Studiorum). В восточных
церквах отношения между церковью и государственной властью описывались термином «симфония», который подразумевал взаимное сотрудничество церкви
и государства, в рамках которого, при сохранении их отдельных сфер, осуществлялась забота о благе империи и народа (Papanikolau, A. (2003) “Byzantium, Orthodoxy, and Democracy”, Journal of the American Academy of Religion 71(1): 82).
13. Cunningham, J. (1981) A Vanquished Hope: The Movement for Church Renewal in
Russia, 1905–1906, pp. 162, 166. Crestwood: St. Vladimir’s Seminary Press.
14. Cracraft, J. (1971) The Church Reform of Peter the Great, pp. 63–112. Stanford: Stanford University Press.
15. Ibid., pp. 222–223. Об отношениях между Св. Синодом и государством см.: Freeze,
G.L. (1985) “Handmaiden of the State? The Orthodox Church in Imperial Russia Reconsidered”, Journal of Ecclesiastical History 36: 82–102.
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смутная ситуация становилась все более неприемлемой как для
епископов, так и для белого (женатого) духовенства.
В 1902 г. редактор «Московских ведомостей» Лев Тихомиров —
бывший революционер, ставший монархистом, — написал потрясающую основы статью под названием «Запросы жизни и наше
церковное управление»16. В ней он изобразил современную ему
Православную церковь как слабую, расколотую, чрезмерно зависимую от обер-прокурора, как жертву бюрократии. «Вся эта картина, — писал он, — представляет в целом последствие того, что
управление построено в действительности не сообразно со своими
собственными законными принципами». Вместо того, чтобы жить
«по истинно каноническим нормам», церковь жила в соответствии
с понятием «коллегиальности» Феофана Прокоповича (позднее
«синодальности»), что не только существенно затруднило выполнение церковью своих функций в судебных делах, но и привело к фундаментальной путанице в церковном управлении и отношениях
между церковью и государством. В то же время, пишет Тихомиров, русский народ все чаще воспринимает церковь как неактуальную и отсталую. Для Тихомирова все большее отчуждение церкви
от общества было не столько проблемой настоящего, сколько следствием того, что после 1721 г. церковь стала жить несвойственным
ей образом. Единственный выход — снова начать жить по канонам.
Статья Тихомирова, которая привлекла внимание царя Николая II и положила начало процессу, в результате которого в 1905 г.
царь дал согласие на проведение церковного собора, была типичным примером риторики, характерной для обсуждения вопросов
каноничности в тот период. Стремление к каноничности совпало с расцветом исследований в области канонического права как
отдельной дисциплины в духовных академиях и университетах,
который начался в середине 1800-х гг.17 Профессора канонического права, в конечном итоге, приняли участие в Предсоборном
присутствии, которое начало работу в марте 1906 г. для обсуждения формата и повестки будущего собора. Множество выступавших в Предсоборном присутствии предлагали свое определение
«истинной» каноничности, но такие претензии на исключитель16. Тихомиров Л. Запросы жизни и наше церковное управление. М.: Университетская
типография, 1903.
17. Kenworthy, S.M. “Canon Law”, p. 95; Basil, J.D. (2005) Church and State in Late Im‑
perial Russia: Critics of the Synodal System of Church Government (1861–1914),
pp. 35–58. Minneapolis: University of Minnesota Press.
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но верное понимание неизбежно приводили в ходе обсуждения
к тупиковым ситуациям.
Например, члены Предсоборного присутствия, которым было
поручено разрабатывать формат собора, погрязли в бесконечных дебатах, апеллируя для обоснования своих собственных идей
к канонам, преданию, Св. Писанию и соборам ранней церкви.
И хотя все были согласны в том, что собор должен быть «каноническим», согласия относительно самого термина «канонический»
достигнуто не было. Ведущие специалисты по каноническому
праву нападали друг на друга, и каждый ссылался на исторические примеры, букву канонов или прецеденты, которые могли подорвать позицию других18.
Для некоторых членов Предсоборного присутствия, таких как
Николай Петрович Аксаков, трудности с определением того, что
является каноническим, были связаны с самими канонами. В статье, опубликованной в «Церковном голосе», он задается вопросом, почему канонисты склонны искать решения актуальных проблем в «Книге правил» — официальном каноническом сборнике,
используемом Русской церковью:
Представьте себе, что в музее, — каковым и является отчасти для
нас «Книга правил», — или в земле, при производимых раскопках
найдено то или иное орудие, давным-давно, уже целые века, может
быть, не бывшее в употреблении. Ржавчина облепила его плотными слоями; земля забилась во все впадины и углубления… Не скоро можно мысленно восстановить и самую форму его, составить
надлежащее о нем представление, понять практический смысл его
и назначение. Еще труднее применить его к делу, воспользоваться
им в тех целях, для которых оно было в свое время предназначено,
если и предположить, что осталось еще вполне пригодным, чтобы
прямо быть пущенным в житейский оборот.

Каноны, говорит Аксаков, были взяты из книги точно так же, как
старый меч обретен из земли. Самой этой книгой, как и древним
оружием, стали злоупотреблять, даже если «обязательность следования им [канонам] никогда не забывалась всецело». Теперь эти
каноны «покрыты наслоениями всякого рода» вплоть до «Духов18. См, например, спор между тремя ведущими профессорами канонического права —
Ильей Бердниковым, Николаем Заозерским и Николаем Суворовым — о том, как
созывать собор и кого на него приглашать (Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного присутствия. В 4 т. Т. 1. СПб., 1906. С. 3–16).
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ного регламента». Сама церковь как их владелец, не зная, как ими
пользоваться, сделала из них просто грубые средства устрашения19.
В действительности, в Русской церкви не было своей традиции
канонической экзегезы. История соответствующей рефлексии
в России резко контрастирует с историей западной Римско-католической церкви, в которой попытки признавать противоречия в каноническом предании и творчески к ним относиться стали устоявшейся практикой еще в XII в.20 В России это отсутствие
экзегетической традиции в сочетании с введенной Петром I синодальной системой подорвало авторитет канонов, затрудняя
признание их объективной ценности, а также развитие навыков
их творческого использования для разрешения возникающих
проблем. Таким образом, когда изучение канонического права
было возобновлено в конце XIX в., это не привело к нахождению
способа разрешения вышеуказанных противоречий; кроме того,
было совершенно неясно, кто имеет право принимать решения
относительно того или иного толкования канонов21.
Основная трудность толкования канонов связана с тем, что
канонисты называют «неизменяемостью»: некоторые эксперты утверждали, что каноны неизменны и, следовательно, жизнь
церкви всегда должна соответствовать им. Другие же утверждали,
что каноны были составлены в конкретных исторических обстоятельствах и должны интерпретироваться в свете новых событий,
а иногда даже отвергаться22. Понятно, что члены Предсоборного
присутствия не могли прийти к согласию относительно того, как
применять каноническое право и, следовательно, как переустро19. Аксаков Н.П. Несколько примечаний к канонам (1906) — цит. по.: Белякова Е.В.
Церковный суд и проблемы церковной жизни. М.: Духовная библиотека, 2004.
С. 61–63.
20. Hoeflich, M.H., Grabher J.M. (2008) “The Establishment of Normative Legal Texts:
The Beginnings of the Ius commune”, in W. Harmann, K. Pennington (eds.) The His‑
tory of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140–1234: From Gratian to the
Decretals of Pope Gregory IX, p. 8. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
21. В 1913 г. известный церковный историк и правовед Павел Верховской настаивал
на том, что неспособность решить эти вопросы подрывает доверие к самой церкви. См.: Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. С. 63–64.
22. Елена Белякова указывает на ряд такого рода щекотливых канонических вопросов в своей книге: Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни.
См. также: Белякова Е.В. Издание Кормчей книги и проблема смены культурной
ориентации // Российская история. 2011. № 4. С. 103–113; Белякова Е.В., Беляко‑
ва Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в православии: церковное право и российская
практика. М.: ИРИ РАН, 2011.
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ить церковь. Ибо, хотя каждый имел свое представление о канонах, существовало также и множество конкурирующих определений «церкви», которые, по словам Веры Шевцовой, были
«безнадежно непримиримыми»23. Когда собор, наконец, состоялся в 1917 г., его члены попытались исправить эту ситуацию.
Канонические дебаты на соборе
Во время собора 1917–1918 гг. дебаты о каноничности различных
предложений были неразрывно связаны с представлениями о том,
что значит жить в современном мире в соответствии с церковной
традицией. Дополнительное напряжение в церкви, оказавшейся
без монарха и на тот момент — под властью коммунистического
правительства, было связано с тем, что, хотя язык канонических
дебатов на соборе был похож на язык 1906 г., участники понимали, что ставки резко поднялись. Таким образом, большая часть
дебатов о том, восстанавливать или нет в Русской церкви патриаршество — самый горячий вопрос собора, — велась вокруг каноничности, а сторонники и противники восстановления цитировали и толковали каноны для того, чтобы обосновать свое видение
церкви и России в эпоху быстрых перемен24.
Неспециалисты часто с подозрением относились к канонистам
и экспертам по правовым вопросам, считая, что у тех слишком технический подход. При обсуждении почти каждого вопроса члены
собора чувствовали напряжение между необходимостью следовать
«букве закона» и опасностью утратить представление об объективности самих канонов. Эти споры, однако, не просто касались юридических тонкостей, но скорее отражали напряжение, характерное
для самого существа церковной жизни: с одной стороны, церкви
как обществу необходимы нормы, в соответствии с которыми она
будет жить, а с другой, есть опасность, что акцент на таких нормах
приведет к чистому легализму25. В то время в российском контексте дебаты о каноничности были, по существу, спорами о том, что
23. Shevzov, V. (2003) Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution, p. 52. New York: Oxford University Press. О понимании канонов см.: Cunningham. A Vanquished Hope,
p. 328.
24. См., например, четыре наиболее известных выступления членов собора — как за,
так и против восстановления патриаршества: Священный Собор Православной
Российской Церкви 1917–1918 / Под ред. А. Кочергина и А.Н. Мраморнова. Т. 5. М.:
Изд-во Новоспасского монастыря, 2015. С. 689–741.
25. Silano, G. “Introduction”, p. 6.
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значит быть членом церкви, которая теперь может свободно управляться в соответствии со своими собственными правилами.
Это напряжение усугублялось растущим осознанием членами
собора того, что новое большевистское правительство пытается подорвать правовой статус Православной церкви. Декрет правительства от 23 января 1918 г. об отделении церкви от государства и школы от церкви запрещал церквам и религиозным общинам владеть
имуществом, лишал их статуса юридического лица и предусматривал национализацию всей им ранее принадлежавшей собственности26. Позднее, 24 августа, 8-е управление Народного комиссариата
юстиции (Наркомюста) издало инструкцию с подробным описанием того, как должен выполняться декрет об отделении. В этой
инструкции, 30 августа опубликованной в «Известиях», говорится о том, как будет осуществляться управление имуществом, ранее принадлежавшим церкви. Инструкция предписывала провести
инвентаризацию всего имущества, используемого в литургической
практике (включая церковные здания и священные объекты). Это
имущество теперь считалось собственностью местного совета, который может принять решение о предоставлении его верующим для
личного пользования27. Таким образом, декрет об отделении и инструкция по его применению также заставили членов собора задуматься о том, что значит жить в соответствии с канонами в беспрецедентной ситуации, в которой они оказались, и каковым должно
быть отношение между церковным и гражданским правом.
26 августа на соборе обсуждался проект протеста против инструкции Наркомюста, который собор намеревался направить в Совет народных комиссаров (Совнарком), возглавляемый Лениным.
В проекте этого протеста члены собора заявляли, что захват храмов
и церковного имущества является «абсолютно неприемлемым». То,
как Наркомюст планировал проводить конфискации, утверждали
они, нарушает ряд канонов. Составители протеста цитировали те
же самые каноны, к которым четыре года спустя будет апеллировать патриарх Тихон в своем послании верующим о невозможности
передачи священных предметов во время конфискационных кам26. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства
за 1917–1918 гг. М., 1942. С. 286–287.
27. Ibid., pp. 849–858. Больше о декрете см.: Rothenberg, J. (1971) “The Legal Status of
Religion in the Soviet Union”, in Richard R. Marshall Jr. (ed.) Aspects of Religion in
the Soviet Union, 1917–1969, pp. 66–69. Chicago: University of Chicago Press; Young,
G. (1997) Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists in the
Village, pp. 55–60. University Park: Pennsylvania State University Press.

№1/2(37) · 2019 

163

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

паний — чтобы подчеркнуть, что священные сосуды и освященные
предметы не могут быть использованы не по назначению. Собор
проголосовал за направление в Совнарком специальной делегации
для обсуждения нового декрета и передачи протеста.
В начале 1918 г. члены собора обсуждали вопрос о том, как
противостоять декрету об отделении, и спорили, какой закон должен соблюдаться, когда гражданское право вступает в противоречие с канонами28. Тогда они все еще продолжали надеяться, что
большевики не удержатся у власти. К августу, однако, стало очевидно, что новая форма церковно-государственных отношений
окончательно вступила в силу. Апеллируя к канонам и требуя
от Совнаркома их уважать, собор предлагал новому правительству
признать за канонами ту же юридическую силу, что и за декретами самого Совнаркома. 31 августа Илья Громогласов, один из членов собора, направленных для ведения переговоров с представителями Совнаркома, сообщил собору о встрече с управляющим
делами Совнаркома Владимиром Бонч-Бруевичем. Бонч-Бруевич
зачитал решение собора и заявил: «Здесь ссылка на каноны — это
для нас необязательно». Этот ответ, по словам Громогласова, выявил «полную враждебность» Совнаркома по отношению к церкви29. Реакция Совнаркома вызвала на соборе бурю, и его члены
стали обсуждать, как церковь должна формально определять свое
отношение к своей собственности.
7 сентября состоялось заседание собора, на котором обсуждался документ из тринадцати пунктов, разъясняющий взгляды церкви на собственность, а также обязанности верующих по защите
этой собственности. Трудности, связанные с выработкой такого
определения, стали очевидны сразу же после обсуждения собором
первого пункта документа, в котором говорилось, что все храмы
и находящиеся в них объекты остаются имуществом Православной церкви, «которое может быть отторгнуто от нее гражданской
властью лишь посредством беззаконного захвата и насилия»30.
Николай Кузнецов, гражданский юрист, представлявший собор
в Совнаркоме, протестовал против такой формулировки. Он разъ28. Эти дискуссии предшествовали ожесточенным дебатам о каноничности и взаимоотношениях между церковью и государственным законодательством, которые состоялись в августе и обсуждаются здесь: Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. В 10 т. М.: Изд-во Новоспасского монастыря,
1994–2000. Т. 6. С. 192–207.
29. Деяния Священного Собора. Т. 11. С. 27.
30. Там же. С. 125.
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яснил, что, по мнению Совнаркома, имущество, о котором идет
речь в статье закона, теперь находится в собственности государства. Как следствие, это означало, что собор не может говорить
о «беззаконном захвате», так как, согласно действующему советскому законодательству, в этом нет ничего «незаконного»31. Кузнецов рассматривал этот вопрос исключительно с точки зрения
государственного законодательства.
Однако подход Кузнецова оспорил архимандрит Иларион (Троицкий). В своей страстной речи он объяснял, что каноны, касающиеся церковной собственности, были составлены в капиталистических обществах. Теперь, при социализме, девятнадцать веков
истории переосмысливаются. Но церковь не может просто отказаться от своих священных мест и позволить государству определять условия, при которых они могут быть использованы, и она
не должна отказываться от своих законоположений, касающихся
собственности, только потому, что государство социалистическое.
Даже если государственный закон допускает конфискацию собственности, утверждал Иларион, этот вопрос можно рассматривать
и с церковной точки зрения, и «с нашей точки зрения [захват собственности] прежде всего кощунство и, конечно, насилие»32. Поэтому он рекомендовал изменить первый абзац, указав, что узурпация церковного имущества является прежде всего святотатством.
Член собора мирянин Михаил Федорович Глаголев добавил,
что в документе следует говорить о «незаконности» не с «юридической», а с «религиозной» точки зрения: «Беззаконный есть
термин наш, церковный — ветхозаветного происхождения, употребляется постоянно в Библии у его нужно сохранить; следует
лишь пояснить, что мы разумеем закон не гражданский, а именно Божий»33. В ходе прений члены собора спорили о значении
этих слов, однако различия между «религиозной», «нравственной» и «законной» точками зрения так и не были четко объяснены, а определение слова «незаконный» не было согласовано. Когда 12 сентября соответствующее соборное постановление
31. Cunningham, J. (2002) The Gates of Hell: The Great Sobor of the Russian Orthodox
Church, 1917–1918, p. 445. Minneapolis: University of Minnesota Press. Опубликованные стенограммы заключительных заседаний собора являются неполными. Там,
где отсутствует протокол, я ссылаюсь на: Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: Обзор деяний. Т. 3 / Под ред. Г. Шульца. М.: Крутицкое подворье, 2002.
32. Деяния Священного Собора. Т. 11. С. 130.
33. Там же.
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было принято, в нем содержалась лишь одна ссылка на каноны.
При всем акценте на необходимости рассматривать эти вопросы
с «церковной точки зрения», на соборе все-таки доминировало
чувство неуверенности в том, могут ли каноны сосуществовать
с большевистским законодательством, а если могут, то каким
образом34.
В сентябре 1918 г., когда работа собора подходила к концу, становилось все более очевидным, что никакого конкретного метода для
разрешения канонических головоломок не найдено. На втором заседании последней сессии собора председательствующий митрополит Арсений (Стадницкий) связал проблемы, с которыми церковь
столкнулась при новом правительстве, с тем, что собор так и не решил, как интерпретировать каноны: «Мне думается, приближается время, когда нужно будет с достаточной твердостью и ясностью
поставить вопрос о значении канонов в церковной жизни. Этот вопрос... к сожалению, забыли, и это отражается на силе канонической мысли. Нужно решить, какие каноны имеют такое спасительное значение, что я за них должен жизнь свою положить»35.
Менее чем через четыре года Арсений и некоторые другие члены собора будут допрошены большевистскими органами по этому конкретному вопросу.
Канонические дебаты в революционных судах (1922 г.)
В первые дни процесса над московским духовенством в суд в качестве экспертов были вызваны четыре свидетеля, которые должны были дать показания о том, как патриарх Тихон использовал
каноны в своем послании верующим, запрещающем им добровольно сдавать священные сосуды правительству. Трое из них —
епископ Антонин (Грановский), протоиерей Сергий Ледовский
и о. Сергий Калиновский — были обновленцами, то есть священниками, которые по разным причинам выступали за проведение
либеральных реформ в Православной церкви. С начала 1922 г.
обновленцы активно сотрудничали со спецслужбами, чтобы по-

34. Окончательный вариант документа см. в: Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. М:
Изд-во Новоспасского монастыря, 1994. Вып. 4. С. 28–30.
35. Большая часть сказанного Арсением цитируется в: Священный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг.: Обзор деяний. Т. 3. С. 356–357. Всю цитату
см. в: Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. С. 81-88.
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дорвать позицию патриарха Тихона в вопросе конфискации36.
На вопрос суда, является ли пожертвование священных сосудов
для «милосердных целей» «святотатством», они с определенностью ответили, что нет, утверждая при этом, что патриарх Тихон неправильно применил эти каноны. Они приводили исторические примеры святых, которые отдавали церковные ценности,
чтобы помочь нуждающимся людям37. Допрос этих свидетелей
и их ответы любопытным образом отражают дебаты на соборе
1917–1918 гг.: в области каноники на каждый пример можно найти контрпример.
Более неожиданным, чем свидетельство обновленцев против
Тихона, было свидетельство Николая Кузнецова, того самого юриста, который в августе 1918 г. на соборе говорил о том, что церковь должна рассматривать себя с точки зрения государственного законодательства. Кузнецов и после закрытия собора оставался
активным членом церкви, защищая ее законные права в новом
государстве. Хотя он не присоединился к обновленцам, в своем
свидетельстве он повторил аргумент, выдвинутый на соборе: разделение церкви и государства, лишившее церковь всех прав собственности, означает, что патриарх Тихон не имел права решать,
как распоряжаться церковным имуществом38. Однако Кузнецов
36. См. опубликованное в «Известиях» 29 марта письмо епископа Антонина (Грановского), в котором тот выражал готовность содействовать Помголу в изъятиях церковных ценностей. Roslof, E.E. Red Priests, p. 49. Подробнее об обновленцах см.:
Шкаровский М.В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви ХХ
века. СПб.: Нестор, 1999; Kenworthy, S.M. (2000/2001) «Russian Reformation? The
Program for Religious Renovation in the Orthodox Church, 1922–1925», Modern Greek
Studies Yearbook 16/17: 89–130; Шиленок Д., свящ. Из истории Православной Церкви в Белоруссии (1922–1939): «Обновленческий» раскол в Белоруссии. М.: Крутицкое Патриаршее подворье; О-во любителей церковной истории, 2006; Аристо‑
ва К. Г. Обновленчество в Пензенской епархии в 1917–1923 гг.: первые уроки
советской власти. М.: Изд-во РГУИТП, 2012; Пантюхин А., диак. Обновленческое
движение Русской Православной Церкви в 20–40-е гг. ХХ в. (на материалах Ставрополья и Терека). Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. Аграрного ун-та,
2014; Галутва Г. В. Вершины и пропасти Александра Введенского, митрополита
и человека. М.; Таруса: Б. и., 2015; Лавринов В., прот. Обновленческий раскол
в портретах его деятелей. М.: Общество любителей церковной истории, 2016.
37. Судебный отдел // Известия. 3 мая 1922 г.
38. Голубцов С. Первый московский процесс 1922 года по делу «церковников» // Богословский сборник. 1999. № 2. С. 86–87. Работы Голубцова содержат пространные отрывки из следственных материалов. У меня пока не было возможности
ознакомиться с этими материалами. Почти никаких исследований о Кузнецове
нет, но есть подозрение, что его свидетельство в пользу обвинения определялось
его давней приверженностью идее отделения церкви от государства, а также христианскому социализму (Марцинковский В. Записки верующего: Из истории ре-
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также подтвердил, что все священнослужители, согласно канонам,
обязаны подчиняться патриарху Тихону, когда речь идет об имущественных вопросах39. Большевистские прокуроры впоследствии
использовали этот аргумент против патриарха, утверждая, что Тихон апеллировал к канонам не только для обмана масс, но и для
принуждения не желающих выполнять его приказы священнослужителей40. Таким образом, свидетельство Кузнецова одновременно
и подтвердило каноничность власти патриарха, и подорвало легитимность патриаршей интерпретации самих канонов41.
К тому времени как Кузнецов и вышеупомянутые священнослужители закончили давать показания, «Известия» сообщали:
«Все эксперты единодушно утверждают, что ссылки патриарха
Тихона в своем послании на канонические правила совершенно
неосновательны», поскольку «73-е апостольское правило и 10-е
правило двукратного собора карают употребление священнослужителями священных сосудов для личных целей»42. Таким образом, советский журналист воспроизводил для общества аргументы, которые некоторые церковные лидеры приводили в течение
многих лет: каноны были составлены в определенное время
и в определенном месте, и их нельзя применять к ситуации, реакцией на которую они никогда не были. Так, споры об изменяемости канонов, которые были частью внутрицерковной дискуссии
с конца XIX в., стали заполнять страницы большевистских газет,
судебных протоколов, внутренних материалов спецслужб, записей судебных следователей.
Действительно, все обвиняемые в московском процессе допрашивались следователями до суда. Во время этих допросов многих спрашивали об их мнении по поводу призыва патриарха от 28 февраля.
Между подсудимыми не было согласия относительно канонической
обоснованности патриаршей позиции. Например, диакон Николай
лигиозного движения в Советской России (1917–1923). Прага, 1929). Кузнецов
и Сергий Калиновский — вышеупомянутый священник-обновленец, который также выступал на суде — играли важную роль в Христианско-социалистической рабоче-крестьянской партии, которая в 1919 г. пыталась заручиться поддержкой патриарха Тихона, но тот отказал ей в своем благословении. Кривошеева Н.А.
«Всецело приспособление к духу времени» // Вестник ПСТГУ. Серия II: История.
История Русской Православной Церкви. 2009. Вып. 2(31). С. 29–40.
39. Голубцов С. Первый московский процесс 1922 года по делу «церковников». С. 88.
40. Следственное дело Патриарха Тихона. С. 137–138.
41. В последующие месяцы Кузнецов будет подробно объяснять свою логику, давая
показания ГПУ о каноничности конфискаций. Там же. С. 214–224.
42. Николаев Л. Подвиги христианские // Известия. 3 мая 1922 г.
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Громов показал, что он слышал, как священник, с которым он служил, осуждал конфискации. Но сам он считает, что «с момента отделения Церкви от Государства и объявления церковных ценностей
народным достоянием, Советская власть имеет полное право взять
эти вещи... ссылка Патриарха Тихона на каноны в своем воззвании
неудачна»43. Священник Сергей Иванович Фрязинов сообщил, что
распространял копии послания патриарха и не считает это послание
контрреволюционным, но, по его собственному мнению, там «ссылка на каноны не совсем верно истолкована»44.
Сочетание показаний свидетелей и ответов обвиняемых заложило основу для судебного процесса над патриархом Тихоном
перед московским революционным трибуналом. Суд проходил
в самом большом лекционном зале Москвы, в Политехническом музее, который вмещал сотни зрителей, желающих наблюдать за допросом самого главного «церковника» России. Председательствующий товарищ Бек и обвинитель Логинов хотели
не только показать, что патриарх Тихон занимался контрреволюционной деятельностью, но и подорвать его авторитет перед
церковью и широкой советской общественностью. Поэтому патриарха подробно расспрашивали о том, как он понимает каноническое право в его связи с новым государственным законодательством. Бек спросил: «Вы признаете, что церковное имущество
не принадлежит церквам в смысле иерархического их построения, по Советским законам?». Патриарх ответил: «По советским
да, но не по церковным». Бек: «Тогда возникает вопрос — законы, существующие в Государстве, вы считаете для себя обязательными или нет?». Патриарх: «Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия»45. Патриарх подтвердил, что,
вопреки утверждениям Кузнецова, существует «церковная точка зрения», которая может сосуществовать с «советской точкой
зрения».
Тихон постоянно объяснял свои действия как логически связанные с тем, что он называл объективным авторитетом самих
канонов. Он выразил свое несогласие со свидетелями, которые
оспаривали его толкование канонов, и утверждал, что, хотя они
и приводили исторические примеры, подтверждающие их мнения, но не сказали о том, что во всех исторических случаях цер43. Голубцов С. Первый московский процесс 1922 года. С. 85.
44. Там же. С. 79–80.
45. Следственное дело Патриарха Тихона. С. 133–134.
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ковь отдавала священные сосуды сама, а не в результате конфискации46. Но Тихон оспаривал и толкование Кузнецовым
отношений между гражданским и церковным правом. На вопрос,
кому принадлежат священные сосуды, Тихон ответил: «По канону — Богу и церкви и распорядителю — епископу. По канону,
не по Советскому закону»47. Когда обвинение заявило: «Вы предпочли каноны христианской нравственности», — патриарх ответил: «Нет, когда церковь сама распоряжается этим имуществом,
тогда [можно передавать]... Церковь имеет право, и Патриарх
имеет право»48. Если Кузнецов утверждал, что новый гражданский порядок подорвал авторитет канонов, то Тихон продолжал
настаивать на их авторитетности в церкви и даже в обществе,
в котором их авторитет не признавался.
Таким образом, патриарх Тихон отстаивал не только свое собственное толкование канонов, но и то, что он как патриарх имеет
право их толковать, предлагая Беку ознакомиться с решениями
собора 1917 г., чтобы узнать, какой властью он, Тихон, обладает49. «Подводя итоги, — заявил Бек после обсуждения полномочий патриарха, — можем, значит, сделать вывод, что управление
всей иерархией ведете вы и что управление церковным имуществом вы считаете своей обязанностью, поскольку это вытекает
из канона». Тихон ответил очень просто: «Но фактически, по существу, как видите, не можем»50.
Впервые за почти двести лет российский иерарх претендовал
на исключительную власть толковать и применять каноны, не обладая при этом никакой законной светской властью. Такой подход радикально отличался от подхода синодальной эпохи, когда
всегда существовал светский закон, на который церковные иерархи могли опираться, цитируя при этом церковные каноны. Теперь
же патриарх Тихон настаивал на авторитете церковных канонов
не только в том, что касается управления имуществом, но и относительно его собственной власти и значимости как патриарха. Тем самым он также продвигал взгляд на мир и на порядок
вещей, который резко контрастировал с новым порядком: это
46. Там же. С. 137.
47. Там же. С. 142.
48. Там же. С. 137.
49. Там же. С. 148. О правах и обязанностях патриарха см.: Собрание определений
и постановлений Священного Собора. Вып. 1. С. 7–11.
50. Следственное дело Патриарха Тихона. С. 150.
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было столкновением не столько правовых систем, сколько мировоззрений. После гражданской войны в манихейском мире большевиков не было места для сосуществования двух «точек зрения», но в том мире, в котором жил патриарх, такой парадокс был
не только нормальным, но и необходимым. В ближайшие месяцы большевистские прокуроры попытаются упразднить этот парадокс, верша суд над самими канонами.
Так, например, в ходе суда более чем над шестьюдесятью членами церкви, который состоялся в июне 1922 г. в Петрограде, обвинитель использовал конфликт по поводу интерпретации канонического права, который существовал между самими членами
церкви. Троих обвиняемых, которые были профессорами, спросили об их интерпретации патриаршего послания. Профессору
Юрию Петровичу Новицкому, председателю правления Общества объединенных православных приходов Петрограда, правоведу, знатоку уголовного права, был задан вопрос о том, обязан ли
он подчиняться митрополиту Петроградскому Вениамину (то есть
высшей церковной власти в городе), который принял решение
следовать указаниям патриарха Тихона по поводу конфискации51.
Новицкий ответил, что должен повиноваться Вениамину «в вопросах религиозных». Однако, отвечая на вопрос об изъятии церковных ценностей, он сказал, что «это вопрос гражданской власти, и в этом отношении я мог и не подчиняться митрополиту»52.
Как и Николай Кузнецов на московском процессе, Новицкий
утверждал, что неспособность церкви расстаться с ценностями
свидетельствует о ее неспособности приспособиться к меняющимся временам. Новицкий использовал те же аргументы, что и те,
кто утверждал, что каноны нужно со временем изменять.
Другого обвиняемого, священника и бывшего профессора
Александра Васильевича Петровского обвинитель Петр Красиков — заместитель председателя Наркомюста и редактор первого антирелигиозного журнала «Революция и церковь» — спросил,
представляют ли собой каноны «что-то вечное, незыблемое». Петровский ответил: «Пожалуй, нет». «Значит, они могут быть изменены?» — спросил Красиков. Петровский замешкался, и Красиков
добавил: изменены «для практической жизни?». На это Петров51. Послание Вениамина см. в: Daly, J., Trofimov, L. (eds.) Russia: War and Revolution,
p. 312.
52. «Дело» митрополита Вениамина (Петроград, 1922 г.). М.: Студия «ТРИТЭ» —
«Российский Архив», 1991 [http://krotov.info/acts/20/1920/1922_veniamin1.htm,
доступ от 10.04.2019].
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ский ответил: «Пожалуй, да». Красиков заключил: ответ Петровского означает, что каноны, указывающие на то, что епископы
должны управлять церковным имуществом, стали «нежизненными» после советского декрета об отделении церкви от государства.
Но если это так, спросил Красиков Петровского, то почему митрополит Петроградский Вениамин, следуя за патриархом Тихоном,
«во имя канона же ставит ультиматум с угрозами?». «Я не канонист, — ответил Петровский, — я только литургист»53.
Пожалуй, наиболее ярким свидетельством того, какие следствия имел тот факт, что собор так и не пришел к согласию относительно канонов и их применения, был вызов судом в качестве
ответчика Владимира Бенешевича, авторитетного эксперта на соборе 1917–1918 г. Его спросили о канонической действительности послания патриарха, и Бенешевич — как и Кузнецов — сказал, что «с точки зрения юридической, вопрос стоит очень просто:
поскольку существовал декрет об отделении церкви от государства и о передаче церковного имущества в пользование верующих,
всем имущественным достоянием церкви государство могло распоряжаться по своему усмотрению»54. Бенешевич, таким образом,
утверждал, что в соответствии с государственным законодательством церковь не имеет юридических прав на свою собственность.
Бенешевичу задавал вопросы и его собственный адвокат Гурович, который специально спросил его о каноническом праве. Бенешевич пояснил, что «с точки зрения церковного права отдача
церковных ценностей не противоречит канону, при содействии
компетентных органов, если отдача происходит в порядке принудительного изъятия». Другими словами, каноны направлены
на то, чтобы священные предметы не осквернялись прикосновением к ним мирян. Кроме того, продолжал Бенешевич, каноны
должны применяться только к верующим, а не к неверующим,
которых нельзя обвинить в «кощунственно-святотатственном»
и для которых эти слова «никакого значения и силы не имеют»55.
Хотя Бенешевич все-таки настаивал на действительности канонов для членов церкви, он, в конечном счете, утверждал, что вне
церкви каноны не обладают каким-либо объективным авторите53. Процесс петроградского духовенства (Митр. Вениамин и др. в связи с изъятием
ценностей) // Революция и церковь. 1923. № 1–2. С. 65–79.
54. Там же. С. 70.
55. Там же. Анонимный автор текста «“Дело” митрополита Вениамина» сообщает, что
Бенешевич давал показания, но об их содержании дает мало информации.
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том. Таким образом, он принципиально не согласился с интерпретацией патриарха Тихона, и в ходе петроградского процесса
этот факт не был упущен из виду обвинителями.
Для большевистских участников суд апелляция патриарха
к канонам, скорее, подтверждала марксистскую теорию права, согласно которой старые правовые системы являются буржуазными
структурами, предназначенными для защиты собственности правящих классов56. Красиков и другие обвинители выступали против того, что они считали архаичными законами, но в то же время
прилагали большие усилия, чтобы продемонстрировать, что патриарх неправильно истолковал эти законоположения57. В своем
заключительном слове в петроградском суде один из обвинителей, Петр Николаевич Галанза, подробно толковал каноны, цитируемые патриархом Тихоном в своем послании. Согласно Галанзе,
оба канона — 73-е Апостольское правило и 10-е правило Двукратного собора — «говорят только о том, что священные предметы
не могут быть употребляемы для домашней надобности. В них
ничего не говорится об использовании этих предметов для нужд
государственных». Как и многие члены собора 1917–1918 гг., Галанза даже нашел другие каноны, вступающие в противоречие
с теми, которые цитировал патриарх. В конечном счете, он утверждал, что «изъятие церковных ценностей для спасения голодающих не только не противоречит истинному духу христианства, но,
наоборот, оно отвечает самым главным, самым важным принципам учения Христова»58. По иронии судьбы речь Галанзы отражала происходившие на соборе дебаты о «духе» закона против его
«буквы», и в ней аргумент в пользу «духа» был использован для
осуждения патриарха.
После петроградского процесса Петр Красиков написал статью под названием «Тезисы для агитации и пропаганды в связи с церковными процессами». Он связал использование канонов с классовой борьбой, утверждая, что «канонисты, профессора
56. Solomon, P. (1996) Soviet Criminal Justice Under Stalin, p. 18. New York: Cambridge
University Press.
57. Сам Троцкий организовал кампанию в прессе по дискредитации канонического
права. В серии статей, стихотворений и брошюр СМИ сравнивали каноническое
право и общественный порядок, в котором оно возникло, с более справедливым
и современным советским миром. Silano, F. (2017) ‘In the Language of the Patri‑
arch’: Patriarch Tikhon, the Russian Orthodox Church, and the Soviet State, 1865–
1925, pp. 300–306. Phd diss., University of Toronto.
58. Процесс петроградского духовенства. С. 77–78.
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юридических наук, инженеры, врачи, адвокаты и бывш. царские
чиновники» составили во главе с Тихоном заговор: «прикрываясь христианской религией и канонами православных церковных
соборов», они обманывали «самые темные, самые невежественные, большей частью хулиганские элементы населения». Он пояснил, что суды выявили истину: все экспертизы «наиболее сведущих ученых канонистов и церковников», в том числе самого
известного канониста России Владимира Бенешевича, показали,
что «таких канонов, запрещающих государственной власти под
страхом анафемы изъятие золота и серебра из храмов на голодающих, даже не существовало в христианской церкви»59. Красиков, таким образом, воспользовался отсутствием согласия в церкви относительно каноничности, чтобы подорвать церковную
власть.
Длительная история внутрицерковных споров относительно
толкования канонов и их применения не могла закончиться в одночасье. Оспаривание позиции Тихона продолжалось в самой
церковной среде. В последующие месяцы другие иерархи заявляли, что они не согласны с патриаршей интерпретацией канонов60.
Когда приговоры были вынесены, большинство революционных
судов рекомендовали судить Тихона перед Верховным революционным трибуналом за организацию заговора, который привел к бесчисленным смертям61. Одним из основных видов оружия
в этом заговоре, как утверждалось, были каноны Православной
церкви. В обвинительном акте против Тихона указано следующее:
На вопрос же о том, насколько вправе был Тихон, ссылаясь на 73
правило Апостольское и 10 правило Двукратного Собора, говоря
о святотатстве, экспертиза твердо установила, что ссылка и на эти
правила также лжива и рассчитана на невежественные массы62.

59. Красиков П. Тезисы для агитации и пропаганды в связи с церковными процессами // Революция и церковь. 1923. № 1–3. С. 3–8.
60. См., например, показания епископа Смоленского Филиппа (Ставицкого) в ходе
смоленского процесса: Смоленский процесс над церковниками в сопротивлении
изъятию ценностей // Революция и церковь. 1924. № 1–2. С. 64–68.
61. В обвинительном акте в отношении Тихона говорится, что запросы были направлены из ревтрибуналов Новгорода, Шуи, Ростова-на-Дону, Смоленска, Старой Руссы, Ленинграда, Иваново-Вознесенска и Москвы. См.: Следственное дело Патриарха Тихона. С. 305.
62. Там же. С. 304.
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***
В 1923 г. митрополит Арсений (Стадницкий), председатель Церковного совета, который в 1918 г. настаивал на выяснении того,
какие каноны настолько важны, что требуют пожертвовать жизнью, стал обвиняемым вместе с патриархом Тихоном. В ходе первого допроса сотрудниками ГПУ Арсений сказал, что Тихон использовал каноны «неправильно»: «Таких канонов, которые
запрещали бы изъятие церковного имущества на дела милосердия, я не знаю»63. Арсений столкнулся с той же дилеммой, что
и несколько лет назад, однако на этот раз ему пришлось формулировать свое понимание канонов не перед собором, а перед
спецслужбами. В самой церкви сохранялась принципиальная неясность относительно места, толкования и применения канонов,
и под давлением большевистского государства это стало совершенно очевидным.
Итак: Октябрьская революция заставила церковных лидеров
обратиться к давнему вопросу о том, как интерпретировать каноническое право в современную эпоху. Впервые столкнувшись
с государственным аппаратом, который не только отказывался
признавать действительность канонов, но и стремился использовать собственное законодательство для подрыва церкви, члены
церковного собора пытались найти язык и метод для противодействия вторжению государства на территорию, которую они считали по праву принадлежащей им. Если одни настаивали на том,
что эпоха, когда каноны обладали авторитетом в российском государстве, закончилась, то другие утверждали, что каноны остаются авторитетными независимо от обстоятельств. Неспособность
членов собора прийти к единому мнению о том, как применять
каноны — или хотя бы о том, каким образом рассматривать канонические вопросы, — была использована государственными обвинителями в ходе судебных процессов 1922 и 1923 гг. Залы судебных заседаний по всему Советскому Союзу стали площадкой
для продолжения споров десятилетней давности о месте канонического права в церковной жизни.
В то же время кампания по изъятию церковных ценностей
и последовавшие за ней судебные процессы позволили самому
патриарху Тихону продвигать свою собственную интерпретацию
канонов, которую он охарактеризовал как авторитетную, посколь63. Там же. С. 208–209.
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ку она опиралась на сами каноны, на постановления церковного собора и на полномочия патриарха. К 1922 г. патриарх, без
сомнения, уже понял, что тот мир, который знал он и члены собора, рухнул. Каноны оставались для Тихона одним из немногих
инструментов, с помощью которых он мог предложить способ
быть православным во враждебном окружении. Впервые за почти двести лет российский патриарх утверждал авторитет канонов — и их патриаршую интерпретацию, — независимо от того,
что предписывает государственный закон.
Позднее Тихон откажется от этих утверждений и заявит, что,
апеллируя к канонам, вводил массы в заблуждение. Но в 1922 г.
обновленцы, тихоновцы и даже агенты ГПУ начали осознавать
важность поиска канонического способа защиты своей оценки
церковных решений64. Таким образом, революция в России, а затем и судебные процессы 1922–1923 гг. над членами Православной церкви предоставили неожиданную возможность церкви и ее
лидеру обсуждать каноны и давать им свою окончательную интерпретацию. В свою очередь, сами каноны стали средством разграничения, обсуждения и определения того, что значит быть
православным христианином в большевистском мире.
Перевод с английского Александра Кырлежева.
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Татьяна Чумакова

Г

РУЗИНСКАЯ православная церковь, получившая незави-

симость от Антиохийского патриархата в V в., утратила свой
автокефальный статус после того, как Картлийское царство,
Имеретия и Абхазия в начале XIX столетия вошли в состав Российской империи. После того, как церковные структуры православных церквей были подчинены Св. Синоду, в жизни церкви
на территории Грузии произошли большие изменения. Она утратила самостоятельность, грузинские епископы фактически стали
епископами российской церкви, а огромные церковные земельные наделы, которыми часто распоряжались знатные грузинские семьи, перешли в собственность государства. Богослужебная
практика подверглась унификации. Изменения коснулись административной структуры церкви и национального состава прихожан, что во многом было связано с национальной политикой империи, способствовавшей переселению на территорию Закавказья
некоренного населения. К концу XIX столетия в состав Грузинского Экзархата входили четыре епархии: Грузинская, ГурийскоМингрельская, Сухумская и Имеретинская. В епархиях имелись
как смешанные приходы, так и грузинские, греческие, русские,
айсорские (ассирийские) и абхазские.
Для грузин вопрос о статусе грузинской церкви не переставал
быть актуальным с момента вхождения Грузии в состав Российской империи. Утрата церковной самостоятельности для многих
грузин была равнозначна утрате национальной идентичности.
Но существование различных «национальных» православных
церквей на территории империи, имеющей государственную православную церковь, не только противоречило богословским представлениям об автокефалии, усложняя «универсалистскую позицию церкви»1, но и о таило в себе угрозу стабильности и единства
Империи2.
Движение грузинских автокефалистов, выступавших за возвращение Грузинской церкви поместного статуса, актуализировалось во время революции 1905 г. и нашло ощутимую поддержку не только в Грузии, но и в России3. Наиболее мощной она
1.

Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 68.

2.

Gvosdev, N.K. (2000) Imperial Policies and Perspectives towards Georgia, 1760–1819.
New York: St. Martin’s Press.

3.

Цагарели А.А. Статьи и заметки по грузинскому церковному вопросу: К столетию
(1811–1911 гг.) вдовства Грузинской церкви. СПб., Типография Гл. упр. уделов,
1912.
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была в Санкт-Петербурге, где не только проживало много выходцев из Грузии, но и существовала кафедра грузинской словесности в университете (в 1884 г. ее объединили с кафедрой армянской словесности), которую возглавлял сторонник грузинской
автокефалии, сын священника, выпускник Тифлисской духовной семинарии проф. А.А. Цагарели, а после его ухода на пенсию
его ученик Н.Я. Марр4. Труды кавказоведов, работавших на этой
кафедре, способствовали изучению и популяризации как среди исследователей, так и широкой публики истории грузинской
церкви и средневековой грузинской литературы. В 1917 г. «грузинская партия», к которой принадлежали не только грузины,
но и известный консервативный публицист и автор многочисленных работ, посвященных проблеме автокефалии на Балканах, Н.Н. Дурново (старший), сыграли важную роль в том, что вопрос о грузинской автокефалии стал восприниматься обществом
не как церковный, а как политический вопрос. При этом сторонники автокефалии настаивали на том, что речь не идет о даровании автокефалии, которую Российская империя не могла отобрать у Грузинской церкви, а о выведении церкви из подчинения
Синоду:
не о даровании автокефалии Грузинской церкви, которую она получила в свое время вполне каноническим порядком, в силу Соборного постановления Антиохийской патриархии..., а о снятии запрета
с Грузинской Церкви осуществлять свои автокефальные права, отменив распоряжение о подчинении ее Св. Синоду5.

Активное обсуждение вопроса о предоставлении Грузинской церкви автокефалии шло на заседаниях Предсоборного Присутствия,
где выступали как сторонники автокефалии: епископы Леонид
(Окропидзе) и Кирион (Садзаглишвили), профессора СанктПетербургского университета А.А. Цагарели и Н.Я. Марр, так
и их оппоненты: протоиереи Иоанн Восторгов и Тимофей Буткевич, профессор А.И. Алмазов (в тот момент декан юридического
факультета Новороссийского университета) и профессор Санкт4.

См. Харатишвили Г.С. Грузины — профессора, преподаватели и выпускники
Санкт-Петербургского государственного университета (ХIХ–ХХ вв.). СПб., Издат.
СПбГУ. 2009.

5.

Цагарели А.А. В каком положении находится обсуждение вопроса о восстановлении автокефалии грузинской (Иверской) церкви. СПб.: Тип. Главного Управления Уделов, 1907. С. 2.
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Петербургской Духовной академии Н.Н. Глубоковский. Сторонники автокефалии не нашли поддержки среди членов Предсоборного Присутствия, и более того,
На заседаниях высказывалось мнение, что автокефалия Грузинской
Церкви принесет зло православию на Кавказе, как среди грузин, так
и среди негрузин. Также многие высказывали мнение, что автокефалия грузин повредит политическому единству и противоречит государственным интересам России6.

Почти сразу после февральских событий, 12 марта 1917 г. клирики и миряне собрались в Мцхете на «завещанный апостолами
строй правления церковной жизни, — Церковный Собор»7 и объявили об автокефалии Грузинской церкви. Несмотря на то, что
грузины, и в частности епископ Кирион, отвергали все обвинения в филетизме еще в публикациях 1906 г., анализ «Слова, сказанного в ограде Мцхетского католикосскаго собора» показывает, что восстановление автокефалии воспринимается не только,
и даже не столько как канонический церковный акт, сколько как
восстановление культурной и политической автономии Грузии
на новых началах, в обновленной России:
Уничтожилось самоуправство, уничтожилось лукавство, уничтожилось
узаконенное изменничество, уничтожился грех Иудин. Да, совершился величественный акт, акт восстания из мертвых живущих в России народов,
акт обновления, оживления и телом, и душой русских народов. Этому радуется сегодня вся Россия8.

Столетие под властью Российской империи характеризовалось как столетие притеснений, и нарушений закона:

6. Георгадзе Р. Обсуждение на Предсоборном присутствии возможности предоставления автокефалии Грузинской церкви// Ежегодная богословская конференция
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. № 19. М.,
ПСТГУ, 2009. С. 398.
7.

Слово, сказанное в ограде Мцхетского католикосскаго собора 12 марта 1917 года,
в день восстановления самостоятельности (независимости) Иверской церкви. Chumakova, T.V. (2017) “Vladimir N. Beneshevich on the Church and Revolution”, Vest‑
nik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofiia i konfliktologiia 33(4): 418.

8. Там же.
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Из надтреснутой груди выблевывает горечь 116-летнего рабства.
Сколько раз раздирали нашу по государственному трактату присоединившуюся к России родину? Сколько раз снимали честь с наших
невинных матерей, сестер и детей! Обесчестили всю страну… По повелению генерала поставили правителем Иверской церкви чрез посредство Экзарха Русский Синод! Таким образом, русскую церковь,
эту младшую сестру Иверской Церкви, поставили госпожой над
нами: дабы заставить сестер возненавидеть друг друга9.

Также в «Слове» говорилось о том, что власти империи заселяли
территорию Грузии «различными племенами», церковь унизили, ввергли в «экономическое рабство». В «Слове» как мученики
вспоминались не только последний католикос-патриарх Грузии
Антоний II, умерший в 1827 г. в почетной ссылке в Нижнем Новгороде, но и организаторы грузинских заговоров XIX столетия:
политики Филадельф Кикнадзе и Соломон Додашвили.
Идею автокефалии активно поддерживала Грузинская партия
социалистов-федералистов, а также другие партии, и не только
национальные грузинские. После революции 1917 г. церковная
независимость Грузии воспринималась ими как неотъемлемая
часть культурно-национальной автономии Грузии в составе России, часть «национальной культурной жизни»10.
27 марта 1917 года Временное правительство фактически признало автокефалию Грузинской церкви, постановив, что «Временное правительство признает за автокефальной Грузинской
церковью характер национально-грузинский, не ограничивая ее
определенной территорией» 11. Грузия после февральской революции оставалась в составе России, священнослужители продолжали получать содержание от государства как священнослужители Российской Православной церкви. Изменение статуса церкви,
которого требовали грузины, неизбежно влекло за собой и изменение законодательства, а также, что было немаловажно, изменение системы бюджетного финансирования религиозных организаций. Впрочем, перемены в любом случае были неизбежны,
9.

Там же.

10. Нольде Б. Национальный вопрос в России. Доклад на IX делегатском съезде Партии народной свободы 24 июля 1917 года // Национальный вопрос в программных
документах политических партий, организаций и движений России. Начало XX в.:
Документы и материалы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 140.
11. Журналы заседаний Временного правительства. Том 1. Март — апрель 1917
года / отв. ред. Б.Ф. Додонов. М.: РОССПЭН, 2001. С. 178.
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поскольку Временное правительство, приняв ряд актов о свободе
совести, объявило о создании светского государства, не имеющего государственной религии.
Для быстрейшего юридического оформления нового статуса
Грузинской церкви обер-прокурор Св. Синода В.Н. Львов принял
решение «Назначить ординарного профессора Петроградского
университета Владимира Николаевича Бенешевича временноуполномоченным Временного правительства по делам Грузинской церкви» и командировать его в Тифлис12.
Выбор кандидатуры Бенешевича не был случаен. Его имя уже
тогда было хорошо известно всем, кто занимался историей канонического права и византинистикой. Владимир Николаевич также был известен как общественный деятель и организатор науки.
И до, и после революции 1917 года он входил в состав различных
академических комиссий, ставивших перед собой фундаментальные исследовательские задачи (Комиссия по истории знания, Комиссия «Константин Багрянородный» и др.), принимал участие
в деятельности Палестинского общества. Владимиру Николаевичу, человеку религиозному, не были чужды либеральные идеи:
в автобиографии он отмечал, что интерес к церковной проблематике у него развился не только благодаря семье (дед со стороны матери, Августин Виторский, был дьяконом) и тому, что он
еще в гимназические годы принимал активное участие в религиозной жизни, но и под влиянием сочинений Льва Толстого, ставившего «неудобные» вопросы о состоянии современной христианской жизни13.
Февральская революция 1917 г. принесла Бенешевичу надежды
на преобразования в жизни церкви. В период изменения правовых отношений государства и религиозных организаций услуги
специалиста по каноническому праву были востребованы. Множество документов фонда Бенешевича, хранящихся в Санкт-Петербургском архиве РАН, касается его деятельности в качестве
представителя Временного правительства по вопросу о предоставлении автокефалии Грузинской церкви14. Фактически он стал
первым русским историком церковного права, которому при12. Там же. С. 190.
13. См. Щапов Я.Н. Полный текст «Автобиографии» В.Н. Бенешевича // Византийский временник. Т. 64 (89). 2005. С. 335–342.
14. В последние годы появилось множество работ, в которых анализируется вопрос
о восстановлении автокефалии Грузинской церкви в 1917 г. Это как работы по церковному праву (В.А. Цыпин), так и исторические исследования. См. подробнее:
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шлось заняться проблемой автокефалии на практике. Как отмечает в своей статье А. Кырлежев,
современное понятие об автокефалии как форме церковной организации является сравнительно недавним, то есть возникшим в определенной исторической ситуации, когда отдельные православные
церкви стали мыслиться — и изнутри, и извне — как некие сообщества верующих определенной конфессиональной принадлежности,
имеющие автономную организационную структуру15.

Ключевым моментом в формировании современных представлений об автокефалии стали национально-освободительное движение на Балканах16 и последующий распад Османской империи. В XIX столетии произошло образование нескольких церквей.
В первой половине XIX в. Греция, получившая независимость,
объявила в 1833 г. и о независимости церковной, став «центром формирования новогреческого церковного сознания, тесно связанного с понятием нации»17. Это можно сказать и о других получивших независимость государствах: Болгарии, Румынии,
на территории которых в XIX столетии возникли автокефальные
церкви18. Процесс образования этих автокефалий не был простым, он так или иначе был связан с борьбой национальных элит
(не только церковных, но и светских) за независимость, частью которой была и борьба за сохранение культурного своеобразия, составной частью которого было православие, которое способствовало сохранению национальных традиций. Начавшийся в XIX
столетии процесс распада империй (сначала Османской, а в 1917–
1918 гг. Российской империи и Австро-Венгрии) сопровождался
ростом числа православных церквей, заявивших о своей независимости. Создание автокефальной церкви в получившей независимость Греции протекало относительно спокойно, и Вселенский
Соколов А.В. Государство и Православная церковь в России, февраль 1917 — январь 1918 гг.: дис. доктора исторических наук: 07.00.02. Санкт-Петербург, 2015.
15. Кырлежев А. Мировое православие: типология автокефальных церквей// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1(34). С. 76.
16. Кирилл (Говорун), архим. Автокефалия: от канона к мифу // Релiгiя в Украiнi.
2009. Вiп. 1. С. 31–36.
17. Герд Л.А. Константинопольская патриархия и русская церковь перед революцией // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1 (34). С. 280–307.
18. Leustean, L.N. (ed.) (2014) Orthodox Christianity and Nationalism in Nineteenth–Cen‑
tury Southeastern Europe. New York: Fordham University Press.

188

© Государство · Религия · Церковь

Татьяна Чумакова

патриархат признал (хотя и не сразу) греческую автокефалию19.
Получение автокефалии болгарской церковью привело к серьезной дискуссии о православии и национализме, которая вылилась
в споры на страницах газет и журналов (достаточно мощной была
дискуссия и в России), и привела к созыву знаменитого Поместного Константинопольского собора 1872 года, на котором впервые
был поднят вопрос о филетизме — внесении «в Церковь племенных делений, двоевластия, распрей и вследствие этого вторжение
в область церковного единства»20. На территории бывшей Российской империи после Февральской революции 1917 г. требования автокефалии раздались оттуда, где существовали (помимо религиозного фактора) движения за федерализацию и достаточно
сильные националистические настроения в среде национальной
интеллигенции. Это были Украина и Грузия. На этом сходство ситуации в этих двух регионах заканчивалось.
Главным отличием грузинской и украинской ситуации была
степень инкорпорированности священнослужителей в Российскую православную церковь. Если украинское священство с XVII
столетия играло важную и порой ключевую роль в жизни российской церкви, оно не только встроилось в имперский дискурс,
но фактически участвовало в его формировании, то грузинское,
сильно связанное с национальными элитами, оказалось в XIX в.
интегрировано в националистический дискурс, что обеспечило
ему тесные связи с грузинскими политическими партиями21.
В.Н. Бенешевич выступал против эмоциональных решений,
не опирающихся на каноническое право и на законодательство,
регулирующее церковно-государственные отношения как политические, так и финансовые. Позже он писал:
оставаясь убежденным защитником грузинской автокефалии,
я не могу умолчать, что к осуществлению этой автокефалии Грузины приступили не тем путем, как нужно, и по существу создали
19. Mavrogordatos, G.Th. (2003) “Orthodoxy and nationalism in the Greek case”, West Eu‑
ropean Politics 26(1): 117–136.
20. Кирион (еп. Сухумский) Национальный принцип в Церкви // Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного Предсоборного присутствия (1906 г.).
Продолжение журналов заседаний Второго, Третьего, Четвертого и Пятого отделов. М., 2014. C. 64.
21. Отчасти это проявилось в процессе расследования Грузинского экзарха Никона.
См. напр. Материалы об убийстве Экзарха Грузии Никона (Софийский) и некоторые вопросы церковной истории: 1908–1913 / Гл. ред. Д. Гамахария. Тбилиси, Саари, 2016.
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нечто, не соответствующее основным требованиям канонического
строя. Автокефалия по существу своему есть акт прежде всего церковный, а потом уже государственный22.

Прибыв в Тифлис 11 апреля, В.Н. Бенешевич тут же принялся
за работу. Попытался встретиться с руководством Особого Закавказского Комитета (ОЗАКОМ), созданного Временным Правительством для руководства регионом. ОЗАКОМ официально придерживался нейтральной позиции в данном опросе, постановив,
что вопросы, имеющие важнейшее значение,
как-то: национальный, церковный, аграрный и рабочий — могут
получить окончательное разрешение лишь в Учредительном собрании, к созыву которого Временным правительством уже приняты меры23.

В тот же день он нанес визит епископу Гурийско-Мингрельскому Леониду, который был избран местоблюстителем католикоса.
Как показывают архивные документы, Бенешевич тщательно анализировал материалы, так или иначе связанные с автокефалистскими претензиями Грузинской церкви, с юридическим
оформлением автокефального статуса Болгарской православной
церкви. Интересовали его и документы XIX в., регламентирующие
положение в Российской империи церквей, фактически являющихся национальными (Армянской церкви, Армяно-грегорианской церкви, к которой относилось большинство армян Российской империи и армяно-католиков, к которым относилась большая
часть армян, проживавших в Грузии). В процессе изучения материалов Бенешевич сформулировал для себя основные вопросы:
1) Была ли автокефалия? 2) Как уничтожена? 3) Что было при синодальном управлении? 4) Как возникло «стремление к восстановлению автокефалии» в современной Грузии?24

Владимир Николаевич видел в автокефалистских стремлениях
начала XX в. политическую подоплеку, он писал:
22. Санкт-Петербургский филиал архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 84.
23. Сеф С.Е. Революция 1917 года в Закавказье: (документы, материалы). [Тифлис]:
Заккнига, 1927. С. 81.
24. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 31. Л. 102.
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1) В процессе Сухомлинова25 упоминались Думбадзе и Мачабели,
отбывшие в Берлин. 2) Митрополит Андрей Шептицкий в записке
от 15 августа 1914 г. для успеха Австрии предлагал отделить украинскую церковь от русской, а Парвус предлагал грузинам создать
в тылу русской армии грузинское движение. Грузины отказались
от унизительного способа действия и унизительной помощи26.

На основании своих изысканий Бенешевич предложил временные правила для новой Грузинской церкви, категорически не согласившись с мгновенным автоматическим признанием Грузинской автокефалии. Это навлекло на него гнев многих либералов,
выплеснувшийся на страницы грузинских и российских газет
(Бенешевич собирал вырезки, которые хранятся в его фонде),
и потрясло грузин, которые не сомневались в его одобрении автокефалии Грузинской церкви. Наиболее сложные отношения
сложились у Бенешевича с давним сторонником автокефалии,
священником Христофором Цицкишвили, который, судя по переписке, вел себя достаточно вызывающе. Спустя десятилетие именно Христофор (Цицкишвили), став католикосом Грузии после
ареста своего предшественника и близких ему епископов, призовет верующих безоговорочно признать советскую власть и разорвет отношения с грузинскими эмигрантами. Цицкишвили
входил в состав особой комиссии Временного управления Грузинской церкви, представители которой пришли к Бенешевичу
18 апреля, попросив его
1) в виду отъезда в Петроград архиепископа Платона, освобождающийся церковный дом, в котором проживали Экзархи, предоставить временно Местоблюстителю Католикоса-Патриарха, не предрешая этим вопроса о принадлежности его той или другой стороне
и не изменяя в нем заведенных порядков и условий жизни; 2) впредь
до полного разграничения русско-грузинских церковных интересов
по управлению бывшим Экзархатом установить следующий порядок: чисто грузинские дела передаются в ведение Местоблюстителя
Католикоса Патриарха, чисто русские — в ведение русского иерарха,
заведывание же смешанными делами и смешанными учреждения-

25. Речь идет о «деле В.А. Сухомлинова» (1916–1918), военного министра, в котором
фигурировали Василий Думбадзе и граф Мачабели, обвинявшиеся в шпионаже.
26. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп.3. Д. 31. Л. 103.
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ми, каковы напр. духовно-учебные заведения Тифлиса, свечной завод и др. передать особой русско-грузинской комиссии27.

Владимир Николаевич согласился с мнением комиссии и предложил предоставить эти функции «Синодальной конторе, с уравнением в ней числа членов с обеих сторон и с возложением председательствования на старейшего члена»28. Вечером того же дня
профессор Бенешевич переселился из гостиницы «Универсалъ»
в дом уехавшего экзарха архиепископа Платона, чем вызвал возмущение грузинской стороны. Скорее всего, Бенешевич сделал это
по практическим соображениям, поскольку больше не мог жить
в шумной гостинице. 17 апреля согласительной комиссии все же
удалось составить проект о правовом положении Грузинской
церкви и отправить его в Петроград по телеграфу, 19 апреля Бенешевич заявил о возвращении в Петроград. Но на следующий день
внезапно переменил свое мнение. Причины столь резкой перемены
ясны, хотя представители грузинской церкви неоднократно упоминали в документах о своем недоумении по поводу его решения. Бенешевича попросили остаться члены ОЗАКОМа и его председатель,
член партии кадетов, В.А. Харламов. В архиве также сохранилось
письмо к Бенешевичу, написанное 19 апреля членом ОЗАКОМа,
известным грузинским писателем и политическим деятелем Кита
Абашидзе29, одним из руководителей партии социалистов-федералистов. Интерес социалистов-федералистов к вопросу автокефалии
был давним, времен революционных событий 1905 г. Эти сторонники автономии Грузии, по мнению некоторых исследователей, имевшие непосредственное отношение к убийству грузинского экзарха
Никона в 1908 г.30, горячо поддерживали Грузинскую церковь в вопросе об автокефалии31. В своем письме Абашидзе просил Бенешевича способствовать работе согласительной комиссии. Лично встре-

27. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 65.
28. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 65 об.
29. Кита (Иванэ) Георгиевич Абашидзе (1870–1917) литературовед, публицист, политический деятель, член партии социалистов-федералистов.
30. Мамулиа Г. Социалист-федералистская революционная партия Грузии в 1906–
1914 годах // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции. Электронный сборник. Самара, 2013. № 1-1 [https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialist-federalistskayarevolyutsionnaya-partiya-gruzii-v-1906-1914-godah, доступ от 14.05.2018].
31. Красовицкая Т.Ю. Этнокультурный дискурс в революционном контексте февраля — октября 1917 г. Москва: Новый хронограф, 2015. C. 166–167.
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титься с Владимиром Николаевичем он не мог, тяжело страдая
от болезни, — к этому времени Абашидзе уже не вставал с кровати.
Попытки В.Н. Бенешевича обсудить какие-то вопросы с оберпрокурором Львовым оказались безуспешны. Львов не только
не отвечал на телеграммы экзарха Грузии архиепископа Платона (в архиве хранятся копии телеграмм обер-прокурору от 14 и 18
марта, в которых духовенство просит разъяснений о том, «кому
Св. Синод благоволит поручить управление негрузинскими приходами в экзархате, коих насчитывается 130 русских, 76 греческих и 5 айсорских»32 и что должны делать сотрудники экзархата,
на телеграммах приписки синим карандашом почерком Бенешевича: «Не было доложено Синоду»33), он также не отвечал на телеграммы Бенешевича, по всей видимости, считая, что данных
тому инструкций достаточно. В инструкции (опубликована в приложении к статье) четко указывается сохранение положения экзарха Грузии наравне с новыми структурами Грузинской церкви.
Хотелось бы отметить важную работу, проведенную Бенешевичем
в Грузии: в связи с тем, что для определения границ национальной
автокефалии Грузинской церкви необходимо было разделить приходы по национальному признаку, Бенешевич составил опросник с целью выяснить, какая община, — грузинская, русская, греческая или
осетинская, управляет тем или иным храмом, на чьи средства он содержится и прихожан какой национальности больше. Эти опросники были разосланы по всей Грузии, и на основе ответов велась дальнейшая работа по определению границ национальной автокефалии
Грузинской церкви. Но переговоры о разделении не удались в связи
с тем, что не удалось договориться о принадлежности и схеме управления свечным заводом и духовными учебными заведениями. Впрочем, на деле не произошло и никакого разделения приходов. После
Поместного собора Грузинской церкви в сентябре 1917 г., на котором был избран католикос-патриарх Грузии — Кирион III (Садзаглишвили), фактически была объявлена территориальная автокефалия
Грузинской церкви, в феврале 1918 ставшей церковью независимого
Грузинского государства. После смерти в июне 1918 г. Кириона и избрания католикосом Леонида (Окропидзе) отношения Грузинской
и Русской православных церквей прекратились до 1943 г.
Возвращаясь к миссии Бенешевича в Тифлисе, надо отметить,
что обоюдное недовольство грузин и профессора церковного права
32. СПФ АРАН. Ф. 192 Оп. 3. Д. 107. л. 114.
33. СПФ АРАН. Ф. 192 Оп. 3. Д. 107. л. 113, 114.
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нарастало с каждым днем. Он требовал от них соблюдения инструкции и ставил неудобные вопросы, в частности, о юридической стороне процедуры провозглашения автокефалии в Мцхете. Он спрашивал, могли ли эти люди выступать от имени всей Грузинской
православной церкви. И Бенешевич был прав, ведь далеко не все
айсорские, греческие, русские и абхазские приходы были заинтересованы во вхождении в Грузинскую автокефальную церковь. Более
того, абхазы настаивали на создании собственной автокефалии34.
В сохранившейся переписке историка канонического права В.Н.
Бенешевича очевидно стремление остаться в рамках закона даже
тогда, когда под влиянием революционных событий законы отменяются, и возникают новые. Несмотря ни на что, он считал возможной установление автокефалии церкви Грузии, которая тогда
была в составе России, но лишь после прохождения канонических
процедур, включающих рассмотрение вопроса на Поместном соборе, а не на основе одного лишь решения Временного правительства,
которое не может вмешиваться в решение канонических вопросов. Представители Грузинской церкви стояли на другой позиции,
они считали, что Грузинская церковь, получив свою автокефалию
от Антиохийской церкви, не нуждается в подтверждении этого статуса и поэтому апеллировали исключительно к светской власти.
И как уже говорилось выше, грузинские политики, поддерживающие церковь, видели в ее автокефалии свидетельство эмансипации
грузинского народа от имперской власти. Процесс признания независимости Грузинской церкви Русской православной церковью
длился долго и окончательно завершился 31 октября 1943 г.
Приложение
Послание Экзарху Грузии архиепископу Платону
от Леонида, епископа Гурийско-Мингрельского35
Архиепископу Платону
Управление Грузинской церкви, искони пользовавшейся автокефальными правами в начале 19 века, было забрано в свои руки,
без согласия на то самой церкви, Святейшим Синодом Русской
34. Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. Высшее духовенство Российской
Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции. СПб.: Лики
России, 2008. С. 97.
35. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 107, л. 115. Машинопись, подлинник с рукописной
правкой (копия заверена подписями епископа Леонида и Д. Давиташвили).

194

© Государство · Религия · Церковь

Татьяна Чумакова

церкви. Находя этот акт канонически неправильным, практически же гибельным для грузинской церкви, последняя возбудила
вопрос о восстановлении в ней канонического строя, но вопрос
этот до сего дня оставался вопросом.
С установлением в России нового строя, провозгласившего
свободу веры и совести, Грузинская церковь в лице своих иерархов и представителей клира и мирян, 12 марта 1917 года во Мцхете, отслужив божественную литургию и благодарственный Господу Богу молебен об укреплении нового русского правительства,
восстановила у себя канонический строй. Посему с этого дня Вы
юридически и фактически перестаете быть Экзархом Грузии, Архиепископом Карталинским и Кахетинским, и лишаетесь права
распоряжаться Грузинскими епархиями и приходами, духовноучебными заведениями и церковными учреждениями Экзархата, в пределах территории Грузинского Католикосата, а равно
и кредитами, отпускаемыми на содержание грузинской церкви.
В управление грузинской церковью, до выбора Католикоса с этого момента вступаю, по выбору Собора, Я.
(от руки) Копия сия верна с подлинным
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии, Предстоятель Временного управления Грузинской церкви Леонид,
Епископ Гурийско-Мингрельский
Секретарь Д. Давиташвили
Инструкция уполномоченному36
Временное Правительство, назначая Вас уполномоченным для содействия к скорейшему осуществлению нового строя Грузинской
церкви на автокефальных началах, возлагает на Вас обязанность:
1. Установить совместно с представителями Грузинской церкви
основныя начала ея правового положения в Русском Государстве.
2. Предотвращать могущие возникнуть на почве применения
автокефалии Грузинской Церкви, волнения и трения между Грузинской и другими православными церквами.
Для сего Вы имеете право представлять Правительство
по сему вопросу во всех совещаниях, комиссиях и собраниях,
как ныне действующих, так и впредь могущих возникнуть; входить в сношения и требовать законное содействие от всех Правительственных Учреждений и лиц и приглашать для содей36. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 97–97 об. Машинопись. Подлинник.
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ствия сведущих лиц. При осуществлении возложенных на Вас
обязанностей, Вы должны руководствоваться, кроме общего постановления Временного Правительства, следующими основными положениями устройства автокефальной Грузинской Православной церкви.
УСТАНОВИТЬ:
I.
Предметы Свободного распоряжения Грузинской Церкви.
1. Догматическия, литургическия, каноническия постановления, пастырския послания и церковная дисциплина.
2. Право замещения епископских кафедр, настоятельских, священно- и церковно-служительских должностей.
3. Право свободно организовать свои центральныя и епархиальныя учреждения.
4. Открытие и организация приходов.
5. Церковно-профессиональныя учреждения.
6. Церковно-благотворительныя учреждения.
7. Право свободного сношения по церковным делам с иными
Церквами, — находящимися вне пределов Русскаго Государства.
II
Предметы, находящиеся под государственным надзором.
1. Католикос утверждается Верховною Властью Русского
Государства.
2. Церковно-приходския школы на родном языке учащихся
подлежат надзору государственной власти в интересах их культурного процветания.
3. Грузинская Церковь имеет право свободно приобретать и отчуждать свое церковное имущество подлежащее однако государственным повинностям на общих основаниях.
III
Город Тифлис остается кафедрой епископа православной Русской Церкви / Экзарха Кавказа.
О результатах настоящаго поручения и о мерахъ принимаемых
Вами к исполнению его, Вы обязуетесь отчетом перед Временным
Правительством.
IV
Сношения Автокефальной Грузинской Церкви с Временным Правительством ведутся через Обер-Прокурора Святейшаго Синода.
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Письмо В.Н. Бенешевича во временное управление
Грузинскою церковью
ВО ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИНСКОЮ ЦЕРКОВЬЮ37.
Личные нападки на меня в прессе и в телеграммах, присылаемых ко мне, и выражения неудовольствия, граничащего иногда
с негодованием, заставляет меня обратиться во Временное Управление Грузинской Церковью с покорнейшей просьбой дать мне
точные, ясные и подробные ответы на ряд возникающих у меня
в связи с этими нападками вопросов, ибо только на основании
этих ответов мне представится возможным установить мое отношениe, как представителя Временного Правительства, к указанным нападкам и доложить Временному Правительству в надлежащем освещении о теперешнем положении Грузинской Церкви
с юридико-политической стороны.
I/ Почему четыре Епископа Русской церкви названы «архипастырями Грузинской церкви», хотя они и до сих пор пользуются всеми правами и преимуществами своего положения лишь
постольку, поскольку состоят епископами Русской церкви. Если
признание иерархии и клира входящими в состав Грузинской
церкви совершено каким-нибудь особым актом; предшествовавшими акту 12-го марта, то прошу сообщить мне копию его.
2/ Что именно произошло 12-го марта: был ли это собор Грузинской Церкви, или только торжественное богослужение, сопровождаемое некоторой декларацией, заранее заготовленной или
же 12-го марта после богослужения происходило обсужденье и голосованье всей декларации.
3/ Каким образом и когда были выбраны представители клира и мирян к 12-му марта.
4/ Как и когда происходили выборы Местоблюстителя Католикоса и Временного Управления.
5/ Kaкие распоряжения и куда были разосланы Временным
Управлением по учреждениям и епархиям.
Ход выборов, образцы избирательных бюллетеней, ведение
протоколов, принципы организации и т. п. особенно живо интересуют г. Обер-Прокурора св. Синода в виду происходящего теперь движения в русской церковной жизни.
6/ Были ли приглашены или оповещены о предстоявшем 12
марта акте представители клира и мирян тех национальностей,
37. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 59–59 об.
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который по территориальному принципу должны были бы войти в состав Грузинской церкви.
7/ Будут ли предприняты Временным Управлением шаги
к установлению сношений с русской церковной властью согласно ожиданиям Временного Правительства, выраженным в конце
постановления 27 марта.
Временно Уполномоченный Временного Правительства по делам Грузинской церкви проф. В.Н. Бенешевич.
Письмо Местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Леонида, епископа ГурийскоМингрельского38
Местоблюститель
Грузинского Католикоса — Патриарха
31 мая 1917 г.
№ 308
Милостивый Государь, Владимир Николаевич
Грузинская Церковь с чувством неподдельной радости встретила правительственный акт о назначении специального Комиссара
для урегулирования церковных дел бывшего Грузинского Экзархата. Правда, светлые ее надежды стали омрачаться некоторыми
недоразумениями с первых же дней прибытия Вашего в Тифлис,
тем не менее она не раз поступалась даже существенными своими
интересами, лишь бы довести дало до мирного и безболезненного конца, и вот, когда почти все наладилось и началась интенсивная работа согласительной комиссии, совершенно неожиданно
во Временное Управление Грузинской церкви поступает письмо
Ваше, глубокоскорбное по содержанию и обидное для церковного сознания грузин. Письмо это ставит себе задачей осветить грузинские церковные вопросы не только с юридической, но почему-то даже с политической стороны, и с этой целью выдвигать
ряды вопросов канонического характера, которые не могут входить в компетенцию представителя Временного Правительства,
в декларации от 27 марта прямо заявляющего, что оно «не касается канонической стороны» Мцхетского акта 12-го марта.
Трудно сказать, чем вызвано это письмо, ибо в начале, в качестве мотива к его появлению, указываются нападки на Вас в прес38. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 62–63. Машинопись (с оборотами), подлинник, личные подписи.
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се и телеграммах, а в конце — интересы г. Обер-Прокурора Св.
Синода «к ходу выборов, образцам избирательных бюллетеней,
ведения протоколов, принципам организаций» и т. п. Если опыты
работ Грузинской Церкви могут быть полезны г. Обер-Прокурору при упорядочении им русской церковной жизни, то интересы
его, которые Вы так подчеркиваете, будут удовлетворены непосредственно Грузинской церковью.
Как бы то ни было, ряд поставленных Вами вопросов не оставляет ни малейшего сомнения в том, что в данном случае мы дело
имеем с тщательно обдуманным планом, прежде всего, зачеркнуть «Грузинскую Церковь» /I вопр./, которая мыслилась существующею еще во дни управления ею Экзархами «Грузии»,
должна мыслиться существующею, во всяком случае, после правительственного акта 27 марта, а равно и Вами, раз Вы называете себя уполномоченным по делам «Грузинской церкви»;
а затем аннулировать Мцхетский акт 12 марта, названный в правительственной декларации «великим актом самоопределения
Грузинской церкви». Ставить вопросы о закономерности термина «Грузинская церковь», а равно Мцхетского акта 12-го марта, после декларации Правительства и месячной работы Вашей
совместно с Временным управлением названной церкви, более
чем странно, ибо это есть ни что иное, как попытка реставрировать сверженный уже церковный режим, что без сомнения
дискредитирует в сознании верующей части общества представляемое Вами Временное Правительство и вносить в местную церковно-общественную жизнь явную смуту. Подобными
вопросами делается подкоп под священную свободу, провозглашенную во Мцхете 12-го марта и санкционированную правительственною декларацией, и намечается путь к контр-революционному акту.
В виду сказанного Временное Управление Грузинской церкви, воздерживаясь от каких бы то ни было ответов на предложенные Вами вопросы, считает себя вынужденным обратиться к Вам с просьбой о создании таких условий, при которых
Грузинская церковь упорядочив свою жизнь, в состоянии была
бы установить сношенья с русской церковной властью, что теперь, при принятой Вами системе работ, является положительно невозможным.
Местоблюститель Грузинского Католикоса — Патриарха всея
Грузии Леонид, епископ Гурийско-Мингрельский /подпись/
Секретарь Управления Д. Давиташвили
№1/2(37) · 2019 199

Раздел 1. Кризис и трансформации в православии

Письмо епископа Уфимского Андрея обер-прокурору
Святейшего Синода, 1917, 4 июля, в связи с Всероссийским
церковным собором 1917 г.39
Его высокопревосходительству г. Обер-прокурору Святейшего Синода40
Примите уверения в полном почтении
Андрей, Епископ Уфимский
Мое мнение по поводу постановления Святейшего Синода
по делам грузинской церкви от 1-го июня 1917 года:
Спор о взаимоотношении русской и грузинской церкви чрезвычайно сложный, и для церковного решения его в духе мира
и любви нежно много молиться Богу, иначе открывается самое
широкое поле для взаимооскорблений и злобы. Я видел много
совершенно преступного невнимания со стороны русской церковной власти по отношению к церкви грузинской, поэтому не могу
молчать при формально казуистическом отношении к вопросам
о благоустроении этой церкви. Я видел грузинские храмы, подвергшиеся разрушению от времени уже в период русского владычества, я знал приходы, где священник не знал богослужебного
языка своей паствы и не мог отправлять для нея целыми годами
богослужение, я был в Грузии, когда во многих храмах ея совершенно не было богослужебных книг. Жизнь грузинской церкви
явно клонилась к упадку. Грузинские архиереи энергично протестовали против такого положения дел, в 1905 году на Предсоборном Присутствии обсуждение этого вопроса по чьей-то, не грузинской, вине было сорвано, и церковное беззаконие молчаливо
признало это как бы узаконенным. В таком положении церковь
грузинскую застала русская революция 1917 года. Последовал
Мцхетский акт 12 марта сего года, несомненно, внешне канонически не закономерный со стороны грузин по отношению к Святейшему Синоду. Кто виноват в этом, может, рассудит только Бог.
Мое мнение, что виноваты обе стороны, но по совести я не могу
сказать, кто более виноват — русские или грузины.

39. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 2–4 об. Машинопись с подписью, подлинник.
40. В сопроводительной записке указано, что бумага отправлена в связи с тем, что
епископ Андрей может отсутствовать на соборе при обсуждении вопроса о грузинской автокефалии: «…и заранее горячо протестую против попыток признать Церковь Грузинскую схизматическою, о чем так легко начинают говорить люди, мало
интересующиеся церковным делом». Там же. Л. 2.

200

© Государство · Религия · Церковь

Татьяна Чумакова

После этого, с 12 марта 1917 года по 28 июня Святейший Синод
ничего не знал о событиях в Грузии.
Причины такой удивительной неосведомленности Синода для
меня не понятны.
Тягостное молчание иерархов грузинской церкви наконец
было прервано. Числа 25 июня с.г. в Петроград прибыла грузинская депутация во главе с Антонием, Епископом Горийским41.
Ясно сознавая ненормальность взаимоотношений русской и грузинской иерархий и желая получить автокефалию грузинской церкви не из рук демократии русской или грузинской, Преосвященный
Антоний, как представитель иерархии, пожелал обратиться прежде
всего к Святейшему Синоду для выражения своих чувств и уже при
помощи и по благословению святейшего Синода осуществить автокефалию грузинской церкви, не только как проекта, а как факт.
Преосвященный Антоний был настолько церковен, что он обратился со своим просительным письмом даже не к г. Обер-прокурору
Святейшего Синода, как представителю гражданской власти в Синоде, а к одному из членов Синода, хотя бы и к такому грешному, как я.
Но Святейший Синод даже не пожелал выслушать моего рапорта в Святейший Синод по этому поводу, — на первых же строках мой рапорт был прерван и письмо епископа Антония на мое
имя не было заслушано: вместо этого был заслушан обширный
доклад проф. Бенешевича о положении дел в Грузии, после чего
раздалось в Синоде страшное слово — схизма. Это было 28 июня,
а 30 июня Преосвященный Антоний вошел уже через Обер-прокурора в Святейший Синод с просьбою принять его до признания русскою гражданскою властию автокефалии грузинской церкви и оформить это дело сколько возможно каноническим путем.
В ответ на эту вторую просьбу Епископа Антония (л. 4) Святейший Синод вынес свое постановление от 1 июня сего года, с таким
решением не могу согласиться. Мое мнение по этому поводу таково:
Учитывая все обстоятельства церковного дела вообще, в Грузии — в частности, зная, как само русское общество нервно относится к наступательной политике Святейшего Синода в делах
церковных и насколько — исправляя ошибки русской церковной
администрации в Грузии, равно — принимая во внимание две
просьбы грузинской депутации о допущении ея в Синод, послед41. Антоний (Алексей Лукич Гиоргадзе) (1866–1918). В 1912 хиротонисан во епископа Горийского, первого викария Карталинской и Кахетинской епархии. С сентября 1917 митрополит Кутаисский. В сентябре 1918 г. погиб от отравления.
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ний, по моему мнению, должен был вынести ряд постановлений
приблизительно следующего характера:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Отменить Указ Святейшего Синода об уничтожении самостоятельности управления грузинской церкви, изданный в начале 19-го века;
немедленно принять депутацию от святой грузинской церкви
и сделать ей взаимное братское приветствие;
издать послание от церкви русской к церкви грузинской с пожеланиями ей процветания, призвав на ея новую жизнь благословение Божие и указать, какую тяжкую обязанность берет
на себя грузинская иерархия;
в виду категорического решения Временного Правительства,
заявленного в Св. Синоде г. Обер-Прокурором о недопущении
Правительством общей территориальной автокефалии, восстановить самостоятельное управление грузинской церкви только
в Кутаисской губ. и в местах, населенных грузинами;
переименовать нынешнего Экзарха Грузии в Митрополита Тифлисского, Экзарха Кавказского;
просить Временное Правительство о размежевании имуществ
церкви грузинской и церкви русской;
указать нынешнему временному управлению грузинской церкви, что полное решение вопроса об автокефалии грузинской
церкви зависит от будущего Всероссийского собора, на который
и пригласить представителей грузинской церкви.

Я убежден, что такое решение Св. Синода вполне примирило
бы грузин с русской иерархиею и дало бы возможность подойти
и на будущем Соборе к самому безобидному и церковному решению вопроса об автокефалии грузинской церкви.
(Подп.) Андрей. Епископ Уфимский
1917 г. Июля 4.
Л. 68–69 (С ОБОРОТАМИ)
Письмо Бенешевичу от К.Г. Абашидзе42
Глубокоуважаемый Владимир Николаевич
Бесконечно был обрадован, когда узнал, что Вы назначены
Уполномоченным Временного Правительства, так как в лице Ва42. СПФ АРАН. Ф. 192. Оп. 3. Д. 106. Л. 68–69 с оборотами. Рукопись, черные чернила.
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шем грузины видели человека, получившего возможность и способного оправдать надежды, возлагаемые ими на революционное
правительство обновленной России. Глубоко сожалею, что болезнь,
приковавшая меня к постели, лишила меня возможности лично повидаться с Вами и поговорить о делах Грузинской церкви.
Теперь позволяю себе обратиться к Вам со следующей просьбой.
Вам, конечно, известно желание представителей грузинской церкви, чтобы заведывание смешанными русско-грузинскими делами
и учреждениями бывшего грузинского экзархата, до окончательного размежевания русско-грузинских интересов передано было смешанной Комиссии из представителей русской и грузинской церкви.
Если этот проект мог доселе представляться Вам почему либо
неудобоисполнимым, быть может, ввиду пребывания здесь архиепископа Платона, то во всяком случае с отъездом последнего
он сам собой и естественно должен быть разрешиться в положительном смысле.
Однако, как теперь передают, архиепископ Платон все свои
функции намерен передать вызванному им из Баку епископу Григорию43, человеку, совершенно не подходящему к настоящему
моменту.
Я … прошу Вас принять все меры к тому, чтобы это намерение
не было приведено в исполнение, в противном случае Грузины
смогут счесть себя обманутыми в своих намерениях, что может
повлечь за собою крайне нежелательные последствия
Я же, как член Особого Закавказского Комитета, буду, таким
образом, поставлен в необходимость внести на обсуждение местного комиссариата создавшееся положение вещей, и, в случае
надобности, довести его до сведения Временного Правительства
Хочу надеяться, что Вы приложите все силы и примете все
меры к излечению глубоких ран, нанесенных русской реакционной бюрократией совести грузинского народа
19/26 IV 17 Кита Абашидзе
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Д

ВИЖЕНИЕ ревнителей церковного обновления в послед-

нее время не раз становилось предметом научного изучения1. На волне социальных реформ группа петербургских
священников выступила с декларацией необходимости восстановления канонической свободы Православной церкви и перемен
в церковном управлении, с призывом к созыву Поместного собора и возрождению начал соборности. Движение организационно
оформилось в 1905 г. как кружок «32-х» петербургских священников, получивший позднее статус «Союза церковного обновления»,
а затем «Братства ревнителей церковного обновления». В 1907 г.
Братство прекратило свое существование, но его члены продолжали активную деятельность, продвигая в жизнь идеи обновления церковной жизни на уровне епархий, приходов, духовных
учебных заведений, религиозно-философских обществ, братств,
активными устроителями которых они оказались. Некоторые
члены Братства ревнителей церковного обновления, такие как
Н.П. Аксаков, прот. Александр Рождественский, проф.-прот. Михаил Горчаков, стали членам Предсоборного присутствия 1906–
1907 гг.
Во многом оценка деятельности дореволюционного обновленческого движения связана с вопросом о его духовной, идейной,
персональной связи с обновленческим расколом, потрясшем Российскую православную церковь в 1922 г. Так, например, Д.А. Головушкин утверждает, что «сам факт возникновения обновленческой церкви в советский период не означает, что она полностью
вышла за рамки обновленческого движения или переросла его»2.
Такие исследователи, как прот. Георгий Митрофанов, свящ. Илья
Соловьев, А.Г. Кравецкий, наоборот, стремятся провести четкую
демаркационную линию между инициативами по возрождению
церковной жизни, во многом воплотившимися в деяниях Поместного собора 1917–1918 гг., и церковными группами 1920-х гг.
Для разрешения вопроса о послереволюционной судьбе движения ревнителей церковного обновления нам кажется принци1.

См.: Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х»
петербургских священников), 1903–1907: Документальная история и культурный
контекст. М.: СФИ, 2014; Головушкин Д.А. Феномен обновленчества в русском православии первой половины ХХ века. СПб.: Политехника-сервис, 2009; Ореханов
Георгий, свящ. На пути к Собору: Церковные реформы и первая русская революция. М.: ПСТГУ, 2002 и др.

2.

Головушкин Д.А. Феномен обновленчества в русском православии первой половины ХХ века. С. 32.
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пиально важным обратить более пристальное внимание на события 1917 г., когда в ситуации слома государственной и церковной
жизни, открывшихся возможностей не теоретического, а практического обновления жизни церкви, прояснились позиции членов бывшего кружка «32-х», обнаружив свою внутреннюю неоднородность3. Из тех, кто в 1905 г. стоял у истоков движения
церковного обновления, в 1917 г. уже не было в живых Н.П. Аксакова, свящ. Владимира Колачева, архим. Михаила (Семенова), который еще в 1907 г. перешел в старообрядчество. Свящ.
Григорий Петров в 1908 г. снял сан и занялся просветительской
деятельностью.
Движение ревнителей церковного обновления вновь заявило
о себе вскоре после Февральской революции. В № 1 обновленной
газеты «Всероссийский церковно-общественный вестник», вышедшем 7 апреля 1917 г. под лозунгом «Свободная Церковь свободного народа», было опубликовано обращение «К пастырям»
(от группы 32-х петроградских священников). В нем горячо приветствовались «самоотверженные страдальцы за свободу», «Временное правительство» и заявлялось, что «в эти светлые, великие,
радостные дни группа 32-х и примкнувших к ней петроградских
священников и мирян считает неотложно благовременным немедленно возобновить прерванную в 1907 году деятельность»4.
Характерно, что из трех возможных наименований (группа, союз,
братство) было выбрано самое раннее и, видимо, получившее
наибольшую известность в событиях уже более чем десятилетней
давности. В новых общественных условиях группа считала необходимым сохранить три положения из заявленных в ранний период своей деятельности (в сборнике «К Церковному Собору»):
1)

Церковь свободна и независима от какой-либо формы государственного правления…
2) Свободная от внешних пут и перегородок, она свободна
и во внутреннем жизнеустроении в силу принципа соборного самоуправления, строго проведенного от прихода
до поместного собора.

3.

Д.А. Головушкин в главе «Организационное и идейное развитие обновленческого движения в феврале — августе 1917 г.» анализирует позиции не отдельных
участников движения, а целых обновленческих групп. См. Головушкин Д.А. Феномен обновленчества в русском православии первой половины ХХ века. С. 113–
133.

4.

Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 1. 7 апреля.
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3) Но независимость от формы государственного правления не обязывает церковь стоять в стороне от жизни своей
страны во всех ее проявлениях с единою целью христианизации их5.
Источников, свидетельствующих о том, что в 1917 г. была возрождена деятельность группы «32-х» как самостоятельного церковного объединения, не сохранилось6. Однако безусловно, что период, начавшийся после Февральской революции, стал временем
второго краткого расцвета деятельности сторонников церковного обновления. На страницах «Всероссийского церковно-общественного вестника», как некогда в 1905–1906 гг. на страницах
«Церковного вестника», с большой интенсивностью стали появляться имена священников Константина Аггеева, Иоанна Егорова,
Александра Рождественского, Иоанна Слободского, Петра Кремлевского, Михаила Чельцова, к этому времени ставших уже известными столичными протоиереями. Прот. Александр Рождественский стал членом Святейшего Синода, сформированного
Временным правительством.
Временной границей этого краткого периода можно считать
октябрь 1917 г. 11 октября на заседании Поместного собора было
решено передать газету «Всероссийский церковно-общественный
вестник» в распоряжение Синода. Новый редактор прот. Павел
Лахостский, некогда входивший в Братство ревнителей церковного обновления, стоявший у истоков Христианского содружества учащейся молодежи, в редакторском предисловии подчеркнул, что движение, которое доминировало на страницах данной
газеты, не является общецерковным: «Церковный печатный орган — достояние и детище всей церкви, и нельзя смотреть на него
как на средство развивать и утверждать взгляды одной какой-нибудь группы, пусть в данное время модной или сильной»7. Проф.
Б.В. Титлинов, покидая пост главного редактора, писал о «сумерках церковно-освободительного движения», о «реставрации

5.

Там же.

6. Ср.: «Прогрессивная группа 32-х целый месяц обдумывала свою декларацию,
но у нее не нашлось живого, радостного голоса, торжествующей надежды на будущее» — Основы строительства свободной церкви // Свободная церковь. 1917.
№ 5. С. 1.
7.

Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 126. 19 октября.
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старого церковного режима», о «реакции, как церковной, так
и политической»8.
Анализ выступлений в церковной печати и церковно-общественной деятельности некоторых наиболее ярких представителей дореволюционного движения церковного обновления позволяет нам наметить как минимум три направления в эволюции
бывших участников группы «32-х». Внутренняя неоднородность
движения, проявившая себя уже в 1905–1907 гг., в 1917 г. привела к отчетливой дифференциации позиций лидеров, некогда входивших в ядро группы.
Прот. Константин Аггеев и прот. Михаил Чельцов, приветствуя новую власть и новую Россию, входят в официальные синодальные структуры и пытаются реформировать существующую
церковную систему на тех основаниях, которые разрабатывались
некогда Союзом и Братством церковного обновления. В апреле 1917 г. прот. Константин Аггеев занимает пост председателя Учебного комитета при Святейшем Синоде. Его деятельность
по реформированию системы духовного образования и законоучительства заслуживает особого внимания и изучения. По его
собственному свидетельству, «на другой же день по вступлении…
в должность Председателя Учебного комитета организована была
комиссия по реформе школы»9, и ее работа освещалась в отчетах
в «Церковно-общественном вестнике». Аггеев попытался привлечь к деятельности Комитета своих бывших друзей и соратников. Членом Учебного комитета на жаловании становится прот.
Иоанн Егоров10; прот. Михаил Чельцов возглавляет Законоучительскую комиссию при Комитете11.
Как и многие деятели Февральской революции, Аггеев столкнулся с тем, что управление сложным организмом, каким являлась система образования Православной русской церкви, на практике оказалось намного сложнее проектируемых моделей. Так,
будучи горячим сторонником выборного принципа в жизни церкви, Аггеев был вынужден останавливать стихийно начавшийся
в духовных школах процесс выборов всех семинарских должно8. Там же. 1917. № 126. 14 октября.
9.

РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 83. Л. 12 об.

10. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 156. О личном составе Учебного Комитета, отпуск средств
содержания Комитета и проч. Лл. 15 об.–16.
11. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 83. О созыве Всероссийского съезда учителей духовных
учебных заведений. Л. 118 об.
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стей от ректоров и преподавателей до надзирателей — в ожидании, пока вступят в жизнь выработанные специальной комиссией
правила переизбрания12. На запросы с мест о правилах и сроках
выборов он накладывает резолюции: «Сообщить, что перевыборов нет»; «надзирательские должности должны замещаться
в прежнем, указанном в семинарском уставе порядке»13.
В качестве председателя Учебного комитета при Святейшем
Синоде прот. Константин Аггеев принял участие в I Всероссийском съезде педагогов духовно-учебных заведений, проходившем
в Москве 25–30 мая 1917 г. Выступая на открытии съезда, Аггеев подчеркнул, что «настало время не слов, а дел, и каждый день
дорог», что сам он являет здесь лишь исполнительную власть,
а существенных решений ждет от съезда: «Я приехал на съезд
как подсудимый. Уверенный в огромной пользе работы съезда для предстоящего строительства духовной школы»14. Однако в реальности учителя, не имевшие навыков демократического решения вопросов, не понимавшие масштаба проблем в целом,
тратили время и силы на урегулирование процедурных моментов, игнорируя призывы о. Константина сосредоточить внимание на неотложном и главном. В результате Аггеев покинул съезд,
не дождавшись завершения его работы, констатируя при этом:
«Разработка вами вопроса о реорганизации Учебного Комитета
меня не удовлетворяет»15.
Открывшаяся благодаря социальным переменам возможность
воплощения в жизнь идей обновления (реформирования) Российской церкви обусловила два направления эволюции взглядов реформаторов. Первое связано со стремлением различить
соборность и демократию, выявить своеобразие устроения именно церковного организма, не тождественного организму общественному. В документах Учебного комитета в деле «О съезде
пресвитеров и мирян в Москве», наряду с официальными документами (командировочными, прогонными, суточными), сохранилась анонимная записка, подготовленная Аггеевым к публи12. См. Определение Св. Синода от 18–20 марта 1917 г. № 1600, о предоставлении
правлениям духовных семинарий и училищ права избирать кандидатов для замещения административных и преподавательских должностей // Церковные Ведомости. 1917. № 9–15. 8 апр. С. 70–71.
13. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 172. О введении выборного начала в духовно-учебных заведениях. Лл. 1, 5–5 об.
14. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 83. Л. 12 об.
15. Там же. Л. 37.
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кации, автор которой делится своими впечатлениями о первом
съезде духовенства и мирян в Москве и констатирует, что вопросы устроения жизни церкви не исчерпываются ее правовым положением, но требуют такой «идеальной высоты», на которой
«всеми — клиром и мирянами — чувствовалась бы неизреченная
Сладость жизни во Христе»16. Автор заметки протоиерей «Т.Т.»
подчеркивал, что съезд опустил мистическую духовную сторону, которая выражается «не только в ожиданиях серьезной работы высокого Собрания, не в резолюционных выводах правовых норм для лучшего устроения русской Церкви, но и в чаянии
какой-то повышенной объединенной духовности Веры Собрания,
в чаянии какого-то слияния в том единстве духа в Союзе мира,
при котором живо чувствуется присутствие Христа, по слову Его:
“где двое или трое собраны во Имя Мое, там и я посреди них”»17.
Другое направление эволюции взглядов прот. Константина Аггеева связано с попытками ограничить стихийные демократические процессы. Сталкиваясь с тем, что на работу в выборные органы попадали люди случайные, завладевшие вниманием масс,
но не способные к серьезной практической деятельности, Аггеев констатировал, что нарушается «принцип автономии», то есть
способности Комитета к самостоятельной, плодотворной работе:
«Выборное начало еще не гарантирует того, что все избранные
в Комитет будут годными и подходящими для данного дела, а между тем не сменяемы до следующего съезда. Учебный комитет
не может их удалить. Таким положением дела подрывается принцип автономии Комитета, который автономен перед Синодом
и является рабом пред самим собой»18. В качестве альтернативы
принципу выборности о. Константин предлагал идею «устойчивого ядра»: «Каждое учреждение предполагает известное ядро,
по отношению к которому не может быть и речи о сроке»19.
Председатель Совета Всероссийского законоучительского союза прот. Михаил Чельцов, перечисляя масштабные задачи, поставленные Советом Союза в деле реформирования преподавания в школах Закона Божия, также приходит к выводу, что «столь
сложные и ответственные обязанности могут выполняться только
людьми свободными от своих других прямых обязанностей, обле16. РГИА. Ф. 802. Оп.11. Д.84. О съезде пресвитеров и мирян в Москве. Л. 10.
17. Там же. Л. 11.
18. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 83. Л. 39–40.
19. Там же. Л. 39.
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ченными доверием своих избирателей-законоучителей и в то же
время некоторым служебным авторитетом»20. Однако деятельность реформаторов на постоянной основе требовала их финансовой поддержки, которая могла быть обеспечена только государством, поэтому выборные лица стремились войти в число
постоянных членов Учебного комитета. Аггеев же предупреждал,
что увеличение числа членов Комитета ляжет финансовым бременем на рядовых учителей, что повторит модель дореволюционной России21.
Оказавшись включены в процесс реформирования церковно-государственной системы духовного образования, Аггеев
и Чельцов достаточно быстро пришли к заключению, что реформирование системы не означает ее полного разрушения или радикального изменения, а потому возможно только при сохранении церковью государственной поддержки. При этом они видели,
что новое государство, возникающее на месте самодержавной
России, тяготеет к секулярному типу. Поэтому оба священника
оказывали горячее сопротивление любым попыткам новой власти продемонстрировать свой церковный индифферентизм.
А.В. Соколов в монографии «Государство и Православная
церковь в России в феврале 1917 — январе 1918 годов» описывает бесплодные попытки прот. Константина Аггеева повлиять
на программу торжеств, связанных с похоронами жертв революции на Марсовом поле, с требованием допустить к участию
в похоронах петроградское духовенство22. Прот. Михаил Чельцов 16 июня 1917 г. обращается с горячим протестом к министру народного просвещения по поводу решения Государственного комитета по народному образованию сделать преподавание
Закона Божия внеклассным и требованием «не изменять существующего положения до Учредительного собрания», поскольку
«преподавание Закона Божия в школе есть дело государственное,

20. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 156. О личном составе Учебного Комитета. Л. 70 об.
21. «Относительно финансовой стороны, относительно обеспечения членов Комитета, которым вы положили по 6000 рублей в год, надо помнить, что каждая копейка, отданная на администрацию, отрывается от школы. Есть опасность стать на тот
путь, по которому пошел училищный Совет, где администрация была обеспечена
превосходно, а учителя голодали» — Ф. 802. Оп. 11. Д. 83. Л. 39.
22. Соколов А.В. Государство и Православная церковь в России в феврале 1917 — январе 1918 годов. Диссертация на соискание уч. степени доктора исторических наук.
СПб., 2014. С. 180–181.
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существующее на основании действующих законов, теперь еще
не отмененных»23.
Размышляя о перспективах участия церкви в предстоящем
Учредительном собрании, прот. Михаил Чельцов настаивал
на том, что церковь должна выступать «не в качестве просительницы… а в качестве по крайней мере равноправной силы, ему
предлагающей к принятию свое решение, хотя бы и не совсем
приятное для неверующей части его»24. Особое место православной церкви в будущем государстве, с точки зрения Чельцова, должно быть связано с тем, что православная вера — важнейшая составляющая идентичности русского народа, имеющая связь с его
многовековой историей, и церковь — исключительный институт,
имеющий надсословный характер, а потому являющийся залогом
единства всего народа25.
Второе направление эволюции членов движения ревнителей
церковного обновления связано с именем прот. Иоанна Егорова26. Уже в первой записке группы «32-х» петербургских священников отчетливо была выражена мысль о том, что общество ждет
от православной церкви «мужественного свидетельства о правде
общественной жизни, безбоязненного исповедания истины и перед высшими и перед низшими»27. Изначально вопрос об общественном призвании церкви занимал весьма скромное место
среди собственно внутрицерковных требований петербургского духовенства: восстановление канонического строя церковного
управления, возрождение соборности, созыв Поместного собора
и т. д. Однако в разгар революции 1905 г. вопрос ответственности церкви за жизнь общества становится для некоторых членов
группы «32-х», в том числе для о. Иоанна Егорова, вопросом по23. РГИА. Ф. 802. Оп. 11. Д. 83. Лл. 118–118 об.
24. Чельцов Михаил, прот. Что прежде — Всероссийский церковный собор или учредительное Собрание? // Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917.
№ 30. 20 мая.
25. «Церковь — ведь это сам русский же народ в его интимнейших переживаниях и законнейших желаниях, что голос Церкви — это голос не какого-либо сословия,
а всей верующей многомиллионной части нашего отечества, того ядра его, которая и есть самая подлинная историческая Святая Русь». — Там же.
26. Обзор жизни и деятельности прот. Иоанна Егорова см. в: Балакшина Ю.В. Иоанн
Федорович Егоров: Православие и жизнь в нем // Свет Христов просвещает всех:
Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. Вып. 2.
М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. С. 156–181.
27. О необходимости перемен в русском церковном управлении: мнение группы столичных священников // Церковный вестник. 1905. № 11. С. 323.
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литического самоопределения. Им не удается сохранить позицию «над схваткой»: они приветствуют «эру свободы для всех
граждан России» и осуждают «насильников», отдающих приказания «не жалеть патронов»28.
Позиция активного вмешательства не только в общественную,
но и в политическую жизнь страны, продуманная и богословски
мотивированная о. Иоанном еще в 1905 г., позволила ему одним
из первых отреагировать на события Февральской революции.
Уже 7 марта 1917 г. в Петрограде возник Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян, инициатором которого, согласно версиям А.И. Введенского и А.Э. Левитина-Краснова, стал именно прот. Егоров29.
Выступая в апреле — мае 1917 г. на страницах газеты «Всероссийский церковно-общественный вестник», Егоров последовательно призывает к поддержке демократической республики как
единственной формы государственного устройства, воплощающей в жизнь христианские начала: «Равноправие, самоуправление, право каждого гражданина на самое деятельное участие
во всех видах и сторонах государственной жизни. Неужели вы думаете, что это нехристианские принципы?»30 Для стиля его заметок характерно обилие языковых штампов революционной эпохи: «прислужники старого режима», «черносотенные гнойники»,
«цепи самодержавного строя» и т. п. Во всех статьях о. Иоанна
Егорова налицо резкая и лозунговая критика царизма, утверждение родства церкви с новыми формами государственного строя
и призыв «пасомых» к политической активности31. Аналогичными были и его проповеди этого периода: «Когда плащаницу вынесли и уложили, а певчие кончили петь, о. Иоанн Его28. Собратьям пастырям… о страшных событиях наших дней // Церковный вестник.
1905. № 43. С. 1363.
29. «В начале марта 1917 года на квартиру к о. Михаилу пришли отцы И.Ф. Егоров
и А.И. Введенский. По их просьбе хозяин должен был их познакомить со своим
довольно известным однофамильцем, членом IV Государственной Думы, протоиереем о. Дмитрием Яковлевичем Поповым». — Левитин-Краснов А.Э., Шавров
В.М. Очерки по истории русской церковной смуты. М.: Kusnacht; Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. С. 34.
30. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 21 апр. № 10.
31. О публикациях прот. Иоанна Егорова на страницах органа военного духовенства
«Церковно-общественная мысль» см.: Кострюков А.А. Начало «духовной весны»
или восхождение на Голгофу? (проблемы 1917 года на страницах периодической
печати военно-духовного ведомства) // Свет Христов просвещает всех: Альманах
Свято-Филаретовского православно-христианского института. Вып. 25. М.: СФИ,
2018. С. 28–42.
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ров поднялся на помост плащаницы и начал говорить проповедь.
К сожалению, начал он говорить не церковную проповедь мира
и любви, а политическую речь, где были “гнет самодержавия”
и “страдания народа” и “солнце свободы” и “упавшие цепи”, одним словом все, что тогда полагалось. Но полагалось в других местах, а не рядом с плащаницей»32.
30 апреля Союз демократического духовенства и мирян провел публичное собрание в большой физической аудитории Петербургского университета по теме: «Вопросы Церкви и ее
положение в новом строе». Прот. И. Егоров выступил на собрании с речью о церкви и революции: «Оратор привел ряд цитат
из Евангелия, ясно показавших о несоединимости христианства
с отжившим строем. Церковь (христианство) по существу своему
(но не по методам) революционна. Старый строй сознательно игнорировал неудобные ему страницы Писания, но правда Христа
вечно живет»33.
В июне 1918 г. прот. Иоанн Егоров специально берет слово
на Всероссийском съезде православного духовенства и мирян,
чтобы заявить и обосновать необходимость для церкви вмешиваться в политическую жизнь страны: «Мы должны быть вне политики? Но тогда окончательно погубим Церковь, если займем
такую выжидательную позицию. Мы работаем не вне политики,
а вне партий, называемся демократическим духовенством потому,
что стоим за демократическую республику». Он мотивирует свою
позицию двояко: как гражданин — долгом влиять на будущее
России, чтобы оно строилось на началах Христовой правды; как
священник — необходимостью спасения церкви от противохристианской пропаганды, поскольку уход церкви от решения социальных вопросов приводит к ее стремительной маргинализации.
Политические пристрастия Егорова очевидно левеют в течение весны — лета 1917 г. В мае — июне он оказывается в числе
трех священников, вызванных по инициативе Временного правительства в ставку Верховного главнокомандующего и отправленных на фронт для поддержания духа армии; в августе — избирается в Совет крестьянских депутатов, находившийся под контролем
большевиков и левых эсеров34.
32. Макаров Ю.В. Моя служба в старой гвардии. 1905–1917. Мирное время и война.
СПб.: Сударыня, 2001. С. 117–118.
33. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 18. 2 мая.
34. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 88.
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Прот. Иоанн Егоров выступает последовательным сторонником отделения церкви от государства и покидает Съезд православного духовенства и мирян в знак протеста против принятия
положения, согласно которому «отделение церкви от государства
не может быть допущено»35. В отличие от прот. Михаила Чельцова, Егоров не видит катастрофичности этого разрыва даже в деле
преподавания Закона Божьего, которому он посвятил всю жизнь:
«Не страшно, если Закон Божий будет в новом строе объявлен
и необязательным. Дайте человеку настоящую духовную пищу —
и все оставит человек и пойдет к вам. Только настоящую, действительно, настоящую»36.
Однако крайняя вовлеченность о. Иоанна Егорова в политику была обусловлена не вопросами классовой борьбы, а экклезиологическими и эсхатологическими взглядами священника. 29 марта 1903 г. Зинаида Гиппиус записала в дневнике свои
впечатления от встречи с одним из участников религиозно-философских собраний: «Еще был разговор с Юрьевским священником, Егоровым. Этот священник сам предлагал новую Церковь, Иоанновскую»37. По свидетельству А.Э. Краснова-Левитина,
о. Иоанн мечтал о «возникновении великого вселенского религиозного движения, которое стихийно возникнет в массах и охватит
весть мир»38. В своих статьях межреволюционного периода Егоров постоянно подчеркивает, что мир ожидает подлинного христианского общения: «Но это общение более глубокое, широкое и всеобъемлющее, чем социалистическое. Это не пяточное,
не имущественное общение, но общение всем существом»39. Вопросы социального равенства, «вопросы хлеба» он воспринимал
как одно из внешних проявлений сути — «слияния своего я с другим я, со всем миром, проникновение своим духом плоти мира»40,
которое возможно лишь в Церкви, но не в церкви исторической,
а в Церкви Христовой.

35. Там же. № 47. С. 1.
36. Егоров Иоанн, прот. Новый учебный план, краткая программа и методика Закона Божьего. Петроград, 1917. С. 22.
37. Гиппиус З.Н. Дневники. В 2-х т. Т. 1. М.: Интелвак, 1999. С. 127.
38. Левитин-Краснов А.Э., Шавров В.М. Очерки по истории. С. 37.
39. Егоров Иоанн, свящ. Соборность в Христовой церкви // Вопросы религии. 1908.
№ 2. С. 94.
40. Там же. С. 94–95.
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Скорее всего, революцию Егоров воспринимал как начало «тысячелетнего царства праведников» (ср.: Откр. 20:1–6), всемирного процесса рождения «Иоанновой церкви», церкви Третьего Завета. Неслучайно он так настойчиво выступал против тех
форм новой жизни, которые вносили новые разделения. Например, на Всероссийском съезде православного духовенства и мирян прот. И. Егоров и рабочий Фомин решительно высказались
против особого союза духовенства: «Они находили, что обособление духовенства в особый союз нежелательно, так как подобный
союз может поддержать отчуждение духовенства от мирян и породить классовую борьбу, не совместимую с христианством и неприличную пастырям»41.
Закономерно, что дальнейшая эволюция Егорова шла не в направлении сближения с новой властью, вносившей в жизнь церкви
и страны все новые и новые разделения, а в направлении созидания того «христианского союза любви», в котором с максимально
возможной для исторического времени ясностью и полнотой могут быть выявлены черты Иоанновой церкви. В 1919–1920 гг. он
создал группу «Религия в сочетании с жизнью», которая сначала
существовала во Введенском храме Петрограда, но в результате
конфликта с частью прихожан была вынуждена покинуть приход
и вести самостоятельное существование. Сохранились воспоминания В.Ф. Марцинковского об особом харизматическом духе, царившем в егоровской общине: «Эта община стремится удержать
всю мистику православия, даже восстановить чин богослужений,
уже вышедших из церковной практики, как, например, панагию,
или таких таинств, как “братотворение”… Богослужение в этой
общине совершается на русском языке, в оригинальном переводе священника Егорова. Согласно тенденции общины в молитвах
сохранены лишь те имена Божии, которые указывают на любовь
Бога — такие, как Отец, Пречистый Спас. Во всем укладе общины подчеркивается соборная братская любовь, ибо, по взглядам
ее основателя, в последние времена должна открыться Иоаннова
Церковь, Церковь любви»42.
Наконец, третий вариант эволюции ревнителей церковного обновления представлен в послереволюционной деятельности прот.
Петра Кремлевского, входившего в 1905 г., так же как Аггеев,
Чельцов и Егоров, в ядро группы «32-х» («секретарь и казначей
41. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 45. 10 июня.
42. Марцинковский В.Ф. Записки верующего. Новосибирск, 1994. С. 218–219.
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нашего кружка»43). В 1906 г. Кремлевский выступил с развернутым «Проектом церковных реформ», опубликованным в журнале
«Церковный вестник» (№ 3). В этом проекте были подробно расписаны необходимые изменения в церковном управлении, в жизни приходов, в духовном образовании, в богослужении и т. д. Совсем незначительное место уделялось вопросам влияния церкви
на жизнь общества.
В 1917 г. Кремлевский оказывается во главе «Союза церковного
единения», в состав которого вошли С.А. Соллетерский, А.В. Васильевский, И.К. Колесников, Г.В. Прохоров, Г.А. Сербаринов
и др.44 По другим сведениям, членами Союза стали такие солидные петербургские священнослужители, как прот. Философ
Орнатский и прот. Павел Лахостский. Заседания Союза проходили в доме Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви на Стремянной ул.
с личным участием митрополита Вениамина (Казанского) или его
представителей. Согласно оценке А.И. Введенского, «Союз церковного единения» «начинает концентрировать все реакционные
и полуреакционные силы»45. Их реакционность, по мнению лидера обновленчества, заключалась в том, что, сохраняя программу
церковных реформ, Союз выступает против попыток согласования идей социализма и христианства, а отдельные его представители даже призывают прервать церковное общение с «церковниками-обновленцами»46 (вероятно, речь идет о членах «Союза
демократического духовенства и мирян»).
В публичных выступлениях о. Петра Кремлевского отчетливо
звучит мысль, что революция — это не начало новой эры человечества, а духовная болезнь, овладевшая русским народом: «Несомненно, что какой-то болезненный психоз овладел душою толпы.
Психическая зараза распространяется повсюду»47. Народ нуждается в исцелении и покаянии, поэтому задача пастырей — не по43. Письмо свящ. Константина Аггеева от 21.04.1905 // Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников),
1903–1907: Документальная история и культурный контекст. С. 312.
44. Головушкин Д.А. Обновленческое движение в Русской православной церкви (февраль — октябрь 1917 г.) [https://rusoir.ru/03print/03print-01/03print-01-38/, доступ
от 1.10.2017].
45. Введенский А.И. Церковь и государство (Очерк взаимоотношений Церкви и государства в России 1918–1922 гг.) М., 1923. С. 34.
46. Там же. С. 35.
47. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 36. 28 мая.
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догревать революционные брожения, увлекая незрелые умы мыслью о социализме, а «немедленно… идти на заводы и фабрики
и нести туда чистый евангельский свет»48.
В своей речи «Христианизация жизни как основная задача
Союза церковного единения в связи с современностью» на публичном собрании Союза 28 мая прот. Петр Кремлевский развернул целую программу «насаждения [духа] мира, братства, любви»
в современной жизни, предлагая начать не с вселенских преобразований, а «каждому с самого себя, с возрождения духа»: «К этому прежде всего должны призывать пастыри своих прихожан
и образовать вокруг себя при храме тесно сплоченную ячейку
из лиц, особенно преданных Церкви, из лиц, горящих духом Христовой любви. Пусть начнут они дело взаимной братской любви
и служения ближним. К ним придут и другие. Примкнут и прихожане. И постепенно изнутри себя, из возрожденного духа возникнет приход, по подобию древней апостольской общины»49.
Характерно, что Кремлевский так же, как и Егоров, ратовал
за возрождение местной соборности, подлинного, глубокого, церковного общения людей, собранных в особые союзы или ячейки,
но воспринимал эту идею исключительно как церковную, невоплотимую в масштабе всего общества. Еще в программе 1906 г. о. Петр
выдвинул идею автономии отдельных церковных ячеек, которые
должны стать фундаментом церковной жизни: «8. Каждый приход
во главе с предстоятелем составляет свободное братство, юридически самостоятельную общину, которая сообща управляет своим
церковным имуществом и занимается делом приходской благотворительности»50. В 1917-м и в последующие годы он пытался реализовать свой проект доступными ему способами.
В 1917 г. он был избран председателем особой комиссии по реорганизации епархиального управления в Петроградской епархии. 27 мая 1917 г., выступая от лица этой комиссии с докладом
Петроградскому епархиальному собору (24 мая — 2 июня), Кремлевский напомнил положение 1905–1906 гг. о необходимости
ради сближения паствы и епископата сократить размеры епархий и создавать при епископе выборный пресвитерский совет51.
48. Кремлевский Петр, свящ. Духовенство и рабочие // Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 4. 11 апреля.
49. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 36. 28 мая.
50. Проект церковных реформ // Церковный вестник. 1906. № 3. С. 82.
51. Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 36. 28 мая.
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В последующие годы, когда возможности влияния на ситуацию в епархии и в церкви в целом были ограниченны, прот. Петр
Кремлевский по благословению митр. Вениамина основал Мефодиевское трудовое братство, в Уставе которого было указано:
«Членами Братства могут быть лица всех исповеданий и всех национальностей»52. Уставом требовалось также: «Возможно чаще
причащаться. Каждый день по возможности читать Евангелие.
Утром и вечером стараться с глубоким вниманием выполнять молитвенное правило»53. В братстве был восстановлен чин диаконисс. Все это свидетельствует о том, что Кремлевский стремился
противопоставить церковному реформированию и политическому действию внутрицерковное собирание, основанное на личном
духовном «делании» каждого христианина.
Таким образом, мы не можем согласиться с утверждением
Д.А. Головушкина, что события 1917 г. подготовили «условия для
появления нового поколения церковных обновленцев, что убедительно доказывает глубокую взаимосвязь между движением периода первой русской революции и движением 1920-х гг.»54. Мы
полагаем, что в 1917 г. происходит поляризация бывших деятелей церковного обновления по вопросам отношения к государству и обществу, в понимании первоочередных внутрицерковных
задач. Одни члены кружка «32-х» были готовы трудиться только на благо обновления церковной жизни, другие включаются в процессы уже не только общественные, но и политические;
одни ищут обновленной Церкви в ее мистическом существе, другие проявляют себя более во внешнем реформировании Православной российской церкви.
Три описанных выше пути позволяют нам говорить о том, что
революция социальная способствовала формированию внутри
движения церковного обновления трех моделей церковно-государственных отношений и трех образов церкви (трех экклезиологических моделей).
Первая, «демократическая», модель предполагает «не отделение, а отдаление церкви от государства»55. Церковь продолжает
52. §4 Устава Мефодиевского Трудового братства. ЦГА СПб. Ф. 33. Оп. 7384. Д. 25.
Л. 44. Братство было зарегистрировано в органах местной власти в декабре 1919 г.
53. Там же.
54. Головушкин Д.А. Обновленческое движение в Русской православной церкви (февраль — октябрь 1917 г.).
55. Карташев А.В. Церковь и государство // Вестник РСХД. 1931. № 6. С. 8.
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восприниматься как общество, как весь русский народ, но жизнь
этого общества устроена теперь не на монархических, а на демократических началах.
Вторая, «радикально-апокалиптическая», модель связана с активным вмешательством церкви не только в общественную, но и в политическую жизнь страны, но не в целях борьбы
за власть, а для максимального выявления в жизни элементов
Небесного царства, предвестием победы которого станет мировое
«тысячелетнее царство» социализма. Со смертью в 1921 г. прот.
Иоанна Егорова, наиболее эсхатологически настроенного представителя второй модели, акценты смещаются и начинается движение Введенского и Боярского в сторону обновленчества как
союза с советским государством.
Третья, первохристианская, модель предлагает церкви выйти из жизни мира и собраться в небольшие сплоченные группыобщины, цель которых — хранить высоту евангельского идеала
и оставаться «светом и солью» для мира.
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С

ОВЕТСКОЕ обновленчество — или по другому, хотя

и имеющему обличительные коннотации, но устоявшемуся в историографии наименованию, «обновленческий раскол» — явление, оказавшее сильное воздействие на жизнь Русской церкви в 1920-е–1940-е гг. Вопрос о его природе остается
дискуссионным. На первый взгляд, ответ на него дает сам термин «обновленчество», указывающий на стремление обновить
церковь в соответствии с меняющимися жизненными реалиями.
Мощное социально-политическое движение в России, обернувшееся революцией, не могло обойти стороной и Русскую церковь.
В этом движении, отражавшемся и на церковной жизни, участвовали самые разные общественные силы, преследующие различные цели. Соответственно, обновление церкви виделось им
далеко не в едином ключе, и в понятие «обновленчество» вкладывался разный смысл. Во что на практике вылилось советское
обновленчество? Осталось ли оно по преимуществу внутрицерковным феноменом или превратилось в инструмент политической борьбы в руках государства?
Идеологи советского обновленчества свою генеалогию выводили из прогрессивного церковного движения начала ХХ в., выступившего «против синодального режима» и поддержанного тогда
первенствующим митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским)1. Эта концепция была в основном, хотя и с оговорками, воспринята советскими религиоведами2, а также некоторыми церковными историками3. Ее приверженцы встречаются
и среди современных исследователей4. Однако многочисленные
ранее засекреченные документы, введенные в научный оборот
с начала 1990-х гг., побудили всерьез пересмотреть указанную
трактовку. Так, по мнению А.Г. Кравецкого, «церковная полемика начала века завершилась Поместным Собором 1917–1918 гг.

1.

См., напр.: Белков Е., свящ. Предвестники живой церкви // Живая Церковь. 1922.
23 мая. № 2. С. 10.

2.

См., напр.: Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Русской православной церкви. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1970. С. 128;
Гордиенко Н.С. Православие в советском обществе. Основные этапы эволюции // Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. М.: Политиздат, 1989. С. 619.

3.

См., напр.: Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Книга девятая: 1917–1997.
М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. С. 9.

4.

См.: Головушкин Д. Феномен обновленчества в русском православии первой половины XX века. СПб.: Политехника-сервис, 2009.
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Именно Собор, а не маргинальные церковные группы 20-х годов
следует считать прямым наследником этих дискуссий»5.
Приход к власти в России антирелигиозно настроенного правительства осенью 1917 г. закономерно вызвал настороженное отношение в церковных кругах. Однако свои революционеры нашлись
и в Русской церкви, тем более что за недолгий, но бурный период
правления Временного правительства уже накопился определенный «церковно-революционный» опыт. Отдельные представители духовенства были готовы к сотрудничеству с советскими органами, причем не только в роли писарей и иных вспомогательных
работников. Так, спустя лишь месяц после октябрьского переворота в Совнарком обратился петроградский священник Михаил
Галкин с собственным радикальным проектом отделения церкви
от государства (согласно этому проекту, например, духовенству
рекомендовалось «свои рясы носить лишь в храмах», а во всех
остальных случаях «появляться в общегражданском платье»6).
Священник-революционер писал народным комиссарам:
Я живу с тяжелым камнем полного неверия в политику официальной церкви. Меня тянет к живой работе. Хочется строить, бороться,
страдать, торжествовать, а в своей рясе [я] живой мертвец. И если
вы снимете с моей души эту безмерную тяжесть, снимите, как можно скорее, — я буду вам безгранично благодарен7.

Галкин предлагал организовать комиссариат по делам культов
и недвусмысленно намекал, что желал бы встать во главе этого
органа. Его предложение было оперативно рассмотрено на заседании СНК под председательством В.И. Ленина и принято вполне благосклонно. Комиссаром, правда, его не назначили, но к активной антирелигиозной работе привлекли. Священный сан он
после этого с себя, разумеется, снял.
Среди духовенства появились и те, кто, не переходя на светскую работу, стал искать поддержки у новой власти в вопросах
5.

Кравецкий А.Г. К предыстории обновленческой смуты (Записка прот. В.Д. Красницкого «О направлении политики советской власти в отношении Православной
Церкви») // Ученые записки РПУ. Вып. 6: Церковная история ХХ века и обновленческая смута. М.: Индрик, 2000. С. 51.

6. Цит. по: Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской России. Октябрь 1917–1918 г.: Сборник документов / Отв. ред. прот. В. Воробьев, отв.
сост. Л.Б. Милякова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. С. 96.
7.

Там же. С. 89.
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внутрицерковных. В апреле 1918 г. Поместный собор был вынужден принять определение «О мероприятиях к прекращению нестроений в церковной жизни» (рабочее наименование —
«О церковном большевизме»), в котором шла речь о «некоторых
епископах, клириках, монашествующих и мирянах, не покоряющихся и противящихся церковной власти и обращающихся в делах церковных к враждебному Церкви гражданскому начальству».
Собор предусмотрел для таких «церковных большевиков» наказания вплоть до отлучения от церкви8. Однако остановить распространение «церковного большевизма» соборное определение
не смогло.
В июле 1919 г. в Отдел юстиции Петрограда с развернутой запиской обратился местный священник Владимир Красницкий
(будущий лидер обновленческой «Живой Церкви»). Он считал
неправильным, что «Советская власть, осуществляя принцип отделения церкви от государства, всемерно избегает вмешиваться
во внутреннюю жизнь церковных учреждений», и заявлял, что
«обстоятельства нынешнего времени должны заставить Советскую
власть изменить свое отношение к церковным организациям»:
Советская власть, несущая ответственность за социальную революцию пред всем эксплуатируемым человечеством, должна найти
средства лишить контрреволюцию возможности прикрывать свои
намерения религиозными лозунгами. Она должна найти в среде
верующих те элементы, которые бы послужили делу социальной
революции9.

Себя, как нетрудно догадаться, Красницкий и представлял в качестве «элемента», готового «послужить революции», но при
этом, в отличие от Галкина, от священного сана отказываться он
не собирался.
Особый интерес к просоветски настроенному духовенству проявляли чекисты. В циркуляре ВЧК № 1 от 1 июля 1919 г. как позитивный факт отмечалось сильное политическое расслоение среди
священнослужителей, вплоть до появления групп, сочувствую-

8. См.: Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной
Российской Церкви 1917–1918 гг. М.: Новоспасский монастырь, 1994. Вып. 3.
С. 58–60.
9.

Кравецкий А.Г. К предыстории обновленческой смуты. С. 65–66.
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щих большевизму. В связи с этим губернским чрезвычайным комиссиям давалась директива:
Ввиду близости духовенства к народу и исторической коренной связи с ним, необходимо всеми мерами способствовать привлечению
сочувствующих большевизму священнослужителей (священников
и дьяконов) к совместной работе с советскими властями на местах,
образуя, по возможности, губернские и уездные ячейки сочувствующих большевизму духовных лиц, но совершенно исключая монашествующих всех родов, которые должны находиться под усиленным наблюдением10.

В декабре 1919 г. заместитель председателя ВЧК М.И. Лацис уже
со страниц «Известий ВЦИК» заявил о небезразличии советского государства к тому, «что творится в церкви и каким путем она
идет», и о необходимости «поддерживать в духовенстве то течение, которое следует за духом времени и идет на поддержку советской власти»11. Органам ВЧК нужен был свой осведомительный
аппарат в церковных кругах, и публикация Лациса в «Известиях» была своего рода приглашением конформистам из духовенства к сотрудничеству.
Окончательно ставка на раскол церкви, как известно, была
сделана большевистским руководством весной 1922 г. в ходе
проводимой тогда кампании по изъятию церковных ценностей.
Л.Д. Троцкий предложил Политбюро использовать «сменовеховское» (склонное к сближению с советской властью) духовенство,
чтобы «повалить контрреволюционную часть церковников, в руках коих фактическое управление церковью». По его мнению,
следовало заставить «сменовеховских попов» довести «кампанию
внутри церкви до полного организационного разрыва с черносотенной иерархией, до собственного нового собора и новых выборов иерархии»12. В дальнейшем, по замыслу Троцкого, после разгрома «церковных черносотенцев» должен был последовать удар
уже по самим «сменовеховцам». Политбюро одобрило этот ци-

10. Цит. по: Крапивин М.Ю. Всеволод Путята в контексте религиозной политики органов ВЧК // Вестник церковной истории. 2013. № 1/2 (29/30). С. 275.
11. Лацис М.И. Государство и церковь // Известия ВЦИК. 1919. 2 дек.
12. Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг. В 2 кн. / Подгот. изд.
Н.Н. Покровского и С.Г. Петрова. Новосибирск; М.: Сибирский хронограф; РОССПЭН, 1997–1998. Кн. 1. С. 162–163.
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ничный план и предписало губкомам и губисполкомам на местах
поддержать лояльное духовенство13.
Ведущая роль в организации раскола отводилась пришедшим
на смену ВЧК органам ГПУ, которые заметно активизировали
свою вербовочную деятельность в церковных кругах. Как позднее отчитывался начальник профильного (6-го) отделения Секретного отдела ГПУ Е.А. Тучков, до 1922 г. со стороны органов
«внимание на церковь обращалось исключительно с информационной целью». Новые партийные планы потребовали «создать такую осведомительную сеть, которую можно было бы использовать
не только в вышеупомянутых целях, но и руководить через нее
всей церковью, что… и было достигнуто»14. Можно проиллюстрировать то, как насаждался обновленческий раскол, выдержкой
из секретного циркуляра ЦК Компартии Украины своим местным
губкомам, разосланного летом 1922 г.:
Собрания и съезды разрешать беспрепятственно только обновленческому духовенству и только обновленческим мирянам. Сторонникам патриарха Тихона не разрешать ни собраний, ни съездов.
Арестовывать и предавать суду. Необходимо сбросить со всех командных постов всех сторонников Тихона, противников обновленческого движения15.

По преимуществу для раскола использовалось белое (женатое)
духовенство. Как замечал Троцкий, «нет более бешеного ругателя, как оппозиционный поп»16. Еще раньше, в декабре 1920 г., начальник Секретного отдела ВЧК Т.П. Самсонов в докладе, направленном В.И. Ленину, писал, что разложить церковь можно, лишь
опираясь на «низшее молодое белое духовенство», а не на «старых церковных волков», под которыми он имел в виду архиереев17. На начальном этапе развития раскола, когда тон в нем задавала возглавляемая Красницким группа «Живая Церковь», мотив
сословной борьбы за права белого духовенства звучал весьма от13. Там же. С. 165.
14. Там же. Кн. 2. С. 395–396.
15. Цит. по: Тригуб О. Розгром Української церковної опозицiї в Росiйськiй православнiй церквi (1922–1939 рр.). Миколаїв: Iлiон, 2009. С. 271.
16. Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 163.
17. См.: Сафонов Д., свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России,
и его время. М.: Покров, 2013. С. 61.
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четливо. Устав этой группы, не считаясь с канонами Православной церкви, требовал для женатых священников:
а) права на занятие епископских кафедр;
б) права участвовать в решении дел Высшего церковного управления и Епархиальных управлений вместе с епископами;
в) права распоряжения церковными суммами, объединенными
в единую церковную епархиальную кассу18.

Однако неверно видеть в обновленческом расколе лишь бунт
белого духовенства против черного. И среди монахов-епископов нашлось немалое число «церковных большевиков». Первым
в ряду таковых, за несколько лет до возникновения «Живой Церкви», оказался бывший архиепископ Пензенский Владимир (Путята), еще в апреле 1918 г. лишенный собором епископов сана
за раскольническую деятельность19. С момента организационного оформления раскола во всероссийском масштабе — с 1922-го
по 1941 г., то есть почти двадцать лет — его возглавляли архиереимонахи старого (не обновленческого) поставления: Антонин (Грановский), Евдоким (Мещерский), Вениамин (Муратовский), Виталий (Введенский). Только под самый занавес, с 1941-го по 1946 г.,
первым лицом в обновленчестве официально стал женатый
(и не раз) Александр Введенский, предписавший поминать себя
как «Святейшего и Блаженнейшего Первоиерарха… Патриарха Московского и православных церквей Богохранимой страны
нашей»20. Антимонашеская «Живая Церковь» уже летом 1923 г.
утратила свое былое значение в расколе. Можно предположить,
что в процентном отношении епископов в обновленчество уклонилось не меньше, чем рядовых клириков, тем более что среди
последних многие оказались в расколе, просто послушно следуя
за своими правящими архиереями21. Критерием «профпригодно18. Устав группы православного белого духовенства «Живая Церковь» // Живая Церковь. 1922. 1–15 июля. № 4–5. С. 18–19.
19. Подробнее о нем и его взаимодействии с органами ВЧК см.: Крапивин М.Ю. Всеволод Путята в контексте религиозной политики органов ВЧК // Вестник церковной истории. 2013. № 1/2 (29/30). С. 247–311; № 3/4 (31/32). С. 287–340.
20. См.: Кузнецов А.И. Обновленческий раскол в Русской Церкви // «Обновленческий» раскол: Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики. М.: О-во любителей церковной истории; Крутицкое Патриаршее подворье, 2002. С. 557.
21. Современный исследователь раскола насчитал 116 обновленческих епископов старого поставления, что для Русской церкви 1920-х гг. весьма немало (см.: Лаври‑
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сти» в советском обновленчестве было не столько церковно-сословное происхождение из белого или из черного духовенства,
сколько готовность служить интересам коммунистической власти.
Руководители обновленцев пытались прикрыть свое выполнение политического заказа большевиков возвышенными словами. Так, например, протоиерей Александр Введенский (будущий
«Святейший и Блаженнейший Первоиерарх») заявлял в конце
мая 1922 г.:
Мы не новаторы… Мы повторяем старое, но основательно забытое.
Мы понимаем неправду капитализма. Мы хотим не раскол произвести, а оформить тот сдвиг религиозного сознания, ту смену настроений, которая сама о себе кричит. Правда Христова там, где
отстаивается экономическая справедливость. Поэтому — гневное
слово осуждения тем, кто делает церковь игрушкой политических
страстей. Единственная политика церкви — это политика любви22.

В унисон с А. Введенским выступал и В. Красницкий:
К церковному управлению должны подойти новые люди и найти в себе достаточно христианского самопожертвования, христианского незлобия и прощения, чтобы протянуть руку русской
Революции23.

На практике «любовь» по-обновленчески и «христианское незлобие новых людей» проявлялись довольно специфично, главным
образом в сотрудничестве с органами ГПУ, у которых на «живоцерковников» были свои виды. В секретной инструкции губернским отделам ГПУ сообщалось:
а) Не подлежит сомнению, что духовенство и близкие к ним лица
великолепно осведомлены о деятельности своих коллег и начальства, а потому, действуя через организацию «Живая Церковь», легко удастся достать необходимый материал и документальные данные о контрреволюционной работе реакционного духовенства.
нов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. М.: О-во любителей церковной истории, 2016. С. 34).
22. Сущность «Живой Церкви» (К диспуту в Московской консерватории) // Живая
Церковь. 1922. 1–15 июля. № 4–5. С. 17.
23. Красницкий В., свящ. Православная Церковь и Советская Россия // Живая Церковь. 1922. Май. № 1. С. 3.
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б) Ввиду того, что для поступления в действительные члены группы «Живая Церковь» необходимо заранее пробыть некоторое время кандидатом… от кандидатов необходимо ультимативно требовать сведения и материалы об активных контрреволюционерах
из духовенства...
в) Добытые материалы должны широко использоваться для постановки гласных процессов, имеющих целью дискредитировать духовенство в глазах масс и, с другой стороны, — физически уничтожить
и изолировать черносотенные элементы24.

Так приверженность «экономической справедливости», о которой
заявлял Введенский, и «протягивание руки русской Революции»,
к чему призывал Красницкий, оборачивались необходимостью
помочь «физически уничтожить и изолировать черносотенные
элементы». При этом, как видно из приведенной инструкции
ГПУ, власть не была склонна беречь церковную репутацию своих
обновленческих агентов. Бороться с «церковной контрреволюцией» они должны были гласно и напоказ. В уставе «Живой Церкви» как средство «совершенного освобождения церкви от политики» прямо была прописана «борьба с контрреволюционными
элементами в церкви»25. Или еще более выразительно: «ликвидация контрреволюционных элементов в церкви, независимо
от того, под каким флагом бы они не выступали»26.
На ведущие позиции в расколе выдвигались люди, готовые выступать в роли подобного рода «ликвидаторов». Можно проиллюстрировать это выдержкой из написанного в феврале 1923 г.
донесения начальнику 6-го отделения СО ГПУ Е.А. Тучкову члена так называемого Высшего церковного управления (ВЦУ), одного из главных украинских обновленцев, священника Бориса
Дикарева:
Во всем обновленческом движении меня теперь интересует лишь
одна его сторона — общественно-политическая. Борьба. Мягкость
моего характера я теперь изжил, и линию на сокрушение всей цер24. «Требование заполнения анкеты сексота необязательно». Инструкция ГПУ Украины по организации групп «Живой Церкви» / Вступ. ст., публ. и примеч. свящ.
А. Мазырина // Вестник ПСТГУ. II. 2011. Вып. 5 (42). С. 111–123.
25. Устав группы православного белого духовенства «Живая Церковь» // Живая Церковь. 1922. 1–15 сент. № 8–9. С. 20.
26. Устав группы Киевского православного белого духовенства «Живая Церковь» // Живая Церковь (Киев). 1922. 1 дек. № 1. С. 3.
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ковной черной сотни веду беспощадную. Хоть этим возмещу то, что
вместо положительной активной деятельности в Сов[етских] рядах — ушел в церковное стоячее болото27.

Нетрудно заметить сходство в настроениях обновленца Дикарева и ренегата Галкина, писавшего большевикам, что его «тянет
к живой работе». При этом политическую идейность «борцов
с церковной черной сотней» не стоит преувеличивать. За революционной риторикой мог крыться банальный меркантильный
расчет, и случай Дикарева — тому пример. Инспекция положения дел в украинском обновленчестве со стороны Секретного отдела ОГПУ в начале 1924 г. выявила, что «все денежные средства
поглощаются почти Б. Дикаревым, и он распоряжается ими единолично, что вызывает ропот среди духовенства»28.
В исполнении таких беспринципных деятелей, как Дикарев, обновленчество быстро утрачивало религиозное содержание и вырождалось в удобный для власти политический инструмент. В церковных кругах это понимали и временами ставили
на вид. Так, например, управляющий Тверской епархией епископ Старицкий Петр (Зверев) писал в послании к пастве в сентябре 1922 г.: «У этих живоцерковников-обновленцев ничего нет
религиозного; они религией лишь прикрываются, они деятели
политические, хотя многие из них и сами не понимают сего»29.
Некоторым православным иерархам даже удавалось обличать
коллаборационизм обновленцев, облекая это в форму заявлений о своей лояльности существующей гражданской власти. Так,
митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) в июле 1922 г. заявил
на собрании епархиального актива: «Для меня треб[ование]
ВЦУ как гражд[анского] учр[еждения] — обяз[ательно], но [как]
церк[овного] — не обяз[ательно], но должна быть контрассигнация правительства. Как церк[овное] же учреждение [ВЦУ] —

27. «Линию на сокрушение всей церковной черной сотни веду беспощадную»: Донесения в ГПУ члена обновленческого ВЦУ «протоиерея» Бориса Дикарева / Публ.,
вступ. ст. и примеч. свящ. А. Мазырина // Вестник ПСТГУ. II. 2016. Вып. 6 (73).
С. 126.
28. ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 307. Л. 363.
29. «Я всех люблю и о всех скорблю»: Житие священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского. 1876–1929 / Сост. мон. Еликонида (Кушлик). М.: Индрик, 2013. С. 622–623.
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нуль»30. О том же самом немногим позднее писал, подчеркивая
нужные слова, епископ Ковровский Афанасий (Сахаров): «Если
советская власть рассматривает ВЦУ как свой орган для надзора
за политической благонадежностью церковных деятелей, я признаю его как таковой»31.
Сами обновленцы поначалу были не прочь получить правительственную «контрассигнацию». В первом номере их печатного органа «Живая Церковь» в мае 1922 г. был даже опубликован
проект учреждения при ВЦИК «особого Всероссийского Комитета… во главе с главным уполномоченным по делам Православной
церкви в сане православного епископа»32. Однако большевистское руководство идти навстречу таким пожеланиям не собиралось. Партийная установка, сформулированная в марте 1922 г.
Л.Д. Троцким, состояла в том, чтобы «опереться на сменовеховское духовенство, не ангажируясь политически, а тем более
принципиально»33.
Церковные оппоненты обновленцев осознавали, что акцентировать в открытой полемике с раскольниками политическую подоплеку их деятельности небезопасно, поэтому чаще обращали
внимание на их очевидную неканоничность. Так, высшие иерархи Православной российской церкви — патриарх Тихон (Беллавин), его заместитель митрополит Агафангел (Преображенский),
патриарший местоблюститель митрополит Петр (Полянский) —
в своих обличительных посланиях 1922–1925 гг. указывали на незаконное, самозваное объявление обновленцами себя высшей
церковной властью, обвиняли их в расколе, смуте, мятеже, создании самочинной иерархии, извращении церковных правил, установленных Вселенскими соборами (имелось в виду допущение
женатого епископата и второбрачия священников)34.

30. Журавский А.В. Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды
священномученика Кирилла Казанского в контексте исторических событий и церковных разделений ХХ века. М.: Сретенский монастырь, 2004. С. 513.
31. Косик О.В. Из истории Владимирской епархии (1917–1923 гг.) // Богословский
сборник. Вып. 6. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000. С. 63.
32. Во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет // Живая Церковь.
1922. Май. № 1. С. 10.
33. Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Кн. 1. С. 162.
34. См.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / Сост. М.Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 220, 290–291, 316,
418–420.
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Прямое обличение обновленцев в том, что за ними стояла
большевистская власть, могло стать дополнительным поводом
для репрессий. Примечательно в этом плане свидетельство священника Михаила Польского, бежавшего в 1930 г. из СССР и впоследствии ставшего видным деятелем Русской православной
церкви за границей (РПЦЗ). В 1923 г. он, тогда еще молодой московский иерей, был арестован и, помимо прочего, обвинен в том,
что «будто бы говорил, что Чека поддерживает обновленцев».
На это он возразил, что такого не говорил, а, «наоборот, другое
бы мог сказать: что обновленцы помогают Чека». Следователь
был возмущен таким ответом и добавил к обвинению еще одну
статью, «преследующую “распространение ложных слухов против
советской власти” с целью ее дискредитирования»35. В действительности, помощь обновленцев чекистам и чекистов обновленцам была на начальном этапе развития раскола взаимной, хотя
и неравноценной. Но провозглашать это вслух было нельзя под
угрозой применения Уголовного кодекса.
В апреле 1924 г., докладывая начальству, Е.А. Тучков с большим знанием дела сообщал об обновленцах, что «их излюбленным приемом был донос»36. Доносы на «тихоновцев» писались
обновленцами и индивидуально, и от имени их руководящих органов. Так, в октябре 1924 г. обновленческий синод обратился
к председателям ЦИК М.И. Калинину и Совнаркома А.И. Рыкову с жалобой на то, что «тихоновщина» обновленцев «бьет политически», проповедуя «преимущество царизма пред Советской Властью». Содержавшаяся в письме синода просьба весьма
характерна:
С политической пропагандой тихоновцев нам бороться трудно…
Здесь одна лишь государственная власть может с корнем вырвать
политическую заразу. Мы уверены, что при ликвидации тихоновской головки постепенно места успокоятся… Бывший патриарх
ТИХОН, как виновник церковной разрухи и зачинатель государственной смуты, должен был бы оставить пределы Москвы… Лишение ТИХОНА возможности управлять базирующейся на нем
контрреволюцией внесло бы мир в Церковь и предотвратило бы

35. [Польский] Михаил, свящ. Положение Церкви в советской России: Очерк бежавшего из России священника. Иерусалим, 1931. С. 11.
36. Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. Кн. 2. С. 418.
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возможность целого ряда сейчас не исключенных эксцессов государственного порядка против власти рабочих и крестьян37.

В отдельных случаях доносы на видных «тихоновцев» превращались в форменные театральные постановки. Так, центральным событием на обновленческом соборе, проведенном в октябре 1925 г.,
стал доклад «митрополита-благовестника» Александра Введенского «О современном положении православия», из которого следовало, что руководство русскими заграничными монархистами
тайно осуществлялось из Москвы патриархом Тихоном и его наместником митрополитом Крутицким Петром. «Оказывается, —
с пафосом восклицал Введенский, — что тихоновский корабль
плавает в международных водах, и трудно сказать, где главный
капитан: за рубежом или “на Крутицах”»38. Провокация Введенского не осталась без последствий. В ноябре того же года Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б) постановила начать против
патриаршего местоблюстителя (патриарх Тихон к тому моменту
уже скончался) кампанию в советской печати, «воспользовавшись
для этого материалами недавно закончившегося обновленческого собора», и одновременно «поручить ОГПУ начать против Петра следствие»39. Спустя месяц митрополит Петр был арестован
и более на свободу не вышел вплоть до своего расстрела в 1937 г.
В составленном в июне 1926 г. обращении к правительству
СССР «тихоновских» иерархов, заключенных в Соловецком лагере особого назначения, прямо указывалось, что «большая часть
православных епископов и священнослужителей, находящихся
в тюрьме или в ссылке, подверглись этой участи за их успешную
борьбу с обновленческим расколом»40. Иными словами, именно
обновленцы поспособствовали репрессиям против них.
Позднее, в январе 1944 г., в уже существенно изменившейся исторической обстановке один из последних руководителей
37. Там же. С. 434–435.
38. О современном положении православия (Доклад митрополита Александра Введенского) // Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1926.
№ 6 (2). С. 10.
39. Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при
ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии). 1922–1929 гг. / Сост. В.В. Лобанов. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 170.
40. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–
1943. С. 503.
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раскола Василий Кожин, титуловавшийся митрополитом Ставропольским, откровенно говорил местному уполномоченному
Совета по делам РПЦ, что «своим 20-летним существованием обновленческая церковь вела работу, сводящуюся в конечном счете
к изъятию реакционных элементов тихоновской церкви»41.
Как видно из этого признания, и далеко не только из него,
главным содержанием деятельности обновленцев был поиск
«контрреволюционеров» в церкви и «изъятие реакционных элементов» из нее, то есть непрерывное доносительство. Все остальное — разговоры о реформах, об «оживлении» церкви и т. п. —
было не более чем прикрытием.
Показательно, что из всего множества анонсированных
в 1922 г. реформ (а речь заходила даже о переписывании догматического учения церкви42), обновленцы фактически ограничились лишь одной — ослаблением регламентированной канонами
брачной дисциплины духовенства. Другие церковные преобразования им оказались не нужны. Востребован был только сервилизм по отношению к враждебной церкви власти.
Обновленцы были единственной церковной группировкой, которой в 1920-е гг. была позволена легальная миссионерская деятельность. Однако, как справедливо заметил исследовавший этот
вопрос А.Г. Кравецкий, «их миссионерские предприятия в значительной степени обесценивались тем, что они сражались не только с атеистами и сектантами, но и с Патриаршей Церковью»43.
Причем последнее направление деятельности явно превалировало над всеми остальными, даже в публичной сфере (не говоря уже про непубличную). Иного бы власть и не допустила. Еще
в декабре 1922 г. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б) приняла решение установить строжайшую цензуру над обновленческой печатью, причем разрешать ее выход «только в том случае, если журналы будут вести активную борьбу с Тихоновской
контрреволюцией»44.

41. Цит. по: Катаев А.М. Духовные школы Русской Православной Церкви в 1943–
1949 годах // Вестник церковной истории. 2006. № 1. С. 180.
42. См.: Программа церковных реформ, намеченных группой духовенства и мирян
«Живая Церковь» // Живая Церковь. 1922. 1 окт. № 10. С. 17.
43. Кравецкий А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2012. С. 518.
44. Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при
ЦК РКП(б)-ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии). С. 46.
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Также весьма показательно то, что, когда склонность к закулисным договоренностям с властью обнаруживалась и у некоторых «тихоновских» иерархов, церковные ревнители и их начинали подозревать в обновленчестве, даже если те подчеркнуто
дистанцировались от каких-либо нововведений в церкви. Так,
заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий
(Страгородский), который в 1927 г. пошел на серьезные политические уступки власти, столкнулся с целым шквалом обвинений в «обновленческом уклоне»45. «Какая же разница у нас
с обновленцами, если мы “за соввласть”?» — вопрошали митрополита Сергия, что, по его мнению, говорило «только о том, что
многие восставали против обновленчества не потому, что это
было церковное бесчиние, а больше потому, что оно “признало”
соввласть»46.
Дело, однако, было не в самом по себе признании советской
власти (патриарх Тихон ее тоже признал и еще в 1919 г. призвал
духовенство подчиняться ее велениям47), а в том, какие обязательства для доказательства ей верности при этом брались. Обновленцы выработали здесь вполне определенную модель поведения, опознавая которую к ним затем причисляли тех или
иных представителей церкви, может быть, и без достаточных
на то оснований.
Конечно, далеко не все священники-конформисты, оказавшиеся в расколе, стремились взаимодействовать с репрессивными органами, равно как и ГПУ-ОГПУ не нуждалось в таком количестве секретных сотрудников. Определяющим могло быть просто
желание уцелеть, по возможности найдя для себя какое-то моральное оправдание. Очень выразительно этот движущий мотив
охарактеризовал в своем предсмертном письме митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), в июле 1922 г. приговоренный (не без содействия обновленцев) к расстрелу:
Странны рассуждения некоторых, может быть и выдающихся пастырей (разумею Платонова): надо хранить живые силы, т. е. их,
и ради этого поступаться всем. Тогда Христос на что? Не Платоно-

45. См., напр.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной
власти, 1917–1943. С. 547, 553, 564.
46. Там же. С. 679.
47. Там же. С. 164.
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вы, Чепурины, Вениамины и т. п. спасают Церковь, а Христос. Та
точка, на которую пытаются они встать, погибель для Церкви. Это
шкурничество48.

Упомянутый здесь протоиерей Николай Платонов — впоследствии один из ведущих обновленцев, возвысившийся в расколе
в 1930-е гг. до звания митрополита Ленинградского. Достиг он
этого, как водилось, не без содействия ОГПУ, для которого под
псевдонимом «Николаев» писал аналитические записки о методах борьбы с «тихоновцами»49. Впрочем, одной аналитикой
«Николаев» не ограничивался. Известный историк обновленчества А.Э. Левитин в своих воспоминаниях описал, как он 17-летним юношей приходил к Платонову в «Ленинградское митрополитанское управление» и там имел с ним доверительные беседы,
в том числе и на политические темы, а затем через девять месяцев, в 1934 г., был арестован и обнаружил, что содержание их разговоров известно следователю «до мельчайших деталей»50. (Это
при том, что Левитин тогда уже сам был обновленцем и собирался получить в расколе священный сан.) В конце 1937 г., несмотря
на свое сотрудничество с органами госбезопасности, Платонов
был арестован, но вскоре освобожден, после чего объявил о разрыве с церковью и начал выдавать многочисленные тексты, разоблачавшие «поповскую контрреволюцию», за что был принят
на работу в атеистический Музей истории религии51. Так, отмеченное митрополитом Вениамином еще в 1922 г. «шкурничество»
Платонова обернулось его полным отступничеством.
Можно, разумеется, определить природу обновленчества
и не в таких экспрессивных выражениях, как это сделал священномученик Вениамин. Известный духовный писатель С.И. Фудель,
арестованный за выступление против «живоцерковников» в июле
1922 г., осмысляя пережитое, по прошествии нескольких десяти48. Цит. по: Зегжда С.А. Александро-Невское Братство. [Б. м.]: Новости мира, 2009.
С. 21.
49. См., напр.: ЦА ФСБ РФ. Д. Р-49509. Т. 6. Л. 17–18 об.
50. Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1996. С. 624.
51. См.: Фирсов С.Л. Апостат. История жизни и деятельности бывшего обновленческого «митрополита» Николая Федоровича Платонова // «Власть и огонь»: Церковь и советское государство. 1918 — нач. 1940-х гг. Очерки истории. М.:
Изд-во ПСТГУ, 2014. С. 340–351. Существует легенда, что перед смертью в блокадном Ленинграде весной 1942 г. Платонов принес покаяние (Там же. С. 353–
357).
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летий писал: «Так или иначе именно в грехе обмирщения Церкви
лежит суть живоцерковничества, а не в тех реформах, которыми
оно окружало себя, как ореолом»52. Ранее, при благожелательной к церкви государственной власти, отмеченное обмирщение
проявлялось в разного рода социально-экономической активности. Другой видный церковный публицист, старший современник
Фуделя М.А. Новоселов, обличая обновленцев в момент наибольшего распространения раскола (конец 1922-го — начало 1923 г.),
не без иронии вспоминал в «письме к друзьям», как в дореволюционные годы на одном подмосковном приходе «оживление приходской жизни началось с приобретения приходского племенного бычка», и далее замечал:
Тогда скромно обновляли малые приходские ячейки, теперь пытаются, по тому же «духовному» принципу, оживить сразу все тело
церковное… Тогда «реформа» производилась смирно и скромно
нравственными и финансовыми силами прихода, теперь программа
обновления человечества производится дерзновенно (чтобы не сказать — дерзко) при посредстве насилий, тюрем, ссылок и крупных субсидий (употребляемых, правда, очень часто на служение
Бахусу)53.

В самом деле, былой социальный активизм обновленцев в условиях осуществляемой революционно-террористическими методами классовой борьбы стремительно мутировал и вырождался
в моральное разложение и низкое сикофантство.
Нельзя, конечно, утверждать, что все обновленцы являли картину полной духовно-нравственной деградации. Среди них встречались и те, в чьей искренней религиозности трудно усомниться.
Примером может служить известный миссионер и энтузиаст перевода богослужения на русский язык священник Василий Адаменко. Однако такие люди, действительно стремившиеся внутренне обновить церковь, оказывались чужеродными в расколе.
Тот же Адаменко, побыв у обновленцев на высоких должностях,
в конце концов с ними порвал, принес покаяние митрополиту
Сергию (Страгородскому), принял монашество с именем Феофан,

52. Фудель С.И. Воспоминания // Фудель С.И. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 1. М.: Русский путь, 2001. С. 99.
53. Новоселов М.А. Письма к друзьям. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 4–5.
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был арестован и расстрелян в 1937 г.54 Не осведомленный о его
смерти митрополит Сергий, став в 1943 г. патриархом, просил
правительство о его амнистии55 (разумеется, безуспешно).
А.Э. Левитин (литературный псевдоним — Краснов), лично
знавший многих раскольников, в том числе и весьма именитых,
заявлял, что «нет ничего более несправедливого, чем огульно
считать всех обновленцев предателями, продавшимися, агентами ГПУ». Он выделял среди них четыре группы:
1. Серые батюшки требоисправители, увидевшие в обновленчестве гарантию от ареста.
2. Прохвосты, присоединившиеся к обновленчеству в погоне
за быстрой карьерой.
3. Идейные модернисты.
4. Идеологи обновленчества — блестящие, талантливые, честолюбивые люди, выплывшие на гребне революционной
волны56.
Можно, однако, заметить, что третья из отмеченных категорий была исчезающе мала, а различие между второй и четвертой
весьма условно (сам Левитин признавал, что и те и другие в массе своей были связаны с ГПУ). Это еще раз подтверждает вывод,
что в обновленческий раскол, за редкими исключениями, ушли
либо те, кто работал на ГПУ-ОГПУ, либо те, кто надеялся спастись
от репрессий (что в результате удалось далеко не всем).
Конечно, и в «тихоновской» церкви находились те, кто шел
на сотрудничество с органами госбезопасности. Таковые были
даже в ближайшем окружении патриарха Тихона, например, Серафим (Александров), имевший в церковных кругах выразительное прозвище «Лубянский митрополит»57. Можно предположить,
что с годами процент «сексотов» и «осведомов» на ответственных постах в Московской патриархии возрастал. Даже упомянутый выше Василий Кожин, которого в 1945 г. принудили принести формальное покаяние, вполне вписался в ее послевоенную
54. См.: Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. С. 40.
55. См.: Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.: Сборник документов / Сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М.: Крутицкое подворье; О-во любителей церковной истории, 2009. С. 79.
56. Краснов-Левитин А. Лихие годы: 1925–1941: Воспоминания. Париж: YMCA-Press,
1977. С. 118–119.
57. См.: Кифа — Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит
Крутицкий (1862–1937) / Отв. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012.
С. 746.
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структуру и, сменив имя на Гермоген, «дослужился» до сана митрополита уже в патриаршей церкви.
Однако есть разница между сообществом, в которое инкорпорированы доносчики, пусть даже со временем и многочисленные, и организацией, которая изначально создавалась с целью
доносительства («ликвидации контрреволюционных элементов
в церкви», как гласил ее устав), хотя бы и не все в ней были заняты этим. То, что для «тихоновской» церкви оказывалось печальным побочным следствием многолетнего пребывания в условиях
враждебной государственной власти, для обновленческого раскола было исконной сущностной характеристикой, на фоне которой
блекло все, что имело в нем вид какой-то идейности.
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At the end of Russia’s old regime, the transformation of society initi‑
ated by the Great Reforms of the 1860s had also transformed the Or‑
thodox Church. After the Emancipation, former serfs found new op‑
portunities as laborers, factory workers, entrepreneurs, and even
priests, monks, and holy men. Vasilii Karpovich Podgornyi was one
such serf who, after Emancipation, became a successful businessman.
Inspired by traditional piety he used his entrepreneurial skills to cre‑
ate networks of religious communities, primarily composed of pious
women. Podgornyi’s remarkable success sharply split the church hi‑
erarchy. Some conservative hierarchs regarded this former serf as a
suspicious figure, a pervert who took advantage of his female follow‑
ers. Because of such accusations, Podgornyi spent ten years in a mo‑
nastic prison. Other clergy, including Podgornyi’s monastic jailers,
became his strong advocates and ultimately succeeded in seeing him
freed from prison. Podgornyi’s movement, however, remained con‑
troversial and illustrates the sharp social tensions within the church
before the Bolshevik Revolution.
Keywords: Russian Orthodox Church, Stefan Podgornyi, charismatic movements, cosmopolitics, Hadji Georgis.
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КОНЦУ имперского периода Русская православная цер-

ковь представляла собой любопытный парадокс. С одной стороны, церковные лидеры развивали все более рациональную теологию, систему образования и организационную
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структуру. Церковная бюрократия становилась все более эффективной и осуществляла чрезвычайно умелый контроль в таких
сферах, как брачное и семейное право. При всех своих недостатках система церковного образования породила таких выдающихся деятелей, как великие русские историки Сергей Михайлович
Соловьев (1820–1879) и Василий Осипович Ключевский (1841–
1911), а к 1914 году церковно-приходские школы стали важнейшей частью системы начального образования.
В то же время харизматические деятели внутри церкви все
чаще бросали вызов этому процессу рационализации и церковной бюрократии. Эти «религиозные виртуозы», среди которых
отец Иоанн (Сергиев) Кронштадтский (1829–1908), монах Стефан (Василий Карпович Подгорный, 1832–1914) и отставной гусар, афонский иеромонах Антоний (Александр Ксаверьевич Булатович, 1870–1919), провозглашали свой опыт прямого контакта
с божественным и служили яркими примерами высокой христианской духовности. Накануне революции эти люди подняли важные вопросы о природе власти в церкви. Благодаря своему харизматическому авторитету, они поставили под сомнение авторитет
своих духовных начальников. Они также ставили вопросы о характере православной идентичности в условиях постреформенной модернизации.
В годы до и после 1917 года эти «религиозные виртуозы» активно занимались «космополитикой» — это термин, который использует бельгийский философ Изабель Стенгерс для описания
действий, с помощью которых люди выражают свою неудовлетворенность социальным или политическим порядком1. Связывая
космос с политикой, «космополитика» выявляет политические
следствия того или иного мировоззрения; в частности, в нашем
случае, такая оптика позволит понять взгляды харизматических
православных подвижников на социальный порядок в целом,
природу православной церкви, место личной инициативы в российских церковных и общественных структурах. Деятельность
этих людей иллюстрирует те центробежные социальные силы, которые угрожали церкви в конце старого режима, когда сословная
система все более утрачивала свое обоснование и значение.

1.

Stengers, I. (2010–2011) Cosmopolitics, 2 vols. Minneapolis: University of Minnesota
Press; Ingram, J.D. (2015) Radical Cosmopolitics. The Ethics and Politics of Democrat‑
ic Universalism. New York: Columbia University Press.
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Хотя все вышеперечисленные харизматические деятели считали себя последовательными православными верующими (даже
если и верующими по-новому), они, разумеется, вызывали подозрения у более консервативных иерархов. Архиепископ Волынский Антоний (Алексей Павлович Храповицкий, 1863–1936), например, косо смотрел на невероятную популярность отца Иоанна
Кронштадтского и выражал озабоченность по поводу изложенного в его книгах учения. В своем отчасти критическом некрологе на знаменитого приходского священника, опубликованном
в 1909 году в «Церковных Ведомостях», Антоний обратил внимание на показную роскошь отца Иоанна и особо указал на его
интеллектуальную ограниченность. Хотя Антоний и подтвердил
святость священника, он также напомнил читателям, что у отца
Иоанна был свой пароход и своя карета, что он надевал шелковые рясы и носил украшенный бриллиантами крест. Более того,
он особо отметил, что «о. Иоанн не отличался никакими необыкновенными умственными способностями или другими выдающимися природными талантами»2. Позже Антоний также резко раскритиковал харизматическое монашеское движение имяславцев,
которые оправдывали свою практику постоянной молитвы новым учением о том, что имя Бога — это Сам Бог. Антоний обвинил имяславцев в хлыстовстве, несмотря на их ревностную приверженность таким православным традициям, как исихастская
молитва:
К сожалению, наше время есть время исключительного увлечения
хлыстовством и русского народа, и русского общества. Полное неверие отжило свой срок. Людям жутко стало жить вне общения с небом, но приближаться к нему путем узким, путем Христовым: «аще
хощеши внити в живот, соблюди заповеди», — это тоже для них,
развращенных и расслабленных, кажется не под силу. И вот они
измышляют новые пути к Божеству: сектантства, магнетизма, необуддизма, а наипаче хлыстовщины... Мало верующие в действительные чудеса люди готовы верить всяким измышленным чудесам мошенников-аферистов, лишь бы ослабить значение заповедей
Божиих о молитве, послушании и воздержании. Они с жадностью
набрасываются на все, что идет врозь со строгим учением Церкви,
2.

Антоний (Храповицкий). Отличительные свойства характера о. Иоанна Кронштадтского сравнительно с другими праведниками // Прибавления к Церковным
ведомостям, издаваемым при Святейшем правительствующем синоде. № 7.
14 февр. 1909. C. 313–318 [https://www.prlib.ru/item/461667, доступ от 20.03.2019].
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на все, что обещает приближение Божества помимо церковного
благочестия и без напряжения нравственного3.

Антоний с большим подозрением относился ко всем харизматикам, чей путь к Богу был слишком легким и которые слишком часто отрицали учение Церкви во всем его богатстве и полноте. Такую критику он продолжил в своей книге об исповеди, которую
написал в 1919 году, будучи пленником украинского правительства при Симоне Петлюре. Антоний определил ряд номинально православных народных лидеров, которых он считал еретиками, раздутыми ложной «духовной прелестью». Одним из таких
ложных лидеров был для него Стефан Подгорный, который, как
утверждал Антоний, выдавал себя за Бога4.
И наоборот, многие революционные мыслители, особенно
большевик Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955),
рассматривали этих «религиозных виртуозов» — особенно тех,
кто были отвергнуты церковной иерархией — как потенциальные образцы для построения революционного общества. БончБруевич защищал Подгорного и его последователей (несмотря
на преданность последнего государственной церкви), восхваляя
суздальского монаха и его последователей в серии статей, опубликованных в 1913-м и 1914 годах в харьковской газете «Утро»5.
Несмотря на сопротивление большей части церковной иерархии,
подгорновцы успешно развивали сеть аскетических общин, которые занимались социальным служением. Подгорный управлял
школами и детскими домами, собирал средства на строительство
храмов. Для Бонч-Бруевича все это служило необычным примером народной инициативы. Удивительно, но в начале советского
периода многие из этих «виртуозов» (или их преемников) созда3.

Антоний (Храповицкий). О новом лжеучении, обоготворяющем имена и об «Апологии» Антония Булатовича // Прибавления к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем правительствующем синоде. № 20. 1913. С. 869–882, [https://www.prlib.ru/item/461807, доступ от 20.03.2019].

4.

Антоний (Храповицкий) Исповедь: из воспоминаний по моим лекциям. Записано в 1919 г. в плену. Варшава: Воскрес. чтение, 1928.

5.

Бонч-Бруевич В.Д. Стефан Подгорный и его последователи// Утро. № 1895. 3 марта 1913. С. 3–4; № 1902 10 марта 1913 г. С. 5–6; Бонч-Бруевич В.Д. В Суздальский
монастырь к Стефану Подгорному // Утро. № 1968. 15 мая 1913 г. С. 3–4; № 1973,
25 мая 1913. С. 2; № 1980, 1 июня 1913 г. С. 2; Бонч-Бруевич В.Д. Память отца Стефана Подгорного // Утро. № 2265. 27 марта 1913. С. 2; Бонч-Бруевич В.Д. На родословной Стефана Подгорного // Утро. № 2291. 25 апреля 1914. С. 4; № 2292.
6 апреля 1914 г. С. 2.
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ли подпольные общины, которые сопротивлялись большевистскому атеистическому государству и помогали сохранить ту самую
Церковь, которая либо отвергла их, либо с большим подозрением
к ним относилась. Во время жестоких гонений на Русскую православную церковь в 1930-х годах ревностные общины иоаннитов
(последователей отца Иоанна Кронштадтского), подгорновцев
и имяславцев, обвинявшиеся в ереси в дореволюционный период,
активно противостояли жестоким антирелигиозным кампаниям
советских властей и боролись за сохранение православия в СССР.
Стефан (Подгорный) создал обширное религиозное движение
в рамках Православной церкви Украины и Юга России — движение, которое сохранялось до 1950-х годов. Родившийся в бедности, крепостным, Подгорный после освобождения 1861 года
достиг успеха как мелкий предприниматель, но затем оставил семью и свой бизнес, приняв монашество на горе Афон. В 1882 году,
повинуясь своему афонскому наставнику, он вернулся в Харьковскую губернию, чтобы основать монастыри.
Успех в привлечении крестьянок в эти общины напугал членов церковной иерархии. Хотя Подгорный сыграл важную роль
в основании Свято-Троицкого монастыря в городе Богодухове,
большинство епископов были явно недовольны проводимыми им
молитвенными собраниями, благотворительными акциями и активным вовлечением молодых женщин в монастырскую жизнь.
К 1892 году Подгорный был обвинен в изнасиловании сотен своих последовательниц и в течение десяти лет находился в тюрьме
Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря, имевшей весьма дурную славу. Освобожденный в 1903 году, отчасти благодаря
поддержке будущего новомученика и святого архимандрита Серафима (Леонида Михайловича Чичагова, 1856–1937), Подгорный
оставался в монастыре в качестве монаха до своей смерти в 1914
году. Его поклонники, которые продолжали подвергаться нападкам как «сектанты» со стороны многих миссионеров и иерархов,
поддерживали свои общины, вступая в подпольную Истинную
православную церковь в конце 1920-х годов и помогая сохранить
православную веру в эпоху жестоких сталинских антирелигиозных преследований 1930-х годов6.
6. Шкаровский М.В., Веденеев Д.М. Оперативная разработка и репрессии советских
органов государственной безопасности против религиозного течения «подгорновцев» («стефановцев») в 1930–1950-е гг. // Вестник ПСТГУ. Серия II. История. История Русской православной церкви. 2017. Вып. 75. С. 94–119.
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Накануне революции Подгорный спровоцировал раскол в православной среде. Для большей части церковной иерархии и церковных функционеров он был опасным шарлатаном. Для горстки
других, например, епископа Курского Питирима (Павла Васильевича Окнова, 1858–1920) и архимандрита Серафима (Чичагова), он был благочестивым православным, истинная вера которого подвигла его на создание монастыря, проповеди Евангелия,
практику аскетизма, призывы к пастве вести святую и моральную жизнь. Даже сегодня, спустя более века после смерти Подгорного, продолжаются споры о нем. Был ли он сексуальным извращенцем и лидером культа, как утверждает социолог Тамара
Оленич? Был ли он «сектантским гуру», который отстаивал еретическое «альтернативное православие», порождал эсхатологические фантазии и поощрял неповиновение церковным властям,
как утверждает церковный историк Дмитрий Веденеев? Был ли
он поистине набожным православным монахом, ложно обвиненным завистливыми врагами, как уверовали его надзиратели архимандрит Досифей (Дмитрий Цветков, 1818–1899) и Серафим
(Чичагов)?7
Бывший крепостной, ставший основателем монастырей, Подгорный действительно представлял собой совершенно особое явление, порожденное новой реальностью, с которой столкнулась Русская православная церковь в конце старого режима. Он родился
31 декабря 1832 года в селе Тростянец (около двадцати километров от уездного центра Ахтырки). Подгорный научился читать
и писать в доме садовника местных землевладельцев Голицыных8.
Когда его отец умер в 1846 году, тринадцатилетний Василий взял
на себя бремя семейных барщинных обязанностей. По настоянию
матери он женился в 18 лет, чтобы избежать призыва в армию.
Согласно весьма нелестному описанию Бонч-Бруевича, непреодо7.

Оленич Т.С. Трансформация русского религиозного сектантства в контексте современного философско-культурологического знания. Ростов н/Д: Изд-во Сев.Кавказ. науч. центра выс. шк. Актуал. пробл. соврем. науки, 2004. С. 100; Ведене‑
ев Д.М. Атеисты в мундирах. Советские спецслужбы и религиозная сфера
Украины. M.: Алгоритм, 2016; Российский государственный архив древних актов
(РГАДА). Ф. 1203. Оп. 1. ч.3. Вяз. 362. № 16/24458. ЛЛ. 10–10v.

8. Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. Харьков: Типография Губернского правления, 1910. С. 166–170. «Стефан Подгорный: фотохроника жизни поднадзорного монаха»: Государственный Владимир Суздальский историко-архитектурный музей-заповедник, 2017 [http://www.vladmuseum.ru:8085/rus/virtu/stefan_p/,
доступ от 20.03.2019]
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лимое стремление Подгорного к монастырской жизни заставило
его выбрать в жены «самую бедную, уродливую, самую несчастную девушку в селе»9. Как бы то ни было, брак этот привел к рождению четырех детей (трех дочерей и сына), и жена Подгорного всегда поддерживала духовные поиски мужа.
Подгорный воспользовался свободой, предоставленной ему
в результате отмены крепостного права в 1861 года, чтобы стать
успешным предпринимателем. В 1870-е годы он приобрел небольшой кирпичный завод, средства которого шли на его благотворительную и религиозную деятельность. В будние дни его
дом служил школой для крестьянских детей, а по воскресеньям
и праздникам он приглашал взрослых слушать чтение назидательной религиозной литературы. В 1877 году Подгорный предался созерцательной жизни, передав сыну право собственности на фабрику и переехав на Афон, желая провести оставшиеся
годы под духовным руководством опытного духовника. Таким духовником для него стал харизматичный и противоречивый греческий старец Хаджи-Георгий (1809–1886), известный своей суровой аскетической дисциплиной и презрением к условностям10.
На Афоне Подгорный принял монашеские обеты, был рукоположен в священники и принял имя Стефан. Но в 1882 году старец
приказал Подгорному вернуться в Российскую империю и посвятить себя возрождению монашества на родине. Вместе со Стефаном, и ему в помощники, Хаджи-Георгий также послал в Россию
соотечественника Стефана, монаха Пантелеймона (Петра Ивановича Важенко, 1849–1914). Как и Подгорный, Важенко был
бывшим крепостным, ставшим благодаря своей предприимчивости довольно успешным горожанином еще до переезда на Афон,
в 1878 году.
Получив от старца рекомендательные письма, Стефан и Пантелеймон вернулись в Харьковскую губернию в 1882 году. По указу Священного Синода от 1816 года российское государство и церковь не признавали таинств или рукоположений, совершенных
за рубежом, поэтому, вернувшись на родину, оба монаха потеряли

9.

Научно-исследовательский отдел Рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 369. К. 48. Д. 1. Л. 2.

10. Старец Паисий Святогорец. Афонский старец Хаджи-Георгий, 1809–1886. М.:
«Святая Гора», 2009; Троицкий П.В. История русских обителей Афона в XIX–
XX вв. М.: Индрик, 2009; Долотов Ю.А., Агапов И.А. Спелестологический обзор
Святой Горы Афон // Пещеры. Вып. 38. Пермь: ЕНИПГНИУ, 2015. С. 85–116.
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свои духовные звания и снова превратились в обычных мирян11.
Подгорный вернулся на свой кирпичный завод.
Впрочем, и он, и Пантелеймон ни в коей мере не отступались от своего монашеского призвания, которое уже стало частью их личности. Пантелеймон написал брошюру о жизни
и подвигах современных афонских старцев, которую Министерство народного просвещения допустило в библиотеки городских и сельских народных училищ12. Оба бывших монаха стремились выполнять волю старца и начали основывать монашеские
общины. Стефан использовал свои рекомендательные письма
от Хаджи-Георгия для установления контактов в близлежащих
городах и селах. В конце концов, он даже нашел спонсоров и покровителей в Санкт-Петербурге, включая богатого филантропа,
тайного советника Отто Оттовича Бальтасара фон Буксгевдена
(1839–1907), который также помогал финансировать богадельню Иоанна Кронштадтского13. В 1886 году Стефану удалось приобрести дом и небольшой участок земли, на котором он основал
приют для девочек-сирот. Спустя три года, в 1889 году, Священный Синод преобразовал дом в женскую монастырскую общину,
что стало первым шагом к превращению его в официальный монастырь. В то же время Стефан приглашал многих молодых женщин для жизни в общинах и социального служения.
Безупречная биография Стефана и его благочестивая репутация способствовали успеху в деле основания монастырей. Его последователи все больше рассматривали его как живого святого,
образцовая жизнь которого в молитве и посте наделила его чудодейственными способностями. Его связь со святой горой Афон,
источником русской монашеской традиции, придавала ему особую духовную силу. По словам его последователей, репутация
Стефана как святого и его успешная финансовая сеть породили

11. Gerd, L.A. (2014) Russian Policy in the Orthodox East: The Patriarchate of Constan‑
tinople (1878–1914), р. 88. Berlin: De Gruyter Open.
12. Петр Важенко (инок Пантелеймон). О жизни и подвигах современных нам Свято-Афонских старцев. Рассказы в мире Петра Важенко, в монашестве Пантелеймона в 1879 году. Киев, 1883; Определения Особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения // Журнал Министерства народного
просвещения. Шестое десятилетие. Часть 231. № 1.янв. 1884. С. 18; РГАДА.Ф. 1203,
Оп. 1. Ч. 3. Вяз. 362. № 16/24458. Л. 12 об.
13. О Буксгевдене, см. Lindenmeyr, A. (1996) “Poverty Is Not a Vice”: Charity, Society,
and the State in Imperial Russia. Princeton, NJ: Princeton University Press.
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зависть у приходского и монастырского духовенства14. Более того,
попытки Стефана приглашать женщин в свою общину вызывали напряженность в отношениях с родителями девушек, которые
не сочувствовали уходу своих дочерей в монастырь. Именно родители стали обвинять Стефана в сексуальных домогательствах
и даже изнасилованиях. Такие обвинения привели к аресту и тюремному заключению Стефана; сходные обвинения в адрес Пантелеймона заставили последнего бежать обратно на Афон15.
Враги Стефана среди местного духовенства донесли слухи
о якобы неподобающем поведении афонского монаха архиепископу Харьковского Амвросию (Алексею Иосифовичу Ключареву, 1820–1901). Амвросий, родом из Владимира, долгое время
прослуживший в Москве, был назначен на харьковскую кафедру
в 1882 году Константином Петровичем Победоносцевым (1827–
1907), разделявшим консервативные взгляды иерарха. В отличие от многих других епископов, которых Победоносцев переводил из епархии в епархию, Амвросий руководил Харьковской
епархией до своей смерти в 1901 году. Один из его биографов
метко назвал его «последним из могикан» за его консервативные взгляды16. Амвросий с глубоким подозрением относился к свободомыслию, которое считал главной причиной упадка
нравственности:
Главная причина распространения неверия и пороков в наше время есть неограниченная свобода мышления и суждения о высших
предметах знания и жизни, которую ныне каждый считает своим
правом, не признавая никакого авторитета — ни божественного,
ни человеческого17.

Амвросий с сильным подозрением отнесся к истории Подгорного. Во-первых, Подгорный утверждал, что он священник и монах,
14. Недригайлов А. Монах Стефан Подгорный и его последователи стефановцы, подгорновцы. Курск, 1909.
15. Шкаровский М.В. Русские обители Афона и Элладская церковь в XX веке. М.: Индрик, 2010.
16. Виноградов В.П. «Последний из могикан» эпохи великих реформ: (Памяти Амвросия [Ключарева], Архиеп. Харьковского)// Богословский вестник. 1911. № 10.
С. 278–309.
17. Амвросий (Ключарев) Речь о причинах чрезвычайного распространения пороков
и преступлений в современном христианском мире (произнесена в актовом зале
Харьковской духовной семинарии, 19-го ноября 1900 года) // Вера и разум: журнал богословско-философский. 1900. № 22. С. 604–605.
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но юридически он был всего лишь женатым крестьянином с четырьмя детьми. Поскольку его афонское рукоположение в России
не признавалось, само монашеское призвание Подгорного казалось соблазном. Адепты Подгорного считали его своим духовным
отцом и священником, который мог отпускать их грехи, но Амвросий видел в нем лишь мирянина, претендовавшего на церковную власть. По мнению Амвросия, этот афонский монах, с его
репутацией аскета и связями с богатыми филантропами, был никому не подотчетен. Во-вторых, Подгорный, будучи крестьянином, мог действовать гораздо более независимо от иерархии, чем
другие члены церковной власти. Главным авторитетом для Подгорного был афонский старец, а не местный епископ. Сеть его
контактов в Харькове и Санкт-Петербурге позволила ему свободно исполнять повеление старца о создании монастырей. В-третьих, внеслужебные религиозные собрания Подгорного, на которых
миряне распевали популярные духовные песни, слушали назидательные тексты и молились, также вызывали недовольство Амвросия с точки зрения сохранения литургического единообразия.
Наконец, и это было самое важное, отношения Подгорного с женщинами, которых он приглашал в монастырь, вызывали сильные
подозрения.
В 1891 году Амвросий приказал местному благочинному провести трехмесячное церковное расследование в отношении бывшего афонского монаха. В ходе следствия был сделан сомнительный
вывод, что Подгорный изнасиловал двести своих последовательниц. В своей тайной переписке церковные власти признали, что
проведенное ими расследование не предоставило убедительных
доказательств сексуальных извращений со стороны Подгорного. Хотя они утверждали, что Богодухов Свято-Троицкий монастырь на самом деле являлся еретической «сералью» из 600 женщин, они также признавались, что расследование было частично
заблокировано «скрытностью прельщенных сектанток». Несмотря на слабость обвинения, 17 октября 1892 года прокурор сообщил, что сохранение свободы Подгорного представляет опасность
для православных. Только на этом основании, без суда и без возможности защиты, без права навстречу со своими обвинителями
Подгорный был арестован 31 октября. 8 декабря его поместили
в тюрьму Суздальского монастыря18.

18. НИОР РГБ. Ф. 369. К. 48. Д. 1. Лл. 1–26.
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Слабость обвинения против Стефана видна из подробной официальной переписки, которую архиепископ Сергий (Иван Александрович Спасский, 1830–1904) Владимирский направил 25
июля 1894 года настоятелю Спасо-Евфимиевского монастыря:
Ведь этот, нарицаемый его последователями, Афонский схииеромонах Стефан (женатый), молитвенник неутомимый, учитель говоривший в своей общине проповеди, «батюшка», разрешавший
грехи, благословлявший народ, постник и пр. Он своим благочестием ввел в заблуждение не только простяков, но и даже наше духовенство, и даже высокопоставленных Петербургских чиновников
и благотворителей. Община его представлялась чудом благотворительности и благочестивого трудолюбия. Намечали Подгорного
сделать в ней попечителем и священником, а дочь его настоятельницею. Первые несомненные сведения об его преступных действиях
в общине получены от сельских священников соседних с Богодуховым. Им первым рассказали о подвигах Подгорного соблазненные
им девицы, беременные от него, в страхе бежавшие из его обители. Это был шелапутский сераль Подгорного из 600 особ женского пола, особенно девиц. Сведения эти подтверждались следствием,
хотя и не вполне, по скрытности прельщенных сектанток19.

Не имея возможности доказать обвинения «полностью», церковные чиновники предпочли спокойно посадить Подгорного
в тюрьму без публичного суда, чтобы избежать скандала.
Тюремное заключение, притом в одиночной камере, все же
не смогло полностью изолировать Подгорного от его поклонников. Его жена и дети переехали в соседний Покровский монастырь
в Суздале, чтобы быть рядом с ним, и он продолжал общаться
со своими последователями. В 1894 г. заместитель обер-прокурора Святейшего Синода В.К. Саблер пожаловался архимандриту
Досифею, что письма Подгорного монахиням Богодуховского монастыря вызывают беспорядки, и приказал настоятелю принять
меры по изоляции узника. Его последователи считали его мучеником и совершали паломничество в Суздаль в надежде увидеть
своего батюшку. И центральные, и местные власти пытались положить конец переписке, и Подгорный был помещен в одиночную камеру в тщетной попытке подавить его влияние на своих

19. РГАДА. Ф. 1203. Оп. 1. Ч. 3. Вяз. 362. № 16/24458. Лл. 12–13.
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последователей и монастырь, в создании которого он принимал
участие20.
Примечательно, что благочестивое поведение Подгорного
настолько впечатлило его тюремщика архимандрита Досифея
(Цветкова), что тот в своих ежемесячных отчетах последовательно рекомендовал освободить Подгорного из заключения и позволить ему присоединиться к монастырской общине. В ноябре
1897 г., после почти пяти лет заключения (большую часть времени он провел в одиночной камере) Подгорный ходатайствовал об освобождении и просил назначить его антисектантским
миссионером под соответствующим наблюдением. Он настаивал
на том, что может эффективно противостоять протестантскому
пиетистскому движению (так называемой штунде), которое становилось все более популярным в Украине и на юге России. Естественно, Синод отклонил предложение Подгорного.
Только после смерти Амвросия в 1901 году Подгорному была
предоставлена возможность выйти из заключения. Еще в 1902
году Владимирская консистория выступала против освобождения Подгорного, повторяя клевету на него в переписке с архимандритом Серафимом (Чичаговым) Суздальского монастыря.
Но после того, как в конце того же года МВД завершило расследование и сняло с Подгорного все обвинения, в январе 1903 года
был издан указ, который освободил его и позволил ему оставаться полноценным монахом в том самом монастыре, в котором он
когда-то содержался в заключении21.
Даже после освобождения Подгорный и его поклонники продолжали подвергаться нападкам со стороны не симпатизирующих ему церковных функционеров и правой прессы. Подобно
штундистам, подгорновцы проводили специальные молитвенные
собрания, на которых пели популярные духовные песни и читали назидательную литературу. В результате весной 1908 года полиция совершила рейд в Богодухов Свято-Троицкий монастырь
(в создании которого принимал участие Подгорный) и насильственно выселила 34 монахинь по подозрению в «штундизме».
Монахини, многие из которых жили в монастыре четверть века,
переехали в неформальную монастырскую общину в Тростянце,
родном селе Подгорного, где получили щедрую помощь на благотворительную деятельность от русского «сахарного короля»
20. РГАДА. Ф. 1203. Оп. 1.Ч. 3. Вяз. 362. № 16/24458. Л. 9–9об.
21. РГАДА. Ф. 1203.Оп. 1. Ч. 3. Вяз. 362.№ 16/24458. Лл. 40–41.
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Леопольда Леопольдовича Кёнига (1852–1911)22. Спустя два года,
в 1910 году, синодальный миссионер и публицист Василий Михайлович Скворцов продолжил нападки на Подгорного, сравнивая суздальского монаха с народным целителем Григорием Ефимовичем Распутиным-Новых (1870–1916). По словам Скворцова,
Стефан, как и Распутин, использовал гипноз, чтобы привлечь
к себе и подчинить своих последовательниц (в основном молодых
женщин), которых он затем якобы подверг сексуальному насилию23. Ссылаясь на епархиальное расследование, газета повторила недоказанное обвинение Подгорного в изнасиловании двухсот
женщин — утверждение, едва ли заслуживающее доверия, особенно в свете завершенного в 1902 году расследования24.
Несмотря на такие нападки, репутация Cтефана как святого человека, обладавшего даром чудесного видения, продолжала
расти, особенно после его освобождения из монастырской тюрьмы. Уже как уважаемый старец, он привлекал многих паломников, которые приходили к нему за советом. Стефан принимал
своих поклонников в квартире, которая была выделена для него
монастырем. Вскоре после посещения Стефана в 1913 году БончБруевич рассказал о жилых помещениях монаха:
Комната, в которой мы были — столовая. Старец Стефан занимает целую квартиру, так как с ним живет много людей, а постоянно
приходит еще того больше. Передний угол столовой весь занят иконами, по стенам простые деревянные, крестьянские лавки.... Сам
старец не имеет даже отдельной спальни. Его кровать помещается
в проходной комнате, за занавеской, где он отдыхает25.

Как и старцы в других монастырях, Стефан давал как утешающие, так и достаточно спорные наставления. Он поддержал желание одного паломника обрести спасение, посвятив себя заботе
о сиротах. Другому паломнику он сказал, что Божья Матерь является покровительницей всех христианских вдов и сирот, независимо от того, благочестивы они или нет. Он подчеркивал важ22. Волошко А.Н. Немного с истории воинской части // Маяк, 27 февраля 2011 [http://
bogodukhov-city.com.ua/gazeta_mayak/events/923-nemnogo-s-istorii-voinskoy-chasti.html, доступ от 20.03.2019].
23. В.М. Скворцов о Распутине// Царицынская мысль. 1910. № 130, 3 июля. С. 2.
24. Распутины, Восторговы, Скворцовы // Царицынская мысль. 1910. № 162, 11 августа. 2–3.
25. НИОР РГБ. Ф. 369. К. 48. Д. 3. Л. 10.
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ность молитвы за всех, даже за тех, кто совершил самоубийство26.
Он продолжил активную переписку со своими последователями
в Украине, поручил им развивать социальные служения (например, детские дома) и направил своих представителей для поощрения их добрых дел. Одним из таких представителей был соратник
Стефана монах Иларион (Яков Зиновиевич Эй-Бог, 1869–1937),
который тоже был родом из Украины и часто ездил туда. По информации из враждебных источников, Иларион якобы предоставлял Стефану жизненно важную информацию о моральных
проблемах посещавших его украинских паломников и, вооруженный этой информацией, Стефан поражал посетителей своим даром божественного знания и духовной проницательности. (Иларион продолжал почитать память своего наставника до самого
своего ареста и казни в 1937 году)27.
Даже после освобождения Стефана из тюрьмы церковная
иерархия оставалась резко разделенной в отношении его личности, его движения и его влияния. В учебнике по сектантству 1910
года консервативный протоиерей и профессор семинарии Тимофей Иванович Буткевич (1854–1925) повторил недоказанные обвинения церковного расследования 1892 года и полностью проигнорировал проведенное в 1902 году светское расследование,
которое оправдало Подгорного. В то же время Буткевич защищал
решение церкви освободить Подгорного, утверждая, что он осознал свои злые поступки и полностью раскаялся. Далее Буткевич
утверждал, что секта подгорновцев уже исчезает и не представляет большой опасности28. Гораздо большую озабоченность проявлял пожилой архиепископ Харьковский и Ахтырский Арсений
(Александр Дмитриевич Брянцев, 1839–1914), который в 1912 г.
сообщил Синоду, что подгорновцы, несмотря на все усилия миссионеров и приходского духовенства, по-прежнему представляют
опасность для морали православных. Напротив, молодой архиепископ Курской церкви Питирим (Окнов) утверждал, что последователи Подгорного, которые вели образцовую благочестивую
жизнь, не могут рассматриваться как вредные сектанты:
26. НИОР РГБ. Ф. 369. К. 48. Д. 4. Л. 3.
27. Вахтангова Н.В. Судьба суздальских священнослужителей и монашествующих
в 20–30 гг. XX в. // Материалы исследований. Сб. 8.: Научно-практическая конференция (17 декабря 2001 г.) / под ред. А.А. Тенеткина. Владимир: Государственный Владимир-Суздальский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник, 2002. С. 37–38.
28. Буткевич Т.И. Обзор русских сект и их толков. С. 166–170.
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Подгорновщина, во главе которой стоит известный старец праведной жизнью инок Стефан, не может почитаться вредной сектой: она
признает православие, исполняет все обряды, стоит на страже церкви; что же касается религиозно-философского учения этой секты, то это надо понять, надо вникнуть глубоко в суть и смысл этого
явления. Их необычайное трудолюбие, честность, гостеприимство,
благотворительная деятельность, необычайное милосердие, любовь
к ближнему — все это говорит в пользу «подгорновщины»29.

Миссионерские сообщения указывают на то, что движение Подгорного продолжало распространяться и усиливаться в Екатеринославской, Курской, Полтавской и Харьковской областях30.
В 1906 году, как писали, сама Божья Матерь посетила одну из последовательниц Подгорного Агафью Барыкнову и подарила ей
маленький белый камень в знак этого явления. Через два года
она вновь появилась, на этот раз в компании святителя Николая,
и призвала к молитве31. В 1913 году антисектантский миссионер
Владимирской епархии сообщил, что подгорновцы ожидают скорого, чудесного восстановления своих монастырских общин.
Подгорновцы за последнее время пришли к ожиданию чуда, которое должно совершиться не позднее 1914–1915 года. Все они думают,
что разоренная их Богодуховская община, о которой до сего времени среди последователей Подгорного сохранилось так много красивых и пламенных воспоминаний, должна обязательно не только возродиться, но и прославиться. Новая обитель должна вырасти
на могилах трех святых мужей — Гурия, Харлампия и Ферапонта,
которые были замучены шведами более чем двести лет тому назад, в известную войну Карла XII с Петром Великим. Святым мученикам «наскучило» быть под спудом; они просятся наружу к народу православному, чтобы по прославлении своем принести мир
и исцеление страждущим и обездоленным. Место прославления —
слобода Белка, Харьковской губернии. Вопреки разъяснениям православных пастырей, подгорновцы крепко верят в святость слободы Белки, в мощи неизвестных церкви подвижников — Гурия,
29. «Новый Святой» // Утро. 3 августа 1912 года.
30. Айвазов И.Г. Харьковское сектантство в 1908-м году. Харьков: тип. Губ. правл.,
1908. Из жизни миссии Екатеринославский епархии // Екатеринославские епархиальные ведомости. Неофициальный отдел. 1 мая 1911. С. 333–337; 21 июня 1911.
С. 443–454.
31. Ревнитель. № 6-7 (июнь — июль 1912 г.). С. 38–39.
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Харлампия и Ферапонта, верят в чудодейственную силу землицы
с их могильной насыпи, а также и образовавшегося вблизи колодца.
Мученикам этим они даже возносят молитвы свои, поют им величание. Пока жив о. Стефан, отрешиться от всего этого они не могут.
Авторитет его в глазах Стефановцев положительно непоколебим.
Они готовы скорее отделиться от церкви, чем поступиться своим
«отцом» в пользу православия. И в последнее время, под влиянием начавшихся против них на юге репрессий, мысль об отделении
от церкви уже начинает занимать главарей этого болезненного церковно-бытового, приближающегося к сектантству, явления32.

Когда Стефан умер в марте 1914 года, его движение не умерло
вместе с ним, его две дочери Прасковия и Варвара продолжали
его дело33. Хотя официальная церковь и государственная статистика говорили о десятках оставшихся подгорновцев, другие наблюдатели утверждали, что это движение было гораздо более
многочисленным и распространенным. По данным переписи 1912
года, проведенной Департаментом духовных дел, в Империи оставалось всего лишь 35 подгорновцев, причем все они были в Харьковской губернии; в годовом отчете обер-прокурора Святейшего
Синода отмечается, что в 1912 году к подгорновцам присоединились лишь 24 православных христианина Курска34. Напротив,
в 1913 году в письме филологу Александру Александровичу Шахматову (1864–1920) Бонч-Бруевич утверждал, что Стефан имеет
не менее 60 000 последователей35.
Хотя Бонч-Бруевич вполне мог преувеличивать, его цифры,
скорее всего, ближе к реальности. Благодаря замечательной работе русских церковных историков И.И. Осипова, Д.М. Веденеева и М.В. Шкаровского, исследовавших архивы советских спецслужб, мы узнали продолжение истории подгорновцев уже при
32. Извлечения из отчета о противосектантской и противостарообрядческой деятельности Братства Св. Благ. Великого князя Александра Невского за 1912–1913
годы // Владимирские епархиальные ведомости, неофициальный отдел. 1913.
№ 49, 7 декабря. С. 1006–1014, здесь 1008. Ср. НИОР РГБ Ф. 369. К. 48. Д. 1.
Лл. 20–22.
33. Веденеев Д.М. Атеисты в мундирах. С. 347.
34. Статистические сведения о сектантстве (к 1 января 1912 г.). СПб.: Типография
МВД, 1912. С. 39. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода
по ведомству православного исповедания за 1911–1912 гг. СПб.: Синодальная тип.,
1913. С. 13.
35. Бонч-Бруевич В.Д. Письмо А.А. Шахматову, г. Владимир, 1 марта 1913 г. // Избранные сочинения в трех томах. М.: Изд-во АН СССР, 1959–1963, том 1. С. 349.
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советской власти. В 1920-е годы некоторые последователи Стефана основали тайный монастырь в селе Зайцево Горловского района, который тихо просуществовал на протяжении двух десятилетий, прежде чем был обнаружен и уничтожен властями36.
Другую группу сторонников возглавлял внук Стефана Василий
Филиппович Подгорный (1892–1937), успевший послужить и в белой, и в красной армиях. Василий Подгорный-младший возглавил это движение после своего рукоположения в сан священника
в 1922 году. (Родившийся во время заключения Стефана, Василий
красочно описывал посещения своего деда в тюрьме, когда ему
было шесть лет; об этом он рассказал потом Бонч-Бруевичу37.) После провозглашения в 1927 году митрополитом Сергием лояльности Церкви Советскому государству, Подгорный-младший повел
своих последователей в подполье в Украину, сначала под омофор
епископа Майкопского Варлаама (Григорий Яковлевич Лазаренко, 1879–1930), а затем епископа Алексия (Семен Васильевич Буй,
1892–1937). В 1930 году Подгорный решительно сопротивлялся
насильственной коллективизации, призывал своих последователей избегать «безбожных» колхозов, благословлял традиционные
публичные проявления православной веры. С одобрения Подгорного священник Исайя (Кушнирев), одетый в церковные облачения, летом 1930 года пытался провести крестный ход от православной церкви в селе Никитовка (Микитівка) до слободы Белки,
где хранилась особо почитаемая икона Покровской Божией Матери. Затем Исайя планировал торжественно перенести икону
в Тростянцы, родное село Стефана. Для советской власти это было
равносильно восстанию; Исайя не добрался до Тростянцев и был
арестован. В октябре арестовали и самого Подгорного — за «членство в контрреволюционной монархической организации», 2 января 1932 года он был приговорен к десяти годам лишения свободы, а пять лет спустя, 4 ноября 1937 года, к смертной казни38.
Несмотря на все эти удары, подгорновцы выжили. Во время немецкой оккупации они вышли из подполья, созвали совет в Тростянцах в октябре 1942 года, открыли большое количество церквей
36. Веденеев Д.М. Атеисты в мундирах. С. 351–353.
37. НИОР РГБ. Ф. 369. К. 48. Д. 3. Лл. 19–20.
38. Веденеев Д.М. Атеисты в мундирах. С. 347–349; Шкаровский М.В. Иосифлянство:
течение в Русской Православной Церкви. СПб.: НИЦ «Мемориал», 1999. С. 41,
104–107, 122–123, 369–370; Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений и воды слез...»
Гонения на Истинно-Православную Церковь: по материалам следственных и лагерных дел заключенных. М.: Серебряные Нити, 1998. С. 36, 111, 320.
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в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Курской
областях, а также в Донбассе. Заявив, что Стефан предсказал немецкое вторжение и восстановление монархии, подгорновцы активно
сотрудничали с оккупантами. Когда советские войска восстановили
контроль над Украиной, спецслужбы начали операцию «Халдей»,
в ходе которой с 1944 по 1946 год были арестованы и репрессированы сотни подгорновцев. Тем не менее, доклады КГБ 1950-х годов указывают на то, что еще сотни людей оставались в подполье39.
Строгий аскетизм, преданность церкви и монастырской традиции,
коммунитарная этика и вера в чудо — все то, чему Стефан, как благочестивый крестьянин-предприниматель, ставший монахом, учил
своих последователей, — все это помогло подгорновцам пережить
советские гонения. Они сохранили свою идентичность и верность
основателю еще долгое время после его смерти.
***
Социальные изменения, вызванные отменой крепостного права, поставили новые вопросы перед институтами государственной церкви, которая была глубоко укоренена в старом порядке.
Новые люди, которые после освобождения стали предпринимателями, пытались проявлять инициативу не только в экономической жизни, но и в религиозной. Большинство членов церковной
иерархии, таких как архиепископ Амвросий (Ключарев), не готовы были принять подобное «духовное предпринимательство»:
деятельность Стефана (Подгорного) была решительно ими отвергнута так же, как и общественные трансформации в целом. Однако и само руководство церкви уже находилось в процессе изменений; некоторые реформаторские епископы, такие как Питирим
(Окнов), и будущие иерархи, такие как Серафим (Чичагов), поддерживали Подгорного и его последователей, которые, по их мнению, свидетельствовали об обновлении народного благочестия.
Биография Подгорного также позволяет понять неоднозначную
роль православной монастырской республики на горе Афон в жизни русской церкви. С одной стороны, Афон был международным
центром православного монашества, священным местом паломничества и источником многих русских духовных традиций. С другой
стороны, Афон был также местом интенсивного политического соперничества (например, между греками и русскими), тайных интриг
39. Веденеев Д.М. Атеисты в мундирах. С. 358–365.
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и непокорных старцев, таких как харизматичный Хаджи-Георгий,
который и приказал Подгорному вернуться в Харьков. Хаджи-Георгий был изгнан из монастыря в 1882 году за несоблюдение правил
и провел последние четыре года своей жизни в изгнании в Стамбуле.
Но само явление «космополитики» — того харизматического
мировоззрения, которое обнаружили и сочли подозрительным
в Подгорном такие церковные иерархи, как архиепископ Антоний
(Храповицкий) и архиепископ Амвросий (Ключарев) — позволило им сохранить свою общность и самобытность после атеистической революции 1917 года. Коммунитарная инициатива подгорновцев, на которую в свое время обратил внимание Бонч-Бруевич,
была направлена не на построение коммунизма, как надеялись
большевики, а на выживание православной веры, как они ее понимали. По повелению старца Стефан стремился строить общины
христианских подвижников, связанных своей чудотворной верой,
общинной жизнью и духовной дисциплиной. При этом он и его
последователи в полной мере включились и участвовали своими
действиями в дискуссии о природе православной церкви, которая
больше не являлась частью православной империи.
Перевод с английского Александра Агаджаняна
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Р

ЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. была событием, вызревавшим с на-

чала ХХ в. Первая мировая война усилила конфронтацию
власти и общества, а также создала условия для новой формы насилия, распространив психологию «человека с ружьем».
Именно ружье в 1917 г. воспринималось как реальный мандат новой власти, а не желавшие отправки на фронт запасные солдаты оказывались главными акторами революции1. Однако в дни
февральского социального взрыва символом революционного
насилия стал пулемет. Примечательно, что массовое сознание
в дискурс о пулемете включило и представителей духовенства.
Понять место образов священников в массовом сознании и причины их формирования можно, лишь учитывая социально-психологические особенности эпохи.
Несмотря на то, что современники уже с осени 1916 г. с уверенностью говорили о неизбежности революции, ее приход стал неожиданностью для обывателей, а также сформировал сложную
эмоциональную атмосферу, в которой наряду с восторгом и эйфорией присутствовал страх2. Одной из самых массовых была фобия
перед «протопоповскими пулеметами»: согласно слухам, министр
внутренних дел А.Д. Протопопов расставил на крышах пулеметы
с тем, чтобы, спровоцировав в столице беспорядки, затем жестоко
их подавить. Однако куда более странной кажется распространявшаяся одновременно с ними молва о стрелявших из расположенных на колокольнях пулеметов священниках. Причем повторяли
эти слухи такие образованные люди, как А.Н. Бенуа, З.Н. Гиппиус
и др.3 Слух этот обрастал подробностями: говорили, что пулеметы в церкви доставляли по ночам в гробах. Подобную демонизацию священников можно было бы списать на нервозность петроградского общества в первые дни революции, но важно то, что
этим сообщениям поверили в провинции: местное духовенство
посылало запросы в Петроградскую епархию с просьбой разъяснить, действительно ли столичное духовенство помогало полиции в подавлении беспорядков4. Опровержения этих слухов при1.

См.: Булдаков В.П. От войны к революции: рождение «человека с ружьем» // Революция и человек. Быт, нравы, поведение, мораль. М., 1997. С. 55–76.

2.

См.: Аксенов В.Б. Революция и насилие в воображении современников: слухи
и эмоции «медового месяца» 1917 г. // Российская история. 2017. № 2. С.17–32.

3.

Гиппиус З. Синяя книга. Петербургский дневник. 1914–1918. Белград, 1929. С. 90;
Бенуа А. Мой дневник. 1916–1917–1918. М., 2003. С. 124.

4.

Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 797. Оп. 86. 3 отд.,
5 ст. Д. 22. Л. 157.
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ходилось публиковать и в газетах далекого Томска5. Тем не менее
образ священника-пулеметчика оказался очень живучим, в итоге
в «Новом Сатириконе» в апреле была опубликована карикатура,
изображавшая стреляющего из пулемета попа с крестом в руке.
Текст на рисунке пояснял: «В дни революции много пулеметов
стояло на колокольнях, откуда и обстреливался восставший народ» (рис. 1).

Рис. 1. Новый Сатирикон. 1917. № 14. Худ. Б. Антоновский.

Данный рисунок не является единичным примером образа
попа-контрреволюционера — в 1917 г. высмеивание духовенства
было распространенной темой журнальной сатиры. При этом существовавшие в массовом сознании образы соответствовали новым практикам взаимоотношений прихожан с приходским духовенством: по России весной — летом 1917 г. прокатилась волна
насилий над священниками6. Некоторых из них милиционеры
арестовывали прямо на амвоне во время богослужения, устраивали обыски в храмах и монастырях7. В ряде случаев стихийная
5.

Сибирская жизнь. 1917. 8 марта.

6. Данный сюжет достаточно хорошо изучен в историографии. См., например: Ро‑
гозный П.Г. Церковная революция 1917 г. (Высшее духовенство Российской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). СПб., 2008;
Булдаков В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. М., 2015.
7.

РГИА. Ф. 797. Оп. 86. 3 отд. 5 ст. Д. 22. Лл. 139, 161 (об).
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активность масс находила организационную поддержку со стороны местных комитетов и советов, которые начали вмешиваться
в церковные дела. Это заставило председателя Временного правительства Г.Е. Львова разослать 17 июня губернским комиссарам
телеграмму, предлагавшую принять меры к устранению самовольного вмешательства в церковную жизнь со стороны сельских,
волостных, уездных, губернских общественных комитетов8.
В адрес духовенства выдвигали также обвинения в непристойном поведении: взяточничестве, пьянстве, сексуальных перверсиях и т. д. В иллюстрированном журнале «ХХ век» появился раздел
«Монастырские тайны», в котором рассказывалось, что монахи
Александро-Невской лавры якобы поголовно предавались любодеяниям, пьянству и карточной игре; монахини Новодевичьего
монастыря занимались проституцией и даже устроили на своей
территории «фабрику детских ангелов» — кладбище задушенных младенцев; валаамские затворники грешили мужеложеством
и т. д.9 На их фоне поп-пулеметчик выглядел вполне цивильно.
Чтобы понять причины дискредитации духовенства в глазах
российского общества, необходимо обратиться к предшествующей истории взаимоотношений церкви, народа и государства.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что в начале ХХ в. церковь представляла собой больной организм. В историографии показано, что неизбежность реформ была очевидна духовенству, религиозным мыслителям, светской власти10. В 1890-х–1900-х гг.
развивалось обновленческое движение, участники которого выступали за созыв Поместного собора; в Москве и Петрограде появились религиозно-философские общества, на заседаниях которых обсуждались актуальные проблемы церковной жизни. После
начавшейся в 1905 г. революции осознали необходимость церковных преобразований и в правительстве, что привело к созданию Предсоборного присутствия. При этом различия во взглядах
8. Там же. Л. 171.
9.

ХХ век. 1917. № 18, 22, 23.

10. Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1–2. М., 1991; Фирсов С.Л.
Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М., 2002; Федо‑
ров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 1700–
1917. М., 2003; Freeze, G.L. (1983) The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia.
Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton; Roslof, E. (2002) Red Priests. Renovation‑
ism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905–1945. Indiana University Press; Bremer, T. (2007) Cross and Kremlin. A Brief History of the Orthodox Church in Russia.
Grand Rapids, Michigan/Cambridge; Chulos, C.J. (2003) Converging Worlds. Religion
and Community in Peasant Russia, 1867–1917. Northern Illinois University Press.
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на будущее устройство церкви обнаруживались между членами
Синода, правящими и не правящими архиереями, светскими богословами, представителями клира11.
Сложными были внутрицерковные отношения: церковнослужители имели претензии к диаконам, диаконы к иереям, иереи
к архиереям. В Синод поступали жалобы священников друг
на друга, непростые взаимоотношения между представителями
духовенства обнаруживаются в материалах перлюстрации частной корреспонденции. Так, минский протоиерей писал 28 октября 1916 г. о местном епископе Георгии (Ерошевском):
Трудно даже в мечтах представить себе такого архиерея, как
наш. Это какая-то мумия, без жизни, деятельности, ума и толку… Грустно становится за будущность церкви. И верхи-то ее, кажется, совсем сгнили12.

Приходские священники жаловались в епархию на некоторых
своих коллег, обвиняя их в пьянстве, прелюбодеяниях и даже уголовных преступлениях; при этом в адрес епархиального начальства раздавались обвинения во взяточничестве и продаже приходов (взятка за получение священства составляла 1000 р.)13.
На заседаниях религиозно-философских обществ представители духовенства констатировали «церковный развал» России,
возлагали вину на епископат, губивший своими действиями приходское духовенство, и даже призывали к пересмотру или отмене
церковных канонов14. Крайне негативно отзывались об «упадочном православии», «православной казенщине» русские религиозные философы15. Особенно жестко высказывался о православной
церкви Д.С. Мережковский, когда писал о трехликом хаме, и если
лицо хама грядущего он видел в хулиганстве, босячестве и черно11. См.: Смолич И.К. Предсоборное присутствие 1906 года // Путь. №3 8. 1931. С. 65–
75.
12. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 265. Д. 1047.
Л. 24.
13. ГАРФ Ф. 102. Оп. 265. Д. 1006. Л. 82.
14. Прения по докладу К.М. Аггеева «Ближайшие судьбы Русской Церкви. По поводу записки думского духовенства» // Религиозно-философское общество в СанктПетербурге (Петрограде): История в материалах и документах. В 3-х тт. 1907–
1917 гг. Т. 3. 1914–1917 гг. М., 2009. С. 192–193.
15. См.: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990; Розанов В.В.
В темных религиозных лучах. М., 1994.
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сотенстве, хама настоящего — в самодержавии, то третьим ликом
хама прошлого философ называл «лицо православия, воздающего кесарю Божие», «мертвый позитивизм православной казенщины, служащий позитивизму казенщины самодержавной»16.
«Болезнь» русской церкви распространялась далеко за пределы клира. Религиозный философ Л.А. Тихомиров констатировал
отсутствие духовного единства внутри православного прихода:
«Тут рядом живут и действительно православные, и неверующие,
и люди, готовые воспользоваться приходскою организацией для
целей политических или социальных, есть и прямые враги Церкви. Тут живут разнообразнейшие оттенки еретичности… Это вовсе не “братья”, добровольно сомкнувшиеся около храма, а совершенно случайные люди»17.
Такая ситуация не могла не отразиться на образе духовенства
в представлениях широких слоев населения. В период первой революции 1905 г. священник М. Левитов на страницах «Церковного вестника» констатировал, что «духовенство не пользуется
никаким влиянием, ненавидимо и презираемо народом, служит
в глазах его олицетворением жадности, корыстолюбия»18. Спустя
девять лет положение не изменилось:
Хорошо всем известно, что в наше время духовенство очутилось в положении сословия униженного, забитого, оттесняемого на задний план. Многочисленные факты, подтверждающие
это, у всех на глазах, и каждый может наблюдать их и в среде т.н.
общества, и — в особенности за последнее время — даже в простом народе19.

Нагляднее всего отношение к духовенству со стороны прихожан
иллюстрирует статистика конфликтов, разбиравшихся Синодом.
Резкий всплеск конфликтов пришелся на период первой революции. Так, по сравнению с 1903 г. количество жалоб прихожан на духовенство в 1907 г. возросло на 297,6% (125 против 497).
В дальнейшем средний ежегодный прирост с 1907 г. по 1912 г. составил всего 15,6 дел, т.е. 2,7%. Однако накануне войны в 1913 г.
число конфликтов резко возросло — на 43% по сравнению с 1912 г.
16. Мережковский Д.С. Грядущий хам. СПб., 1906. С. 37.
17. Тихомиров Л. Современное положение приходского вопроса. М., 1907.
18. Церковный вестник. 1905. № 32.
19. Церковный вестник. 1914. №31. 31 июля. Стб. 933.
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и составило 821 случай20. В период Первой мировой войны обнаруживается тенденция к сокращению количества подобных
конфликтов ежегодно в среднем на 13%. Однако с учетом ухода
на фронт значительной части крестьян, а также того факта, что
епархии, отправляя священников на фронт, стремились прежде
всего избавиться от самых скандальных представителей духовенства, едва ли можно говорить о тринадцатипроцентном улучшении отношений клира и мира. Да и достигнутый минимум
конфликтов в 1916 г. (531 дело) превосходил минимум постреволюционного 1907 г. (497 дел) на 6,8%.
В историографии чаще всего объяснение конфликтов сводится к материальному положению приходских священников: низкий уровень доходов заставлял повышать платы за требы, что вызывало недовольство прихожан. При этом следует заметить, что
единства мнений о материальном положении духовенства среди
исследователей нет — в зависимости от епархии доходы приходских священников определяются от 100 до 1000 р. в год21.
Сама церковь предпочитала усматривать в качестве главной
причины расцерковления прихожан воздействие «темных сил»:
«разных агитаторов и проходимцев, старавшихся вооружить прихожан против духовенства»22. Некоторые представители православного духовенства незадолго до 1917 г. революционную активность объясняли не иначе как еврейской пропагандой, события
1905 г. называли «еврейской революцией»23. В этом контексте
справедливым также представляется мнение о низком уровне
культуры самого православного духовенства. Современники обращали внимание на то, что из духовного сословия уходила талантливая молодежь. В.В. Розанов писал: «Что же, дождемся ли
мы, дождется ли само духовное ведомство, а, наконец, и государство, чтобы на ниве, именуемой “сельское духовенство”, остались

20. Подсчитано мной по: РГИА. Ф. 796. Оп. №№ 183, 188, 189-2, 190-2, 191-2, 193, 195,
197.
21. См.: Розанов В.В. Бегство из духовного сословия // Новый Путь. 1904. № 8. С. 249–
251; Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России
во второй половине XIX–ХХ вв. М., 2002; Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне
перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М., 2002; Якунин В.Н. Хозяйственная культура Самарской епархии: формирование доходов духовенства в 1850-е — 1950-е
гг. // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4(18). С. 128.
22. Церковные ведомости. 1908. № 12. 22 марта. С. 596.
23. Московские церковные ведомости. 1915. № 22. 30 мая. С. 351.

278

© Государство · Религия · Церковь

Владислав Аксенов

одни только тупицы? Ибо дело идет к этому…»24 Н.А. Бердяев
объяснял «утечку мозгов» ментальными конфликтами периода
модернизации, отмечая, что у семинаристской молодежи бурный
протест против «упадочного православия», «обскурантской атмосферы духовной школы» созревал вместе с идеями просвещения25. В 1916 г. обер-прокурор Синода констатировал, что «по степени образования епархиальное духовенство представляет из себя
довольно разнообразную массу, от лиц с высшим богословским
образованием до лиц малообразованных», причем в Сибирских
и Приуральских епархиях священников с полным семинарским
образованием было не более 38%26.
Проясняет причины недовольства прихожан своими священниками структура наказаний духовенства по содержанию правонарушения за вторую половину 1916 — первую половину 1917 гг.
по Ставропольской, Донской, Казанской духовным консисториям. В 46% случаев прихожане обвиняли священников в неблаговидном поведении (грубости, сквернословии и пьянстве), в 35% —
в недобросовестном исполнении своих обязанностей (отказы
причащать умиравших больных, проводить панихиды, опоздание на службу и проч.), в 13% — в финансовых махинациях (повышение платы за требы, вымогательство денег у прихожан, растрата церковных сумм и проч.), в 6% — в прелюбодеяниях27. Также
среди возбужденных против священников дел встречались случаи
убийства прихожан в пьяных драках, обвинения в изнасиловании
крестьянских жен, грабежах28.
Следует оговорить, что иногда крестьяне отправляли анонимные доносы из чувства мести, приписывая священникам преступления, которые они не совершали. После разбирательств епархии
не давали хода подобным заявлениям, однако нужно признать,
что в большинстве случаев доносы подтверждались. Так, за 1915 г.
в Новгородской духовной консистории было рассмотрено 89 дел
по обвинениям священников, из них по 58 делам (65%) пастыри
были признаны виновными и подвергнуты наказаниям29.
24. Розанов В.В. Бегство из духовного сословия. С. 249–251.
25. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 40.
26. Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1914 год. Пг., 1916. С. 140.
27. РГИА Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 32. Л. 2–5, 13–15а(об), 22–25.
28. РГИА Ф. 796. Оп. 199. Отд. 4. Ст. 1. Д. №№ 315, 36.
29. РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 136 а. Л.14.
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Начало Первой мировой войны стало определенным вызовом для прихожан и духовенства. Царский манифест об объявлении войны уповал на Всемогущий Промысел, упоминал Святую
Русь, то есть сообщал вооруженному конфликту религиозное содержание. Церковная печать поддерживала этот пафос противопоставления Святой Руси — погрязшей в грехе Германии30. Архимандрит Иларион, рассуждая о европейской теории прогресса,
сводил ее к германскому милитаризму, рассматривал как часть
учения об эволюции и призывал отказаться от идеи прогресса
как чуждой патриархальным истокам православной соборности31.
Некоторые представители духовенства рассматривали начало
войны как доказательство народного грехопадения. В июле 1914 г.
во время молебна в Московской городской думе епископ Арсений произнес: «Господь посылает нам, дорогие братья, великое
испытание. Над нами нависла грозная, страшная гроза — война…
За что же нам такое испытание?.. Не станем говорить, какая наша
вина пред Родиной. Каждый из нас хорошо это знает, если вспомнит последнее десятилетие, когда проявилось шатание умов, неуважение к заветам старины, святой вере»32. О том же говорили
профессора Московской духовной академии33.
Однако подобная концепция войны как кары за прегрешения
не находила сочувствия в массе простого расцерковленного народа. Кроме того, часть общества была недовольна официальной
пропагандистской кампанией, которая рисовала картины всеобщего энтузиазма и единения. В действительности патриотизм
был характерен для определенной прослойки русской интеллигенции, политиков, духовенства, однако русский крестьянин, застигнутый войной в разгар сельскохозяйственных работ, не испытывал большого желания идти на войну. В частной переписке
россияне возмущались тем, как официальная печать искажала
реальное отношение народа к начавшейся войне34.
Не прибавлялось патриотизма у солдат после их отправки
на фронт. Молодые офицеры в письмах с фронта описывали настроения солдат как дикое отчаяние, противопоставляя собственные наблюдения официальной патриотической пропаганде: «Весь
30. Московские церковные ведомости. 1914. № 30–31. 26 июля. С. 554.
31. Московские церковные ведомости. 1914. № 47–48. 28 ноября. С. 953.
32. Московские церковные ведомости. 1914. № 30–31. 26 июля 1914. С. 552.
33. Московские церковные ведомости. 1914. № 32. 6 августа. С. 585.
34. ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 976. Л. 48.

280

© Государство · Религия · Церковь

Владислав Аксенов

тот героизм, который описывается в газетах, может только сниться самому пылкому фантазеру, и все мужество и гордость, приписанное сему герою, сплошная выдумка горячих голов»35. Еще
резче в своих письмах высказывались рядовые36. Составной частью навязываемого солдатам патриотизма была вера, но сознание солдат начинало протестовать против ее приписывания всем
подряд: «Тошно читать бесконечное вранье. В какой номер газеты ни заглянешь, каждый русский воин — альтруист, христианин,
герой»37. Это раздражение, в конце концов, переносилось на полковых священников, которым вменялось следить за настроениями солдат и поддерживать в них боевой дух соответствующими
патриотическими речами.
Современники отмечали, что в первые месяцы войны участились посещения простым народом церквей, однако этот подъем религиозности был следствием распространения мистических
и фаталистических представлений, говорить о росте именно православной религиозности вряд ли оправданно. Один из солдат
писал с фронта: «А нам здесь слезы: налево пойдешь — огонь,
направо — вода, вперед пойдешь — пули и снаряды рвутся, а сзади зарежут шашкой. Некуда деваться. Так таки приходится нам
погибать во славу русского оружия»38. На фронте формировался
феномен «окопной религиозности» — перед лицом смерти даже
не веривший в Бога человек проникался мистическими настроениями, искал потаенный смысл в знамениях и проч. Однако это
далеко не всегда сближало солдат с полковыми священниками.
Некий солдат Кузнецов писал знакомому священнику в феврале 1915 г.:
У меня сложилось такое представление о бое: поле битвы есть
Храм, в который одинаково благоговейно, безо всякого бахвальства идут, как верующие, так и неверующие; в этом Храме присутствие Божества чувствуется, осязается ежесекундно… Как
жаль, что наши солдаты не настолько развиты, чтобы постигнуть это… А знаете, кто в этом виноват? Вы, священники, т. е. —
та нелепая система, по которой воспитывают наши пастыри. Ну
35. Письма с войны 1914-1917 / Сост. А.Б. Асташов, П.А. Симмонс. М., 2015. С. 236.
36. Там же. С. 490.
37. Арамилев В.В. В дыму войны. Записки вольноопределяющегося. 1914–1917. М.,
2015. С. 97.
38. Письма с войны 1914–1917. С. 141.
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где вам, схоластикам, повлиять на душу нашего русского народа, когда вас разговаривать-то с ним не обучают? От интеллигенции нашей вы отстали, а к народу не пристали, и больше книжной морали ничего дать ему не умеете39.

Солдаты в письмах с фронта жаловались на то, что священники
большую часть времени проводят с офицерами, а для рядовых
недоступны, что служат, когда хотят, поднимают цены на свечи, недогоревшие собирают и повторно перепродают солдатам
по нескольку раз и т. д.40 «А которые здесь служат священники,
те отталкивают от себя наших страдальцев-героев, к ним нет доступа, многих не видишь совсем, а если и видишь, то опасно подойти, ибо они держат себя как начальники, вращаются лишь
только среди начальников, солдатики относятся к ним неуважительно, с презрением»41. Примечательно, что фотодокументы периода мировой войны позволяют подтвердить справедливость
солдатских претензий: на публиковавшихся в иллюстрированных журналах фотокадрах священники изображались в достаточно комфортабельной обстановке, в окружении офицеров, попивающими чаек42. Традиционно доставалось военному духовенству
от церковнослужителей. Один псаломщик писал домой в октябре
1916 г.: «Поп мой такое золото, что лучше бы он и на свете не родился… Все священники, сколько я знаю их здесь, все поголовно
играют в карты и при случае [балуются] выпивахом. А тут же рядом с ними за спиной мучается и умирает без исповеди и причастия раненый, серый герой, который теперь становится уже никому и не нужным. А дома остаются сироты»43. «Поп хотя и есть
в полку, но лентяй, и сидит при обозе и никакие силы небесные не заставят его поехать в штаб полка на позицию», — сообщал солдат 8-го Сибирского стрелкового полка44. В 1916 г. среди
солдат ходила история, как накануне Пасхи немцы совершили
дерзкую вылазку и застали врасплох штаб полка, в котором шла
попойка с участием местного священника. Захватили пленных,

39. Там же. С. 119–120.
40. Там же. С. 451.
41. Там же. С. 361–362.
42. Нива. 1915. № 38. С. 706.
43. Письма с войны 1914–1917. С. 463.
44. Там же. С. 732.

282

© Государство · Религия · Церковь

Владислав Аксенов

однако на следующий день попа вернули, написав сзади на его
рясе «нам чертей не нужно»45.
Конечно, далеко не все полковые священники были презираемы солдатами. В части корреспонденции описывались примеры
героизма военного духовенства, когда священники поднимали
солдат в атаку или под градом вражеских пуль причащали умирающих на поле воинов. Ходили рассказы о том, как прочитанная в безысходной ситуации молитва приводила к неожиданному
перелому в сражении. Однако помимо образа священника-героя,
читающего молитву во время битвы, существовал и образ священника-труса, вздрагивающего во время молебна в тылу от любого
громкого звука. Примечательно, что в дискурсе о полковых священниках существовали две почти одинаковые истории, но с разными концами: священник неподалеку от линии фронта проводил молебен, как внезапно появились вражеские аэропланы,
сбросившие бомбы. В одном случае бомба разнесла часть церкви,
но священник даже не вздрогнул, в то время как молившиеся солдаты все попадали на землю, в другом случае от прогремевшего
вдалеке взрыва священник сбежал, бросив молившихся солдат,
или упал в обморок. Вторая версия этой истории была приведена в мемуарах А.А. Брусилова, правда, в его рассказе молебен был
все же доведен до конца после некоторой заминки46.
Несмотря на реальные примеры героизма духовенства, а также
соответствующую пропаганду, образ священника-героя не занял
достойного места в визуальной картине эпохи. Если рассмотреть
патриотический плакат и лубок периода Первой мировой войны
из коллекции Государственного музея современной истории России, то на 391 единице хранения мы не найдем ни одного изображения священника47. В качестве участников войны присутствуют
воины всех родов войск (пехота, моряки, авиаторы, артиллеристы,
кавалерия), мирные жители, например деревенские женщины,
захватывающие в плен вражеские аэропланы, дети, врачи и сестры милосердия, ведущие в атаку пехоту, но вот полковое духовенство отсутствует.
В официально издававшейся иллюстрированной «Летописи
войны» визуальный образ полковых священников составил все45. Там же.
46. Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1963. С. 192.
47. Лубочная картинка и плакат периода Первой мировой войны. 1914–1918 гг. Иллюстрированный каталог. В 2-х тт. Т. 1. М., 2004.
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го 0,8% от общего количества рисунков и фотографий, причем
основная масса — это групповые, многофигурные композиции
(фотографии молебнов), на которых представителей духовенства едва можно разглядеть, а снятых крупным планом портретов священников было опубликовано в Летописи лишь три за три
года войны: один портрет протоиерея И.С. Яроцкого, получившего контузию на фронте и попавшего в плен, и два портрета главы военного духовенства протопресвитера Г. Шавельского. Примечательно, что с вербальными образами духовенства в Летописи
дела обстояли лучше, подвиги некоторых из них, как, например,
иеромонаха Антония Смирнова, служившего священником на линейном заградителе «Прут», отказавшегося от места в шлюпке
и спустившегося в трюм тонущего корабля к раненым морякам,
описывались в журнале, но не сопровождались иллюстрациями.
Тем самым можно говорить о некотором расхождении вербальной и визуальной картин войны.
В литературно-художественном журнале «Нива» изображения священников на фронте за 1914–1916 гг. составляли немногим больший процент, чем в «Летописи» — 1,5%. При этом нельзя
сказать, что религиозная тема была настолько же непопулярна в иллюстрированных журналах, как портреты духовенства.
В ряде случаев публиковались фотографии молебнов, крестных
ходов, на которых священники просто отсутствовали. Художник
Э. Бутримович специально для пасхального номера «Летописи» в 1915 г. нарисовал картину «В Галиции. Крестный ход в пасхальную ночь», где во главе процессии шли медсестра, офицер,
врач, далее следовали рядовые, но полкового священника нигде не видно48. В этом же номере священники также отсутствовали на картине С. Колесникова «Красное яичко в Галиции», изображавшей крестьянок, угостивших яйцами, куличами с пасхой
раненых солдат, а также на рисунке А. Петрова «В госпитале.
Христос Воскресе!». В указанном пасхальном номере было 27 иллюстраций и лишь на одной — «Его императорское высочество
Верховный Главнокомандующий среди офицеров одного из казачьих полков» — с краю примостился представитель церкви49.
Пришедшийся на Пасху апрельский номер «Нивы» не был цели-

48. Летопись войны. 1915. №31. С. 499.
49. Там же. С. 490.
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ком посвящен празднику Воскресения, тем не менее на двух фотографиях из 42 иллюстраций присутствовало духовенство50.
Визуальные источники позволяют говорить о том, что фактически религиозные праздники были деприватизированы у церкви
и отданы на откуп народу. Данные тенденции не вызывают удивления с учетом специфики упомянутой «окопной религиозности».
Солдаты с фронта писали, что, потеряв надежду на помощь священников, сами приобретали иконки и устраивали в окопах, землянках нечто наподобие молельных мест, куда приглашали своих
товарищей: «Имею икону порядочного размера, сделал подсвечник у ней и горят свечи восковые, покупаю на последнее солдатское жалованье, солдатики те которые любят молиться, приходят
ко мне и молятся и читают евангелию»51. В связи с этим развивалось народное религиозное творчество: крестьяне сами рисовали
иконки, нередко нарушая каноны, изготавливали образки и крестики и продавали солдатам и офицерам. Такая фотография была
даже опубликована в «Ниве», и, судя по ней, подобные изделия
народного творчества пользовались популярностью среди военных52. В «Ниве» публиковались фотографии примеров солдатской изобретательности: то соорудят распятие на вековом дубе,
то соберут походную церковь из еловых ветвей53. Вместе с тем религиозные настроения солдат периода мировой войны не исключали духовенство как таковое полностью из религиозного дискурса, но часто заменяли современных полковых священников
на легендарных представителей церкви. Так, чаще других в визуальном религиозно-историческом дискурсе по понятным причинам появлялись Пересвет и Ослябя.
В «окопной религиозности» проявлялись не только мистические и фаталистические, но и эсхатологические настроения. Внимательно изучавшая народный лубок Наталья Гончарова создала
в 1914 г. серию литографий «Мистические образы войны», в которой, с одной стороны, отразился официальный религиозный
дискурс о священном русском воинстве, сопровождаемом ангелами, присутствовали упомянутые Пересвет и Осляба, отправлявшиеся на войну с Германией, но, с другой стороны, так же ярко
проявилась эсхатологическая тематика в работах «Конь Блед»,
50. Нива. 1915. № 16. С. 303.
51. Письма с войны… С. 379.
52. Нива. 1915. № 13. С. 251.
53. Нива. 1915. № 12, № 17.
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«Град обреченный», «Дева на звере». В народной среде мировая
война воспринималась в контексте Последних времен, крестьяне рассказывали о том, что родился новый царь Ирод, некоторые считали, что это Николай II54. В качестве примера расхождения официальной и народной картин войны можно отметить, что
официальная пропаганда сознательно эксплуатировала эсхатологическую тематику, называя Вильгельма II Антихристом. Выпускались соответствующие плакаты, изображавшие германского императора в образе зверя. Вместе с тем между крестьянами
случались споры, кто на самом деле является Антихристом: германский или русский царь. Но, вероятно, одним из самых парадоксальных поворотов народного религиозно-эсхатологического
сознания стала серия слухов о том, что скоро явится Антихрист,
Иисус очередной раз будет распят, и после этого крестьянам сразу дадут землю, о которой они так давно мечтали55.
Подобное — если не комплементарное, то достаточно терпимое — отношение к Антихристу свидетельствовало о некоем мировоззренческом кризисе, инверсии добра и зла, что вполне соответствует экстремальным временам мировой войны. Солдаты
с фронта сообщали, что для них поле битвы представляется адом:
«снаряды гудят, ружья трещат, бомбы рвутся, стоишь и думаешь,
что вокруг тебя кромешный ад»56. Однако вскоре вся фронтовая
жизнь превращалась в сплошной ад: «Здесь все суета, все тот же
ад, — раньше был ад опасности, тревог, ад смерти, а теперь — ад
движений без отдыха и срока, ад тыла со всей его грязью», — писал рядовой нестроевой роты Житомирского полка57. Привыкание
к аду вызывало примирение и с его посланником — Антихристом.
Тем более что по мере затягивания войны в народе распространялись коллаборационистские настроения, говорили, что если победит Вильгельм (Антихрист), то жить станет лучше58. Казенноправославные молитвы полковых священников с точки зрения
подобных эсхатологических настроений не могли удовлетворить
новые религиозные потребности солдат.

54. РГИА Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 332.
55. Там же. Л. 278 (об); Мельгунова-Степанова П.Е. Дневник. 1914–1920. М., 2014.
С. 41–42.
56. Письма с войны 1914–1917. С. 242.
57. Там же. С. 573–574.
58. РГИА Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 141.
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Рано или поздно солдаты начинали обращать внимание
на противоречия между церковной военно-патриотической риторикой и христианской этикой. Так, в Московских церковных
ведомостях еще в ноябре 1914 г. появилась статья профессора
Московской духовной академии С. Глаголева «Патриотизм и христианство», в которой автор выступил против тезиса, что все люди
братья, оправдывая утверждение, что русского нужно любить
сильнее, чем немца, а, значит, последнего можно и убить59. С новобранцами, пока их не отправляли на фронт, в лагерях проводили занятия, учили воинскому уставу, а также интерпретировали «Катехизис» Филарета, в частности шестую заповедь, таким
образом, что выяснялось, что убивать можно не только врага,
но и офицер имеет право убить ослушавшегося его солдата и такое убийство не противоречит христианству60. Новая этика проникала и в визуально-символическое пространство военного времени. В журнале «Нива» 1915 г. появилась весьма двусмысленная
иллюстрация под названием «Волхвы ХХ века», на которой цари
подносили младенцу Иисусу в дар снаряды и оружие61. Очевидно,
что восприятие ее зрителем было неоднозначно. Солдат, сталкивавшийся ежедневно со смертью, видевший, как рушатся прежние гуманистические ценности, начинал более тонко чувствовать
крушение всей христианской цивилизации, ему начинало казаться, что мир погружается в языческие времена с их жертвоприношениями кровожадным богам:
После первого боя под Белой при виде обезображенных, истекающих кровью людей и лошадей, невольно всплыл передо мною
неразрешенный вопрос: для чего это все?.. В жертву стратегическим, политическим и т. п. целям приносятся сотни тысяч человеческих жизней. Это не прежнее идолопоклонство, осуждаемое
нами без всякого сожаления, а усовершенствованное поклонение
Богу-Войне. Прежде приносились единичные жертвы богам ради
удовлетворения религиозных чувств, теперь губят целые государства с миллионным населением... Куда ни взгляни, всюду носится призрак смерти62.

59. Московские церковные ведомости. 1914. № 44. 1 ноября. С. 882.
60. Арамилев В.В. В дыму войны. С. 62–63.
61. Нива. № 44. 1915. С. 809.
62. Письма с войны 1914–1917. С. 640.
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Малограмотные солдаты из крестьян рассуждали попроще,
но в том же направлении:
Я уже проклял эту войну это разве от Бога дано что я убивал
и также меня это не от Бога, Бог дал нам жизнь чтобы мы жили
друг друга не убивали чтобы помнили шестую заповедь63.

Логика солдата была крайне проста: раз война противоречит заповедям, то она не от Бога, но тогда и духовенство, призывающее
идти и убивать, также не от Бога. В декабре 1916 г. солдат писал
со злостью и сарказмом в отношении полкового духовенства:
Я собираюсь эту зиму геройски здохнуть и переселиться в обетованный рай, который там строили наши попы от создания мира
для положившего жизнь за Другов, попы эти непрестанно нам сулят в облаках Орла, а в руки суют бомбы да винтовки, идти смело и геройски погибнуть за Веру, Церковь и дорогое и обильное
наше Отечество64.

Отторжение официальной религиозности требовало заполнение
образовывавшихся лакун религиозного сознания, что порождало
альтернативные формы культа, близкие сектантству. Так, среди
солдат большую популярность получили «заговорные письма» —
молитвы, которые нужно было переписывать, отправляя далее
по окопной почте, а текст выучить и регулярно повторять. В одном из таких писем говорилось:
Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь. Господи помилуй —
и благослови меня на сей день и пошли ангела для охраны —
меня грешного раба твоего… Шел Христос с семи небес, нес Христос животворящий крест; заговариваюсь я раб Божий Владимир
на 24 часа, на все круглые сутки от меча штыка от свинцовых
стальных медных пуль и от чугунных гранат шрапнелей и от других металлов и будь моя жизнь крепче Петрацаря и тело мое
крепче камня дикого. Враги мои будут стрелять из ружей пулеметов и пушек; пули летайте и в меня не попадайте летите в чи-

63. Там же. С. 652.
64. Там же. С. 724.
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стое поле в сырую землю был бы я невредим во все веки веков
Аминь Аминь Аминь65.

Периодическая печать сообщала, что подобные заговоры обнаруживались и у пленных немцев с австрийцами66.
В годы войны из-за перехода православного населения в иные
вероисповедания формировалась отрицательная динамика численности православного населения. Одним из самых распространенных течений был штундо-баптизм, популярность которого
обыватели в частных письмах объясняли недовольством населения своими попами и проникновением в общество ценностей западной (немецкой) культуры67. За 1914 г. по Московской епархии
совращенных из православия насчитывалось 146 человек (больше всего перешло в лютеранство, на втором месте шел баптизм)68.
В Смоленской епархии количество штундо-баптистов в 1915 г.
возросло на 23% (с 441 в 1914 г. до 531 в 1915 г.)69. В 1915 г. в Ставропольской епархии из православия в другие религии и секты
ушел 481 человек (401 — в секту духовных христиан)70. Следует
оговориться, что уход из православия отчасти был связан с нехваткой приходских священников, которые в силу объективных
причин не могли удерживать свою паству (по подсчетам исследователей, соотношение духовенства к прихожанам колеблется:
1:1000–2000)71.
Особую роль во взаимоотношениях духовенства и паствы играло умение священника читать проповедь. Священнику, которому удавалось найти с прихожанами общий язык, многое прощали.
Но часто церковная печать отмечала, что проповеди православных иереев не доходили до умов прихожан вследствие тяжелого, высокопарного слога. Непонимание проповедей приводило
к постепенному расцерковлению народа, конфликтам, а также
к появлению так называемых «братцев», которые могли доступ-

65. Там же. С. 359.
66. Вокруг света. 1915. № 4. С. 64.
67. ГАРФ Ф. 102. Оп. 265. Д. 1012. Л. 227.
68. РГИА Ф. 796. Отд. 6. Ст. 3. Д. 109. Л. 2 (об).
69. РГИА Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 136 (а). Л. 47 (об).
70. Там же. Л. 159.
71. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. С. 24; Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс. С. 17.
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но растолковать святые тексты. Миссионер Д. Боголюбов так отзывался о них:
Народ, тоскуя о праведной жизни, выдвигает на проповедническую кафедру своих братцев, по своим мыслям и своим намерениям. То, что говорят «братцы», конечно, по литературной
форме плохо; но народу в словах их чудится святой смысл, как
«живое Евангелие»72.

Чтобы хоть как-то повысить качество проповедей и сделать их более доступными, а также противостоять братцам-сектантам, Синод рекомендовал приходским священникам воздерживаться
от импровизации и зачитывать те проповеди, которые печатались
в церковных журналах. Но в условиях скептического отношения
прихожан к своему священнику не помогало и это. Показательный случай произошел в марте 1917 г. в селе Турищево Елецкой
епархии, когда местный священник Николай Булгаков на празднике Благовещения прочитал прихожанам проповедь из журнала «Духовные Беседы» на тему «Берегитесь хитрых сетей немецких», в которой были следующие слова:
Выпущенная из клетки на свободу птичка часто не имеет сил
жить на свободе и погибает. Часто она вновь стучится в окно,
в клетку, спасаясь от холода и голода; часто она, неразумная,
вновь попадает в расставленную сеть птицелова. Братья мои! Как
бы не случилось и с нами, когда мы освободимся от немецкого
ига… Как бы нам опять не попасть под немцев73.

Однако крестьяне интерпретировали слова Булгакова как пронемецкую агитацию за сохранение старого строя, по поводу чего отправили донос елецкому епископу. Подобные случаи когнитивных конфликтов были характерны для разных мест74.
Борьба с распространением сектантства в годы войны затронула солдат, попавших под влияние «окопной религиозности»
и придававших большое значение всевозможным знамениям, которые интерпретировались в мистическом ключе. Военная цензура изымала подобные письма, содержавшие неканонические опи72. Приходской священник. № 16. 1911.
73. РГИА Ф. 797. Оп. 86. 3 отд. 5 ст. Д. 22. Л. 197–197 (об).
74. Там же. Л. 290 (об) –291.
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сания Христа, Богородицы. Так, в августе 1916 г. из всех изъятых
писем военной цензурой при главном почтамте Петрограда 12%
составляли письма, содержавшие сектантскую пропаганду (неканоническую интерпретацию священных текстов, мистических
знамений и проч.)75.
Однако то, что запрещалось простым солдатам, позволяла себе
официальная печать, как светская, так и религиозная. Один из самых распространенных на фронте мистических сюжетов — явление ангелоподобной «белой дамы» (следует отличать от привидения «белой женщины») — появился в 1915 г. в «Летописи»
в перепечатанной картине британского художника Г. Скотта, изображавшей полупрозрачную женщину в белых одеждах, парившую над павшими воинами76. Однако русские солдаты, пересказывая слухи о «белой даме», чаще наделяли ее более знакомыми
православной визуальной традиции чертами Богородицы. Одно
из самых известных массовых видений якобы случилось в ночь
с 7 на 8 сентября 1914 г. накануне битвы под Августовом — на небе
появилась Божия Матерь с младенцем Иисусом на руках, одной рукой она указала на Запад, затем видение преобразилось
в большой крест и исчезло77. Слух об этом быстро распространился по армии, в «Биржевых Ведомостях» была напечатана заметка, в том же году был выпущен соответствующий патриотический
плакат «Знамение Августовской победы», народные художники стали писать иконы Августовской Богоматери. Синод завел
дело «О расследовании чудесного события явления Божией Матери» и 31 марта 1916 г. официально признал явление Богородицы
и принял решение благословить чествование в храмах Августовской иконы. Примечательно, что в первоначальном, народном
варианте Августовской Богоматери она была одета в неканонические белые одежды, что соответствовало изначальной этимологии слуха о «белой даме».
Помимо явления под Августовом, признанного церковью, существовало множество частных историй солдат о явлениях Богородицы. В ряде случаев рассказчики были контуженными, находились в полуобморочном состоянии. В условиях войны среди
солдат распространялся травматический психоз, сопровождав75. РГВИА Ф. 13838. Оп. 1. Д. 18. Лл. 1–544.
76. Летопись войны. № 71. 1915.
77. Преображенский И. Величайшая из великих войн за правду Божию, за свободу
народов. Чудесное на войне. Пг., 1916. С. 55.
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шийся бредом, обманами зрения и слуха, поэтому видения, а также слуховые галлюцинации вследствие контузий становились
неотъемлемыми спутниками военной повседневности78. Так, переживший шок рядовой, чудом выбравшийся из-под вражеского артобстрела и добравшийся до госпиталя, находясь в состоянии аффекта, поведал историю, как выжил один из своей роты,
а когда ночью вылез из окопа, то увидел Богородицу, которая
спустилась к мертвым его товарищам и каждому на голову надела по венцу, затем она подошла к солдату и, указывая на север, сказала: «Иди туда, к своим. Не бойся! Смело иди по этому
пути. Никто тебя не заденет». Несмотря на то, что бой продолжался и кругом летали пули, солдат невредимым дошел до госпиталя, где и рассказал все сразу первой попавшейся медсестре79.
В.М. Бехтерев в статье «Война и психозы» рассмотрел явление
«Августовской Богоматери» в качестве типичной коллективной
галлюцинации, испытанной группой лиц, находившихся в состоянии аффекта80.
Кроме слухов о «белой даме» были распространены, но в меньшей степени, слухи о «белом генерале». Во время боев под Варшавой в октябре 1914 г. рассказывали, что в самый трудный момент над русским войском появился «белый генерал», который
парил над солдатами и командовал ими. «Белый генерал» встречался иногда солдатам на марше: причем если посмотрит в глаза
солдату, то быть тому живым до конца войны, а если мимо пройдет и не взглянет — не миновать смерти81. Истоки этого образа
менее ясны. Уместно вспомнить, что прозвище «белый генерал»
получил в свое время М.Д. Скобелев, что нашло отражение в народном лубке, рисовавшем его на белом коне в белых одеждах.
Известна также лубочная картинка 1914 г. «Суворов и Слава»,
на которой седовласый русский полководец изображался наблюдающим с небес за сражением русских с немцами рядом с бело78. О психических расстройствах на фронте см.: Фридлендер К. Несколько аспектов
шелл-шока в России, 1914–1916 // Россия и Первая мировая война: Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 315–325; Асташов А.Б. Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и современность. М., 2014.
С. 340–414; Merridale, C. (2000) “The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in
Twentieth-Century Russia”, Journal of Contemporary History 35(1, January): 39–55.
79. Преображенский И. Величайшая из великих войн за правду Божию, за свободу
народов. С. 59–60.
80. Бехтерев В. Война и психозы // Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии. 1914. № 4–6. С. 329–330.
81. Кандидов Б. Церковный фронт в годы мировой войны. М., 1927. С. 52.
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крылым архангелом в доспехах и с мечом. Вероятно, следует признать собирательный характер образа «белого генерала» из числа
героев-полководцев. Учитывая специфику народной религиозности, по аналогии с «белой дамой» можно предположить, что под
«белым генералом» мог скрываться и образ Христа, тем более что
журнальными иллюстрациями и лубочными картинками тиражировался образ Иисуса в белых одеждах, спустившегося на землю благословить солдат82.
Несмотря на явную неканоничность этих образов, церковная
печать поддавалась мистическим настроениям и тиражировала
их на своих страницах. Так, «Волынские епархиальные ведомости» сообщали в 1916 г., что Богородица в виде женщины в белом одеянии пугает немцев огненными глазами. Способствовал
распространению ряда слухов о чудесных знамениях протопресвитер Г. Шавельский, понимавший необходимость адаптации
официальной веры к солдатской религиозности. При этом Шавельский сам рассказывал журналистам о собственных вещих
снах83. Таким образом создавалась противоречивая картина: власти, официально препятствовавшие распространению солдатских
мистических слухов, позволяли себе печатать близкие по смыслу
истории, как бы приватизируя народный мистический дискурс.
Однако престиж духовенства это не поднимало, так как подобные
истории считались достоянием солдатской «окопной религиозности» и распространялись вне зависимости от того, как на них реагировала церковь.
К 1917 г. авторитет духовенства был дискредитирован еще
и тем, что им приходилось по долгу службы уговаривать крестьян нести повинности военного времени, в частности, не противиться реквизициям скота. На этой почве нередкими были
столкновения, сопровождавшиеся избиениями и оскорблениями священнослужителей со стороны крестьян84. В народную обсценную лексику проникало богохульство, причем часто ругательство в адрес Бога следовало в связке с ругательством в адрес
царя — в этом случае наблюдалась как десакрализация монархии,
так и церкви. Так, например, в феврале 1916 г. в ответ на замечание полицейского сотника, что не стоит громко играть на гармони вблизи храма, в котором идет служба, крестьянин Томской
82. Нива. 1916. № 46.
83. Новое время. 1915. 15 декабря.
84. РГИА Ф. 797. Оп. 86. Отд. 3. Ст. 5. Д. 129. Л. 1.
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губернии Герасим Самарин ответил: «Еб… Церковь, Бога, Царя
и правительство»85. Другой крестьянин, ругая царя, поставил ему
в упрек то, что он к войне не готовился, а только строил кабаки
да церкви86. Крестьянин Казанской губернии Савелий Березин
в апреле 1915 г. пришел к выводу, что вместо того, чтобы идти
на войну, надо взорвать Синод и царский дворец87. В это же время была популярна песенка, привезенная бывшими каторжанами из Сибири: «Бога нет, царя не надо, губернатора убьем, мы,
мазурики-арестанты, всю Россиюшку пройдем!»88 Примечательно, что с осени 1916 г. в армию начало поступать большое количество уголовников, ранее не допускавшихся к призыву, в том числе
и каторжане89. Как отмечают исследователи, они внесли весомый
вклад в криминализацию армии, способствовали брожениям среди солдат. Традиция уголовного мира делать наколки на теле,
в том числе и религиозного содержания, обретала новый смысл
на фронте: рассказывали, что один солдат избежал наказания
розгами благодаря тому, что на свои ягодицы нанес изображение
Спасителя — инквизиторы побоялись отхлестать образ Христа90.
Оппозиционно-политические акции на фронте оборачивались
уголовными преступлениями, при этом критика верховной власти, как правило, подразумевала антицерковную позицию. Депутату IV Государственной думы от крестьян И.Т. Евсееву в августе
1915 г. было отправлено коллективное письмо раненых солдат,
в котором вслед за критикой правительства, не желавшего покончить с войной, сразу следовали жесткие обвинения в адрес
церкви:
Наша отсталая от культуры Православная Церковь во главе с грубыми, некультурными, грязными, растрепанными, жестокими,
алчными, честолюбивыми эгоистами-попами и архиереями, является причиною одних страданий народных. Идеал христианского священника — смирение и прочие христианские добродетели от терпения до самоуничижения. А наши попы мерзейшие
85. РГИА Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 362–362 (об).
86. Там же. Л. 391.
87. Там же. Л. 112.
88. Там же. Л. 286 (об).
89. Асташов А.Б. Воинские преступления как фактор криминализации России в Первой мировой войне // Россия XXI. 2016. № 5. С. 75.
90. Письма с войны… С. 395.
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вмешиваются в политику, уклоняясь от христианских обязанностей и порождая религиозные распри и вражду91.

Тем не менее было бы неверным изображать священнослужителей одной политической краской и располагать их исключительно на стороне власти. Как уже было показано, духовное
сословие отличалось чрезвычайной пестротой в плане материального достатка, образовательного уровня, касалось это и политических воззрений. За годы войны власти не раз обращали внимание на оппозиционность священников. Казанский губернатор
в 1914 г. характеризовал местное духовенство как левое, в связи
с чем ходатайствовал о выделении священников в особую курию
на съезде землевладельцев92. В Самарской губернии отмечалось
двуличное поведение духовенства: «официально записывалось
в умеренные организации, оно на выборах иногда подавало записки с именами левых»93. В Рязанской губернии избранный членом Думы священник Остроумов записался сначала националистом, а затем перешел в октябристы94.
Однако и в среде архиереев зрело недовольство верховной властью, затягивавшей созыв Поместного собора. В сентябре 1916 г.
в Петрограде ходил слух, будто бы Антоний Храповицкий рассказывал о том, как архиереи пришли к государю поговорить о созыве собора и выборе патриарха. Государь выразил свое сочувствие
по этому вопросу и спросил, наметили ли архиереи кандидатуру
патриарха. Архиереи, каждый из которых мечтал стать патриархом, молчали. Тогда царь предложил следующее: он отрекается
от престола в пользу сына, разводится с женой, поступает в монахи и его выбирают патриархом. Ошарашенные владыки ничего не ответили, и тогда государь молча ушел95.
Оппозиционность приходского духовенства росла по мере затягивания войны, случалось, что во время проповедей священники позволяли себе оскорбительные замечания в адрес верховной власти. Так, в Казанской губернии 28 июля 1915 г. сельский
священник Кондратьев обратился к крестьянам со следующими
словами: «Крестьяне, становится вам плохо: его императорское
91. Там же. С. 645–646.
92. РГИА Ф. 1282. Оп. 1. Д. 732. Л. 26.
93. Там же. Л. 49 (об).
94. Там же. Л. 58 (об).
95. Тихомиров Л.А. Дневник. 1915–1917. М., 2008. С. 285.
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величество государь император Николай Александрович продает всю Россию. Пора уже его нагайкой или по затылку, — вести войны не может»96. Среди священников встречались те, кто
был осужден в годы мировой войны по ст. 103 Уголовного уложения — за оскорбление царствующей особы. Известны случаи,
когда священники в открытую занимались революционной пропагандой и даже пытались организовать из прихожан боевые дружины — «красные сотни»97.
Несмотря на разнообразие политической палитры российского духовенства, революция 1917 г. окрасила его в черный цвет
контрреволюции. Показательна карикатура художника А. Хвостова из журнала «Будильник» — монахи перекрашивали на себе
черные рясы в красный цвет. Игумен при этом говорил: «Гуще
крась, гражданин, чтобы от прежней черноты ни одного пятнышка не осталось». Несмотря на метафорический характер изображения, следует отметить, что Хвостов сумел обыграть реальные
факты весны 1917 г.: в первые дни революции некоторые священники прикалывали к своим одеждам красные банты, украшали
ими иконостасы, а иногда даже переодевались в красные рясы98.
Красный бант становился символом революционной идентификации гражданина и в условиях развивавшихся форм стихийного насилия кое-кто носил его в целях безопасности.
Журнальная карикатура очень точно фиксировала общественные настроения, акцентировала внимание на сюжетах, волновавших общество, передавала потаенные страхи обывателей, отношение к тем или иным общественным институтам. Высмеивание
священников было характерно для подавляющего большинства
журналов. Правда, в количественном плане карикатур на представителей духовенства было не очень много (самыми популярными сюжетами были: высмеивание старого строя и членов царской семьи, экономическое положение, а с лета 1917 г. — угроза
анархии). В журналах «Стрекоза», «Бич», «Новый Сатирикон»
и «Барабан» образ духовенства высмеивался лишь в 1,8% изображений. Конечно, распределение карикатур по журналам было
неравномерно. Так, в журнале «Стрекоза» карикатур на священников было всего 0,3%, а лидером антицерковной пропаганды
96. РГИА Ф. 1405. Оп. 521. Д. 476. Л. 394 (об).
97. РГИА Ф. 1405. Оп. 521. Д. 475. Л. 86–88.
98. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической
культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001. С. 62.
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можно назвать «Бич» — 6,4%. При этом в «Биче» на священников было больше карикатур, чем на Николая II (5%). Однако количество часто компенсировалось «качеством» — резкостью высказываний. В этом отношении «Стрекоза» не сильно отставала
от «Бича». Основные высмеиваемые пороки: жадность и мздоимство священников, поддержка старого строя, в контексте обсуждения реформы брака церковный брак рассматривался как рабство, трусость (боязнь отправки на фронт). Примечательно, что,
несмотря на присутствующую в антицерковных статьях тему сексуальных перверсий духовенства, в журнальной карикатуре она
визуализирована не была (в отличие, например, от темы интимных отношений треугольника Александры Федоровны, Распутина
и Николая II). В этом отношении можно сказать, что художники,
в отличие от писателей, щадили свой объект критики, понимая,
что визуальный образ более хлестко воздействует на адресата.
Больше всего карикатур пришлось на апрель — май: одним
из центральных событий апреля, запечатленных в карикатурах,
стала новая красная Пасха, которую в ряде случаев пытались противопоставить старой Пасхе и даже провести ее символическую
десекуляризацию. В пасхальном «Биче» появился «комикс», рассказывавший о попытке духовенства отменить Пасху 1917 г., но,
несмотря ни на что, солдаты ее отпраздновали99. Так же любопытны карикатуры, на которых духовенство прибивало гвоздями
к кресту Иисуса, сокрушалось, что продало Христа всего за 30 сребреников, рассуждало, как правильно вешать и распинать100. При
этом часть обывателей наделяла революцию сакральным, религиозным содержанием, воспринимала ее как нравственно-духовное
возрождение России, противопоставляя старую церковь новой.
Разбирая конфликты прихожан со священниками весной 1917 г.,
выясняем, что крестьяне, ругая старых попов, требовали от епархии новых101. Тем не менее говорить о массовом доверии к «новому» духовенству, затеявшему перемены в церковной жизни, в том
числе в плане взаимодействия с прихожанами, нельзя. В мае сатирические журналы подготовили серию антицерковных карикатур к открытию в Москве Съезда представителей духовенства
и мирян. На одной из них, называвшейся «паук-крестовик», поп

99. Бич. 1917. № 13. 2 апреля.
100.Бич. 1917. № 18. Май; Новый Сатирикон. 1917. № 13. Апрель.
101. РГИА Ф. 797. Оп. 86. 3 отд. 5 ст. Д. 22. Л. 48, 139.
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был изображен в образе паукообразного, заманивавшего прихожан в сети церкви.
Несмотря на то, что в 1917 г. прошел Съезд духовенства и мирян, открылся Поместный собор и был избран патриарх, возрождения церкви не случилось. Начавшаяся гражданская война
отодвинула религиозный вопрос, поставив для обывателей на повестку дня задачи физического выживания. Кроме того, политическая пропаганда большевиков активно использовала антицерковную риторику: священнослужители были отнесены к классу
врагов, их характеризовали как буржуев, припоминали абсурдные обвинения, ретранслировавшиеся слухами. Сюжет упомянутой карикатуры о попе-пулеметчике из «Нового Сатирикона»
повторился в более позднем плакате художника Н.Н. Когоута
«Крестом и пулеметом». Причем в ряде случаев слух о пулеметной стрельбе священников с колоколен в феврале 1917 г. переносили на московские октябрьские события102. В массовом сознании
религия и пулемет оказались связанными. Впоследствии слухи
о пулеметных точках на колокольнях (объективно удобная позиция для обстрела) неоднократно появлялись в годы гражданской
войны и становились поводом для насилия над священниками.
Таким образом, церковь, а вместе с ней и религиозное сознание подданных российской империи, в начале ХХ века находились в состоянии кризиса. Первая мировая война не привела
к сплочению церкви, государства и народа, полковой священник,
агитировавший за войну, в условиях роста антивоенных настроений в солдатской среде вызывал раздражение, солдаты на фронте,
крестьяне в тылу проникались антицерковными настроениями,
приводившими не только к локальным конфликтам с приходским
духовенством, но и к уходу из православия в сектантство и иные
конфессии. Даже в официальной визуальной патриотической
пропаганде образ священника на войне был представлен крайне
бледно. При этом религиозность народа не исчезала, но приобретала мистические формы: мировая война часто мыслилась в эсхатологических категориях. Революция 1917 г., отменившая цензуру, поставила в развитии образов духовенства закономерную
точку: поп-контрреволюционер, наиболее ярким воплощением
которого оказался поп-пулеметчик, воплотил в себе накапливавшееся годами народное недоверие. Большевистская антицерков102. Кандидов Б. Религиозная контрреволюция 1918–1920 гг. и интервенция. М., 1930.
С. 21.
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ная пропаганда в годы гражданской войны, подхватившая абсурдные, но популярные слухи о священнослужителях, находила
среди бывших подданных империи доверчивых слушателей.
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В

МАРТЕ 1918 г., в начале Гражданской войны, сотни ра-

ботниц Прохоровского завода в Смоленской губернии вышли на улицы, чтобы защитить свое духовенство и церковь от карательного отряда, посланного отомстить за несколько
убийств в городе. Женщины угрожали разорвать солдат «в клоХерлингер П. Русские православные женщины в неправославные времена: примеры женского действия и влияния

3 0 4  в революционную эпоху, 1917–1927 гг. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2.
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чья», если те будут упорствовать, и им удалось довести комиссара до слез, а отряд — заставить отступить. После этого они пошли
в свою церковь на благодарственный молебен1.
Этот эпизод, который в религиозной прессе обозначили выражением «мужественные женщины», отражает две доминирующие
модели поведения православных женщин в раннесоветский период — модели, соответствующие традиционной роли женщины как
воспитательницы и защитницы веры2. Первая состоит в том, что
верующие женщины были весьма заметны на «новом фронте»
против многочисленных нападок большевиков на Православную
церковь и традицию, и в пропорциональном отношении их было
гораздо больше, чем верующих мужчин3. Индивидуально и коллективно женщины выступали против «безбожной» политики режима в 1918 г., а также в последующие месяцы и годы, особенно
после таких действий большевиков, как эксгумация тел святых,
закрытие церквей и преследования духовенства. Верующие женщины, монашествующие и мирянки, выражали свою позицию
как мирными, так и конфронтационными способами — путем
конкретных действий, ритуалов и высказываний. Они выходили в знак протеста на улицы, обращались к властям с петициями,
своими телами — в буквальном смысле — защищали священные
предметы и места, заступались за духовенство в советских инстанциях, публично свидетельствовали о происходящих чудесах, препятствовали попыткам проводить светские мероприятия в культовых помещениях, и так далее4.
1.

Об этом событии см.: Православная церковь и верующие Смоленской епархии
в годы революций и гражданской войны, 1917–1922 / Под ред. М. Каиля. М.:
Изд-во Ипполитова, 2010. С. 264–265; Kail, M. (2014) “Women’s Piety in a Post-Revolutionary Province: Self-identification and Social Practices”, in N. Novikova, M. Muravyeva (eds) Women’s History in Russia: (Re) Establishing the Field, p. 77. Cambridge
Scholars Publisher.

2.

О традиционных ролях женщин см.: Wagner, W.R. (2007) “Orthodox Domesticity:
Creating a Social Role for Women”, in M.D. Steinberg, H.J. Coleman (eds) Sacred Sto‑
ries: Religion and Spirituality in Modern Russia. Bloomington, IN: Indiana University Press.

3.

Выражение «новый фронт» появилось в статье Д. Философова «Наша вера» (Прибавление к Церковным ведомостям. 1918. № 2. С. 90).

4.

Недавние работы на эту тему: Greene, R. (2010) Bodies Like Bright Stars: Saints and
Relics in Orthodox Russia. Dekalb, IL: Northern Illinois University Press; Freeze, G.
(2012) «Subversive Atheism: Soviet Antireligious Campaigns and the Religious Revival in Ukraine in the 1920s», in C. Wanner (ed.) State Secularism and Lived Religion
in Soviet Russia and Ukraine. New York: Oxford University Press; Husband, W.B.
(1998) “Soviet Atheism and Russian Orthodox Strategies of Resistance, 1917–1932”,
Journal of Modern History 70(1): 74–107; Kail, M. (2014) “Women’s Piety in a Post-
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В условиях нового атеистического режима верующие женщины оставались активными и креативными в практике своей веры,
используя знакомые способы воспитания и поддержания религиозной жизни, а также выискивая новые формы для выражения своего благочестия. Как и следовало ожидать, в период, когда
духовное утешение было очень востребовано, многие придерживались обычных ритуалов и продолжали жить в соответствии
с существующими религиозными и моральными нормами. Это
означало молиться святым, обращаться к священникам за таинствами, строить часовни и участвовать в крестных ходах, чтобы выразить благодарность за Божье благословение и молиться
о защите в будущем. Хотя большинство официальных церковных
должностей для женщин оставались недоступными, они использовали новые формы религиозной жизни, например, создавали
сестричества и группы совместного чтения, а также участвовали
в работе приходских советов и становились псаломщицами.
Однако несмотря на новые возможности — и новые пространства — для женской религиозной активности, религиозная жизнь
в первые годы социализма оставалась изменчивой и нестабильной. Надзор со стороны атеистов поставил верующих в ситуацию
непредсказуемую и полную угроз, так, что оптика модели религиозного поведения постоянно менялись. Например, когда миряне начали выступать как в защиту репрессированного духовенства, или даже заменяя его, безбожные власти стали относиться
к публичным проявлениям религиозности по-новому и враждебно. В этом контексте, как пишет историк Максим Каиль, все женщины были вынуждены в отношении своей православной идентичности сделать выбор из трех вариантов: они могли открыто
исповедовать свою веру и самоопределяться в соответствии с ней,
что отныне лишало бы их возможности играть существенную
Revolutionary Province: Self-identification and Social Practices”, in N. Novikova,
M. Muravyeva (eds.) Women’s History in Russia: (Re) Establishing the Field, pp. 67–
85. Cambridge Scholars Publisher; Кашеваров А.В. Православная российская церковь и советское государство (1917–1922). М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2005;
Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX — середина XX в.). М.: Свято-Алексеевская пустынь, 2010; Леонтьева Т.Г. Православные
подданные и большевистская революция; особенности адаптации к «новому
миру» в годы Гражданской войны // Гражданская война в России: события, мнения, оценки / Под ред. Ю.И. Кораблева, Н.А. Ивницкого. М.: Раритет, 2002.
С. 496–516; Smith, S.A. (2009) “Bones of Contention: Bolsheviks and the Struggle
against Relics, 1918-1930”, Past and Present 204: 155–194; Young, G. (1997) Power
and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists in the Village. University
Park, PA: Penn State Press.
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роль в формировании советского общества; они могли «приспосабливаться или идти на компромисс» с реальностью, тем самым
сохраняя некую социальную роль за счет сохранения веры втайне; или они могли «полностью порвать с религией и таким образом гарантировать свое продвижение в обществе»5.
Вторая группа женщин — по Каилю, «приспособленцы» —
была, судя по всему, самой большой и разнообразной из трех.
И все же спустя столетие после революции, мы все еще знаем
о них очень мало, несмотря на то, что они составляли значительную часть советского населения в целом. Наиболее вероятное объяснение этого поразительного упущения в историографии революционной эпохи связано с тем, что большинство исследований,
посвященных религиозным женщинам после 1917 г., ориентировалось на две перспективы — либо на формирование атеистического государства, либо на ситуацию осажденной церкви. Соответственно, верования и поведение женщин анализировались
с точки зрения ожиданий либо большевиков, либо церковных
властей, тогда как их собственные взгляды и приоритеты по большей части недооценивались или игнорировались. В самом деле,
даже когда им предоставляется определенная свобода действий
или голос, женщины, как правило, остаются безликими, одномерными и ограниченными определенным контекстом. В то же
время верования и поведение женщин часто упрощают. Если ученые, работающие в парадигме секуляризации, обычно маркируют
женскую веру как проявление «отсталости», то и те, кто интересуется религиозной жизнью, часто слишком охотно воспроизводят, по словам Каиля, «историографический миф о женском
благочестии как едином целом и об унифицированных религиозных практиках»6. В существующих описаниях жизни женщин
также заметна тенденция исходить из слишком жесткого различения (вплоть до поляризации) между религиозной и светской
идентичностями женщины, что, возможно, не соответствует реальности — по крайней мере, не всегда. Во всех этих отношениях полнота спектра женских голосов по вопросам веры и жизни
не учитывалась.
Пытаясь переосмыслить женское благочестие в период после
1917 г., мы в этой статье рассматриваем реакции нескольких мирянок — матерей, жен, работниц, дочерей — на те вызовы и воз5.

Kail, M. “Women’s Piety in a Post-Revolutionary Province”, p. 67.

6. Ibid., p. 70.
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можности, с которыми они столкнулись в течение первого десятилетия советской эпохи. Опираясь на собственное исследование,
а также на имеющуюся литературу, мы стремимся восстановить
их голоса и взгляды, а также выявить свойственную им степень
активности и влиятельности — относительно того, во что бы они
ни верили (или, наоборот, во что они не верили). Чтобы подчеркнуть текучесть и разнообразие женской религиозной идентичности, в нижеследующем анализе мы используем биографический
подход. Три раздела посвящены различным аспектам женского
опыта: первый — женщинам, защищающим священное, второй —
молодой работнице, пытающейся согласовать свою веру со своей
революционной идентичностью, последний — женщине среднего
возраста, вера которой помогла ей сформировать свое отношение
к социалистическому проекту (и наоборот). Цель этих кратких
портретных зарисовок — начать пересматривать наше представление о благочестии женщин в условиях социализма, задавая
новые вопросы существующим источникам и вводя результаты
новых исследований. Указывая на проблемы, порождаемые источниками, мы также ставим вопросы для дальнейших исследований. Хотя изучение женской религиозности ценно само по себе,
мы считаем, что оно неизбежно заставит нас участвовать в столь
необходимом «остранении» в отношении того, как мы мыслим и,
в конечном счете, понимаем революционную эпоху в целом.
Защищая священное
Первое серьезное наступление большевиков на Православную
церковь началось в январе 1918 г.: сначала закрытие синодальной
прессы, затем попытки силовой реквизиции религиозных ценностей у столь любимой верующими Александро-Невской лавры
в Петрограде, наконец, всего несколько дней спустя, — издание
Декрета об отделении церкви от государства от 20 января. Эти
действия вызвали массовые протесты среди православных, беспрецедентные по масштабу и интенсивности, и привели к явному
возрождению веры в ближайшие месяцы и годы. Конечно, не все
православные реагировали одинаково или обязательно выступали в поддержку осажденной церкви7. И все же январь 1918 г. ознаменовал начало внезапного и заметного развития многих форм
7.

Леонтьева Т.Г. Православные подданные и большевистская революция. С. 510–
511.
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религиозной практики, включая посещение приходских собраний и образование мирянских братств8.
Хотя в протестах участвовали верующие обоих полов, всех возрастов и классов, в газетных отчетах подчеркивалось преобладание женщин. Например, в отчете о специальном молитвенном
собрании, состоявшемся в битком набитом главном соборе Александро-Невской лавры, верующие женщины были описаны как
очень заметные и необычно громкие; в то время как многие рыдали и стенали, находясь на грани «истерики», другие осуждали реквизицию как акт профанации против «Вечного правителя» и обещали отомстить тем, кто угрожал осквернить святую
обитель9. Спустя несколько дней, в воскресенье 21 января, женщины снова в большом количестве участвовали в незаконном,
но вызывающе массовом шествии к Казанскому собору10. Подобные демонстрации имели место в городах по всей России, включая Москву, где много женщин, старые и молодые, рабочие и дворяне, вышли на улицы, исполняя церковные песнопения, а также
в сельской местности, где женщины активно сопротивлялись запрету преподавания Закона Божия, что иногда приводило к гибели людей11.
Сами по себе вид и голоса протестующих на улицах работающих женщин не были чем-то новым в Петрограде. Некоторые
современные наблюдатели, вероятно, чувствовали параллель
между массовыми демонстрациями под руководством женщин
во время «хлебного бунта» в феврале 1917 г. и демонстрациями
женщин, которые отчаянно пытались защитить жизненно важные источники духовного существования в январе 1918 г. Однако понять мотивы женщин или то, как они интерпретировали
происходящие события, не так легко. Опубликованных источников слишком мало, и они редко демонстрируют интерес к изучению взглядов женщин. Напротив, доминируют стереотипические
представления об участии женщин, как в более ранней ссылке
на «истерику» — термин, обычно используемый для того, чтобы
8. Кашеваров А.В. Православная российская церковь и советское государство. С. 134;
Беглов А.Л. Объединения православных верующих в СССР в 1920–1930-е годы:
Причины возникновения, типология и направления развития // Российская история. 2012. № 3. С. 95.
9.

Прибавление к Церковным ведомостям. 1918. № 2. С. 96–97.

10. Там же. С. 90.
11. Тырков Г. Наша вера // Прибавление к Церковным ведомостям. 1918. № 6. С. 264;
Кашеваров А.В. Православная российская церковь и советское государство. С. 136.
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обозначить поведение, которое считается чрезмерно эмоциональным, иррациональным или беспорядочным. Тем не менее, сообщение о женщинах, которые «рыдали и стенали», представляется
значимым. Как мы можем это понять? Был ли это признак духовного смятения, горя или возмущения? Страха? Или, быть может, намеренная тактика, чтобы отвлечь или привлечь внимание?
Что-то еще? Или, быть может, все вышеперечисленное? И каковы
были чаяния женщин, принимавших участие в крестном ходе —
ритуале, который часто использовался в политических целях?
Они сознательно протестовали против безбожников и их политики? Защищали свое духовенство? Или участвовали прежде всего
для того, чтобы молиться? Они противостояли большевикам, потому что так велел патриарх или потому, что его послание подтвердило их собственное очень реальное ощущение того, что поставлено на карту? Насущным является не только вопрос о том,
«как мы можем об этом узнать?», но и вопрос «почему мы так
редко задаемся этими вопросами?»
Помня о замечании М. Каиля, что не все благочестивые
женщины реагировали одинаково, рассмотрим редкое письмо
от «православной мирянки Ан. Смирновой», опубликованное
в «Петроградской газете» в январе (точная дата не указана), которое дает некоторое представление о природе озабоченности
верующих женщин в то время12. Письмо начинается с характеристики отделения церкви от государства как попытки отделить
дух от тела нации — признак того, что Смирнова еще не поняла, кто такие большевики и каковы их цели. Затем она страстно
отвергает перспективу светской жизни не только для себя и своей семьи, но и от имени всех верующих: «Мы, православные, верующие люди, не хотим духовной смерти» — заявление, которое
указывает на влияние слухов (распространяемых духовенством)
о том, что декрет будет означать полный запрет религиозной
жизни. В частности, она выражает свой страх, что большевики
лишат православных права на участие в церковных таинствах —
по ее словам, заставляя верующих оставлять детей некрещеными,
как «собак», заключать брак вне церкви, в каком-то административном помещении, и встречать смерть «без церковного напутствия». «Не хотим быть погребенными, как падаль, зарытая в яму
без благословения церкви». Наконец, она протестует против на12. Письмо Смирновой было затем снова опубликовано в «Прибавлении к Церковным ведомостям» (1918. № 2. С. 93).
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силия большевиков над духовенством, защищая священников как
тех, кто совершает «все нужные нашему духу и сердцам требы».
Хотя у нас нет сведений о происхождении Смирновой, внимательный взгляд на ее язык и риторическую стратегию коечто обнаруживает. С одной стороны, выбор прямых и грубоватых
выражений говорит о том, что она не была высокообразованной. С другой стороны, ее претензии четко и смело сформулированы, и она решительно берет на себя полномочия выдвигать
их от себя и от имени других. Неоднократное употребление местоимения «мы» показывает, что она видит себя частью сплоченного сообщества верующих, с которым связана ее судьба. Конечно,
это был обычный оборот, используемый как церковными властями, так и в коллективных петициях верующих. Но ее «мы» указывает не только на общность веры, но и на общие эмоции, которые усиливались действиями государства, — особенно на чувство
страха и негодования.
Хотя Смирнова и использует язык демократических прав
и свобод, ее защита веры строится преимущественно на популярном представлении о духовном авторитете и религиозной личности. Как отмечают исследователи, миряне обычно понимали веру
как принадлежащую им и могли выступать против властей (даже
внутри церкви), когда те посягали на их представление о священном13. Однако, с другой стороны, содержание письма свидетельствует о том, что претензии Смирновой могли быть сформированы (по крайней мере, отчасти) самой церковью — либо
распространяемыми духовенством слухами, либо обращенными к верующим посланиями иерархии. Это особенно заметно
в конце письма, когда она оспаривает легитимность большевиков на языке, характерном для церковных властей: любое правительство, «построенное на реквизиции даяний самому Господу Богу», предсказывала она, «рухнет… и увлечет за собой и его
строителей». Хотя в смутное время начала 1918 г. не все верующие следовали указаниям иерархии, призыв патриарха Тихона
от 19 января к подвигу и анафематствование им атеистов отчасти
имели именно такую цель14. Призыв церкви к верующим женщи13. См., например: Freeze, G.L. (2004) “A Pious Folk? Religious Observance in Vladimir
Diocese, 1900–1914”, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Neue Folge 52(3): 324;
Shevzov, V. (2007) Russian Orthodoxy on the Eve of Revolution. New York: Oxford
University Press (особенно гл. 5).
14. «Приспело время подвига...» Документы Священного собора Православной российской церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь / Под ред. Н.А. Криво-
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нам защищать веру был прямо обозначен, когда собор побуждал
родителей отречься от своих нераскаявшихся детей-большевиков,
а жен — спасти себя и своих детей, оставив мужей, которые «упорствуют в служении сатане»15.
Хотя трудно установить, в какой степени другие православные
разделяли взгляды и страхи Смирновой, подобное говорили и те,
кто осудил кампанию большевиков по эксгумации святых. Изучив многочисленные протесты такого рода, историк Роберт Грин
пришел к выводу, что не раз проявлявшаяся готовность женщин
противостоять властям по поводу вскрытия мощей проистекала из стремления «защитить границы морального сообщества
от государственного вторжения», а также из страстного, часто сокровенного чувства благоговения по отношению к святым. Учитывая взаимную природу отношений «верующий — святой», он
полагает, что защищать мощи заставлял страх потерять покровительство святого и его любовь16. Хотя, конечно, многие верующие
мужчины также были преданы своим святым, Грин считает, что
способность женщин играть свою роль в соответствии с гендерными стереотипами могла давать им преимущество в деле защиты
святынь. Например, толпа женщин, опираясь как на физическую,
так и на эмоциональную тактику, соорудила из своих тел человеческую баррикаду у ворот Свято-Троицкой Сергиевой лавры, чтобы блокировать активистов-безбожников, пытающихся проникнуть внутрь, а затем дразнила солдат и милиционеров, которые
стояли здесь же: женщины выкрикивали свои имена и призывали в них стрелять. Таким образом женщины «эксплуатировали
возлагаемые на них патриархальным обществом ожидания, что
они пойдут на конфронтацию, на которую не могли пойти их мужья, сыновья и братья» — по крайней мере, без большого риска
для них самих или для их социальной идентичности17.
Тексты подаваемых верующими петиций также проливают
свет на их мотивы и тактику в защите мощей. Некоторые петиционеры, как и Смирнова, просили власти уважать их «религишеевой. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный институт, 2012.
С. 238.
15. Цит. по: Одинцов М. Русская Православная Церковь накануне и в эпоху Сталинского социализма 1917–1953 гг. М.: РОССПЕН, 2014. С. 56.
16. Для некоторых верующих было важно, чтобы поблизости были доступные для
них мощи святых. Greene, R. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Ortho‑
dox Russia, p. 183.
17. Ibid., p. 164.
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озные чувства» как «свободных граждан», которые — «как рыба
без воды» — не могут жить без своих священных предметов. Другие требовали уважения к традиции и общим предкам, апеллируя к советским властям как к «товарищам», в то время как
были и такие, которые указывали на правовые основания (т. е.
Декрет об отделении церкви от государства)18. И все же главная
идея в петициях о мощах была достаточно ясной: как и в письме Смирновой, верующие заявляли свое право как граждан верить, как они считают нужным, — утверждение, обычно выражаемое на языке гражданских прав, но здесь, опять же, основанное
на их понимании своего права определять священное и ожидать
уважения к своим верованиям. Так, например, как пишет Стивен
Смит, тысячи верующих в Твери, «в основном женщин», протестовали против решения выставить мощи князя Михаила Ярославича на заводе Морозова — на том основании, что законное
право на свободу совести должно защищать верующих от вторжения в их веру19.
Хотя тверская петиция была подписана именно женщинами,
непросто понять, как верующие женщины составляли петиции.
Если трудно определить авторство любого коллективного документа, то гендерная идентичность может быть еще более затемнена, поскольку женщины становятся невидимыми в толпе «верующих» или «трудящихся». Но факты свидетельствуют о том,
что, когда женщины участвовали в формулировании протеста,
они, как правило, полагались столько же на эмоциональную тактику и апелляцию к моральным нормам, сколько и на язык прав.
Возьмем, к примеру, Марию Ивановну Свет, работавшую в Москве в сфере здравоохранения и бывшую членом трехтысячного
Братства свят. Алексия, которая в марте 1918 г. написала письмо
Ленину, протестуя против планируемой эксгумации мощей свят.
Алексия и прося, чтобы мощи были переданы братству. Письмо Свет обнаруживает понимание как большевистских приоритетов, так и понятия священного: она отождествляет роль, которую святые играют в жизни верующих, с той ролью, которую
играют для большевиков «борцы, павшие за социализм и похороненные у Кремлевской стены, — сравнение, основанное не только на представлении о защитниках «веры», достойных почитания
18. Ibid., p. 178–179.
19. Цит. по: Smith, S.A. “Bones of Contention: Bolsheviks and the Struggle against Relics”,
p. 175.
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в этом качестве, но и на взаимных отношениях верующего — святого, с одной стороны, и советских граждан —революционеров/
красноармейцев, с другой. В конце письма Свет обращается к Ленину со словами: «Молю святителя Алексия, этого святителя любви, чтобы он коснулся Вашего сердца», — что, возможно, было
задумано (и может быть прочитано) и как благословение, и как
попытка устыдить его, и как тонкий вызов его власти20. Хотя сама
Свет считала себя уполномоченной говорить от имени определенной религиозной общины, советские власти не признали ее полномочий21. Ленина ее аргументация также не впечатлила, и вместо того, чтобы признать право братства на мощи, он отклонил
апелляцию и потребовал немедленной эксгумации.
Работница пытается согласовать веру и повседневную
жизнь
Трудно различить женский голос в коллективных действиях,
но еще труднее выявить взгляды женщин вне зоны конфликтов. Хотя в конце 1920-х и начале 1930-х гг. беспрецедентное число работающих женщин написали автобиографии, они при этом
были гораздо более заинтересованы не в раскрытии своих личных верований, а в том, чтобы ответить на ожидания все более
безбожной советской аудитории. Таким образом, они, как правило, подчеркивали свои усилия по преодолению «религиозной
отсталости» и размышляли не столько о внутреннем, сколько
о своем внешнем опыте, например, структурируя свои личные повествования в терминах «великих общественных событий», таких
как революция или гражданская война22. Конечно, у некоторых
женщин это должно было привести к сознательному отвлечению
от других событий, значимых для них как верующих, — таких как
«разоблачение» любимого святого или перемещение его мощей,
закрытие церкви или преследование священника. Тем не менее,
20. Текст письма см. в: Российская Православная Церковь и коммунистическое государство, 1917–1941: Документы и фотоматериалы / Под ред. Я.Н. Щапова
и О.Ю. Васильевой. М.: ББИ, 1996. С. 36; Кашеваров А.В. Православная российская церковь и советское государство. С. 175.
21. Greene, R. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia, p. 261,
fn. 69.
22. См. об этом: Fitzpatrick, S. (2000) “Lives and Times”, in S. Fitzpatrick, Yu. Slezkine
(eds) In the Shadow of Revolution: Life Stories of Russian Women from 1917 to the
Second World War, pp. 3–4. Princeton, NJ: Princeton University Press.
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используя слова историка Билла Хасбенда, говорившего об ответах женщин на вопросник 1920-х гг., можно сказать, что если
воспоминания работниц не столь информативны, как нам бы хотелось, они все же не лишены ценности: «хотя мы не можем с уверенностью сказать, что респонденты думали, их ответы показывают, о чем они думали»23.
Краткая автобиография Валентины Петровой, представительницы рабочего класса, во многом типична для жанра, но по содержанию более богата, чем большинство других24. Возникший
в ходе интервью с женщинами, строящими социализм, рассказ
Петровой необычайно откровенен в том, что касается религии,
и представляет собой сложный портрет женщины, разрывающейся между приверженностью вере и стремлением как молодой работницы активно участвовать в большевистских проектах после
1917 г. Действительно, то внимание, которое она уделяет вызову
«преодоления» своей веры, говорит о том, что она некоторое время была весьма озабочена этим внутренним конфликтом; он был
источником беспокойства, а также самовоспитания. Таким образом, вместо того, чтобы рассматривать ее эволюцию в сторону
светского мировоззрения как неизбежную или линейную, стоит
подумать о ее религиозной идентичности как возможной — как
об открытом вопросе — по крайней мере, в течение некоторого
времени. Что мы узнаем, если прочтем ее мемуары одновременно
и как рассказ о неудаче в деле полного преодоления веры, и как
историю стойкой религиозной веры?
Петрова родилась в 1892 г. в семье рабочих, в «темном углу»
города Ликино Московской губернии, и воспитывалась верующей. В юности, как она объяснила, религиозное мировоззрение
для нее было практически неизбежным, как и почти на каждом
этапе жизни. С рождения она была погружена в православную
традицию своей матерью и бабушкой; в дополнение к обучению
правилам веры и религиозно-нравственным нормам они, как она
пишет, «гоняли нас и в церковь и в крестный ход. Так это во мне
и воспитали, и я сама думала, что если будешь молиться, лучше будет». Заводские правила, установленные ее работодателем,
бывшим старообрядцем, еще больше укрепили ее религиозность,
23. Husband, W.B. (2000) “Godless Communists”: Atheism and Society in Soviet Russia,
1917–1932, p. 158. Dekalb: Northern Illinois University Press.
24. Работница на социалистической стройке: сборник автобиографий / Ред. О.Н. Чаадаева. М., 1932. С. 41–58.
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как и ожидания набожного конторщика, за которого она вышла
замуж в возрасте 19 лет. Когда ее муж умер год или два спустя,
она сразу же вернулась в Ликино со своей маленькой дочерью,
чтобы не только работать на местной фабрике, но и воссоединиться с религиозной общиной, в которой выросла. Она продолжала обращаться к Богу в молитве, чтобы тот помог ей сориентироваться в жизни. «И вот помню, еще во время войны не было
воскресенья, чтобы я в церковь не сходила», — вспоминала она;
в 1915 г. она совершила паломничество в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а затем посетила двух родственниц в близлежащем монастыре в Хотьково25.
Петрова сталкивалась с вызовами своей вере в разных формах,
в том числе когда во время войны в Ликино прошла волна стачек,
сопровождавшаяся потоком «антирелигиозной пропаганды». Будучи способной принять идею о том, что церковь — это эксплуататорский институт, а духовенство — жадное и коррумпированное, она все же не была готова расстаться с верой в Бога. «В попах
и монахах я разобралась, — вспоминала Петрова, — а в том, что
бога нет, еще не была уверена»26. Другим источником сомнений был ее отец, умеренно радикальный рабочий-металлист, неоднократно ставивший под вопрос предпочтение, которое она
отдавала молитве перед протестом. Однако его влияние было
приглушено физическим расстоянием между ними, а еще больше — памятью о глубокой вере ее покойной матери.
Тот факт, что Петрова была свободна от прямого родительского или супружеского влияния, давал ей ту степень духовной независимости, которой не хватало многим женщинам ее поколения.
Даже после 1917 г., когда женщины были освобождены в юридическом отношении, многие обнаружили, что выбор того, во что верить и как действовать, остается непростым. В течение 1920-х гг.
религиозные различия между супругами, родителями и детьми
часто вызывали в доме или семье реальные и, в конечном счете,
непримиримые столкновения по поводу священного. Красный
угол в доме был обычной «горячей точкой»27. В одном из многих
25. Там же. С. 44.
26. Там же. С. 46.
27. Ярославский докладывал Ленину, что на женском съезде в Москве шестнадцать
женщин подали ему записки, спрашивая, зачем насильно выносят иконы: «мы
со всем согласны с большевиками, а этот вопрос нас отталкивает от них». Цит. по:
Одинцов М. Русская Православная Церковь накануне и в эпоху Сталинского социализма. С. 62.
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подобных эпизодов потерявшая рассудок верующая женщина вырвала глаза из висевших в доме портретов большевистских деятелей после того, как ее муж-атеист разбил ее любимую икону Божией Матери28. Другой частой причиной конфликта был вопрос
о браке, особенно в деревне, где молодые женщины нередко испытывали давление со стороны своих родителей, настаивавших
на церковном венчании, зная, что если они это сделают, им будет закрыт путь в комсомол; и, наоборот, если они выберут гражданскую церемонию, то будут подвергнуты остракизму со стороны семьи. Еще более трудный выбор был связан с крещением
или смертью члена семьи, если родственники не находили общего языка.
Но даже в отсутствие семейного давления Петрова говорила о своем «окружении» как об источнике значительного давления на ее личные убеждения. При этом она имела в виду не только традиционные культурные нормы, доминирующие в Ликино,
но и буквально окружавших ее людей, особенно сообщество женщин, с которыми она работала и жила. Как вспоминают многие
мемуаристы, пожилые женщины часто выражали свое благочестие, становясь глазами и ушами веры, и были скоры на то, чтобы
ругать, стыдить и изолировать тех, кто не соблюдает религиозные
традиции и нормы. Цена за такие проступки могла быть очень
высокой, как обнаружила одна молодая ткачиха после рождения
ребенка вне брака. Когда сразу же после родов она попала в больницу с инфекционным заболеванием, ее соседи решили, что ее
«сглазили», и отказались кормить некрещеного новорожденного
в ее отсутствие29. В другом случае в 1927 г. группа из восьми крестьянок пришла к молодой женщине-атеистке, которая только
что не пустила в дом местного священника с пасхальными благословениями. Пожилые женщины угрожали использовать сельское собрание (светское учреждение, в котором они теперь участвовали), чтобы изгнать безбожницу из общины30. Хотя мужчины
также сталкивались с отчуждением при отходе от православных
традиций (особенно в деревне), такие женщины, как Петрова, часто подвергались большему риску потери поддержки со сторо28. Этот случай приводится в: Smolkin, V. (2018) A Sacred Space is Never Empty: A His‑
tory of Soviet Atheism, p. 43. Princeton, NJ: Princeton University Press.
29. Clyman, T.W., Vowles, J. (eds.) (1996) Russia Through Women’s Eyes, pp. 199–200.
New Haven, CT: Yale University Press.
30. Young, G. (1997) Power and the Sacred in Revolutionary Russia: Religious Activists
in the Village, p. 236. University Park, PA: Penn State Press.
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ны сообщества, от которого зависело их выживание (и выживание их детей).
Разумеется, возникающие коммунистические организации
и сообщества также оказывали давление. Например, называвшая
себя коммунисткой ткачиха Татьяна Егоровна Донцова вспоминала, как в первые советские годы она испытывала стыд и смущение среди своих коллег, когда выразила сильное желание принять участие в крестном ходе31. Подобным образом и Петрова
после 1917 г. испытала растущую напряженность между ее идентичностью как верующей и ее развитием как работницы-активистки. Вскоре после Февральской революции ее избрали членом
цехового комитета — только по той причине, что она умела читать. Примерно в то же время умер ее отец, и эта потеря глубоко
ее затронула. Хотя мы не можем знать, вдохновила ли ее на революционную работу именно память об отце, она утверждала, что
как раз в это время «проснулась» политически. Она участвовала
в женском съезде и вступила в партию в 1917 г., затем стала главным организатором местного профсоюза, активистом и учителем
в Женотделе, а в 1929 г. — директором фабрики. С этими новыми
возможностями появились новые светские формы поддержки —
или, по крайней мере, их обещание — и ослабло давление со стороны ее религиозной общины. Тем не менее, как она призналась,
даже после достижения полной открытости к альтернативным
способам концептуализации спасения «безбожные» аргументы
не смогли окончательно разрушить стену ее веры, и она испытывала сильное чувство смущения32. Несмотря на то, что две противостоящие культуры требовался ясный выбор в пользу большевизма или православия, она не могла этого сделать. Вместо этого
она некоторое время жила в некоей «серой зоне», в которой дуализм веры и неверия отсутствовал.
Хотя рассказ Петровой становится все более светским, когда
касается ее статуса коммунистки, это совершенно не означает,
что граница между ее религиозным и секулярным «я» совпадает
с разделением между приватным и публичным. Если мы не поддаемся искушению воспринимать ее молчание о религиозных
проблемах как отсутствие интереса к ним, то остаются многочисленные вопросы: в какой степени она продолжала принимать решения или интерпретировать события через религиозную приз31. Работница на социалистической стройке. С. 124.
32. Там же. С. 46.
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му? Позволяла ли она своей вере — сознательно или нет — влиять
на ее работу? Можно ли предположить, что религиозные ценности, с которыми она выросла, каким-то образом вдохновляли ее на стремление достичь моральных целей революции? Продолжали ли они формировать ее отношения с другими, включая
дочь? Как и в какой степени материальные потребности влияли на ее готовность сохранять веру или отказываться от нее? Как
ее опыт соотносится с опытом других женщин-коммунисток, таких как Варвара Васильевна Чичагова (позже матушка Серафима), которая большую часть советского периода занимала высокий пост в научном институте, но тем не менее сохранила свою
веру «внутри — в душе»?33 Мы начали задаваться более глубокими вопросами о взаимосвязи между верой и жизнью у советских
женщин, которые определяли себя в первую очередь как верующих, но было бы полезно сделать то же самое в отношении женщин, чья светская идентичность была более публичной.
Длительное влияние религиозных женщин на их потомков
также заслуживает изучения. Как отметила Соня Люрманн, для
«атеистического» послевоенного поколения благочестивые старшие родственники часто служили «резервуаром религиозных
чувств и преемственности с дореволюционной Россией»34. Действительно, даже вполне секуляризированные советские женщины (и мужчины) иногда наследовали от своих семей остатки
веры и знания, которые они затем использовали в своей жизни.
Например, в интервью постсоветского времени высококвалифицированный хирург Клавдия Васильевна Седова вспоминала, как
во время войны она продолжала полагаться на молитвы духовного отца своих родителей Серафима и соответственно интерпретировать события. «Он молился за меня всю войну… Сколько по молитвам батюшки было со мною чудес!», — вспоминала она35. Как
показывает случай Седовой, более глубокое понимание женских
взглядов в раннесоветский период может создать нам более богатый контекст для понимания нравственной и духовной жизни
последующих поколений.

33. Daniel, W.L. (2008) “Reconstructing the ‘Sacred Canopy’: Mother Serafima and Novodevichy Monastery”, The Journal of Ecclesiastical History 59(2): 261.
34. Luehrmann, S. (2015) Religion in Secular Archives: Soviet Atheism and Historical
Knowledge, p. 83. New York: Oxford University Press.
35. «Имя мое грешное помяните...» / Сост. С.Ю. Паламодов. СПб.: Алетейя, 2011.
С. 203–204.
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Благочестивая социальная деятельность на обочине
православия
Агриппина Васильевна Смирнова, как и Петрова, была воспитана православной в Тверской губернии и с юных лет благочестиво и радостно отождествляла себя с верой. Но в 17 лет (в середине 1890-х гг.) она приняла решение оставить свою семью,
чтобы следовать за вызывавшим споры проповедником-мирянином — «Братцем Иоанном» Чуриковым; следовать как в прямом, так и в переносном смысле — как его помощница, ухаживающая за тысячами алкоголиков и хронически больных людей,
ищущих его молитвы и совета, как его духовный собеседник и как
его экономка, поддерживающая порядок в его мире. Она воспринимала свою работу с Братцем Иоанном как своего рода призвание, и глубокая преданность, которую она испытывала к нему
и его учению, определила всю ее оставшуюся жизнь — даже несмотря на то, что она сильно пострадала в результате его отлучения от церкви в 1914 г. и позднее, в годы преследований уже при
советской власти. Хотя и православные, и советские власти считали ее «сектанткой», она не только продолжала называть себя
православной, но фактически жила так же, как многие женщины,
монашествующие в начале 1920-х гг., посвятив себя культивированию веры и постоянно призывая к «подвижничеству», то есть
к актам духовного самоотвержения36.
С 1917-го по 1927 г. Смирнова жила с Братцем Иоанном в сельскохозяйственной коммуне в Вырице, примерно в 68 км к югу
от Петрограда, где они вместе создали активную общину, посвященную «святой трезвости». Как и до 1917 г., она жила скромно и благочестиво, отдавая свободное время молитве, духовным
песнопениям и, самое главное, чтению и обсуждению Св. Писания. Она также продолжала свою неустанную работу на благо
других, помогая Братцу Иоанну в его усилиях по спасению людей, страдающих не только от болезней и алкоголизма, но также
от нищеты и хронической неопределенности постреволюционного общества. К середине 1920-х гг. коммуна стала местом целенаправленного труда и мирным убежищем для женщин и мужчин разного происхождения и возраста. Среди последних была,
36. О подвижничестве см.: Кириченко О.В. Женское православное подвижничество
в России (XIX — середина XX в.). М.: Свято-Алексеевская пустынь, 2010 (особ. ч. 8,
гл. 1).
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например, Д. Сироткина, работница, которую постоянный шум
и политизированность фабричной жизни довели до безумия, так
что она сбежала в коммуну, «где царство Евангелия» (ссылка
на Мф. 6:33)37. Помогая таким людям, как Сироткина, «найти покой душе», Смирнова одновременно способствовала оживлению
религиозной жизни в 1920-е гг., а также исцелению и стабилизации быстро меняющегося общества.
Если преданность Смирновой «святой трезвости» была ясной
и непоколебимой, то ее отношение к революционному проекту
было гораздо более сложным. Учитывая ее возраст и одинокий,
бездетный статус, можно утверждать, что многое из обещанного женщинам революцией (например, уход за детьми или развод) не имело для нее никакого значения или было и так доступно (коммунальное жилье и столовая); что касается образования,
то она уже была грамотной и к тому же давно решила, что все,
что ей действительно нужно знать, можно найти в Св. Писании.
Более того, большевистское понимание эмансипации женщин —
освобождение от «домашнего рабства» и открытый путь в общественную сферу — не имело для нее большого смысла: ее работа
для Братца Иоанна была трудом веры и любви (отказ от нее стал
бы ущербом), и она никогда не испытывала ограниченности частной или домашней сферы.
Хотя Смирнова и другие члены ее коммуны явно отвергали
свойственные большевикам атеизм и склонность к насилию, они
приветствовали возможность практиковать свой трезвый образ
жизни и сочувствовали акценту нового режима на равноправии,
всеобщем труде, общинности и самодисциплине. В то же время
они оставались открытыми к идее социального прогресса, полагая, что основные цели святой трезвости, особенно применение
Св. Писания к жизни и полное воздержание от всех пороков, были
не только совместимы с революционным проектом, но и жизненно важны для того, чтобы успешно «восходить в социализм»38.
37. Аптекман Д.М. Критика религиозно-этических воззрений и реакционной деятельности секты трезвенников. Докторская дисс. Государственный университет
имени А.А. Жданова. 1965. С. 174.
38. Надо заметить, что Смирнова не поддерживала т.н. «Живую церковь», хотя Братец Иоанн к этому склонялся. Кроме того, Чуриков был убежден в том, что большевики слишком погрязли в грехах, чтобы построить настоящий социализм. Кра‑
пивин М.Ю., Лейкин А.Я., Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства
в советской России (1917 — конец 1930-х годов). СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2003. С. 242. См. также: Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) Ф. 680. Оп. 5. Д. 43. Л. 4 об.
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Если Смирнова и считала, что ее деятельность и мировоззрение являются дополнительными по отношению к социалистическим целям, то советские власти придерживались обратного
мнения. В 1927 г. они арестовали ее и нескольких других женщин из коммуны, обвинив их в «преступном колдовстве» за то,
что они помогали Братцу Иоанну исцелять больных посредством
веры, и в эксплуатировании бедных и уязвимых людей ради личной выгоды39. Смирнову отправили в пермский лагерь, а затем
выслали из Ленинградской области еще на три года. К тому времени, когда ей разрешили вернуться в Вырицу, коммуна была насильственно коллективизирована, а Братец Иоанн и его ближайшие последователи-мужчины тоже были арестованы.
Будучи женщиной и верующей, Смирнова давно привыкла
не встречать признания в глазах сильных; вместо того, чтобы сделать ее слабой, этот опыт помог ей лучше реагировать на ее новые
обстоятельства. Хотя она была бессильна остановить преследователей, которые, вероятно, считали ее более слабым объектом воздействия, чем Братец Иоанн, она смогла держать под контролем
свое понимание происходящего. Как показывают ее многочисленные письма в коммуну, она решила принять страдание от имени
Братца Иоанна и переносить боль и одиночество изгнания в том
же духе, в котором она служила ему и делу святой трезвости всю
свою взрослую жизнь — со смирением, верой и надеждой. Хотя
большинство писем были написаны в форме толкования Св. Писания (упражнение, которое она давно находила утешительным),
в них время от времени заметен и более светский тон, несущий
отпечаток «советского» языка и морали. Например, в одном письме Смирнова хвалит Братца Иоанна как «великого человеколюбца» (термин, который она обычно не использовала) и выступает
за его прославление не на основании его многочисленных «чудес»
или образцового благочестия, а скорее на том основании, что он
всегда «жил для других» и «старался поднять упавшего» — иными словами, потому, что он олицетворял ценности, связанные
скорее с образом своеобразной святости Ленина, который сложился к тому времени, когда Чуриков умер40. Конечно, Смирнова,
вероятно, составила свое письмо, зная, что оно будет прочитано
советскими властями. Но ее основной аудиторией была духовная
семья, которую она оставила, и именно для нее, как и для себя са39. Государственный музей истории религии (ГМИР) Ф. 13. Оп. 1. Д. 278. Лл. 37–38 об.
40. Письмо от 6 мая 1928 г. ЦГИА СПб Ф. 680. Оп. 2. Д. 47. Л. 18.
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мой, она стремилась найти способ преодолеть расстояние между
глубоко благочестивым миром, который они создали в коммуне,
и светским, социалистическим, который заключил ее в тюрьму.
Она считала, что моральные цели самоотречения и заботы о страждущих создают общую почву для примирения этих миров и тем
самым дают основания для надежды.
До самой смерти в 1939 г. Смирнова продолжала отвергать
все попытки определения ее извне и черпать силы из своей веры
в Бога, в Братца Иоанна и в способность трезвости и Св. Писания спасти мир. Хотя она жила на обочине советского общества
и признанных в нем православных общин, она оказала незаметное, но мощное влияние на многих людей, которые ее знали, —
как образец духовной целостности, мужества и надежды перед
лицом огромных потерь и преследований. Не менее важно и то,
что ее наследие продолжало вдохновлять членов ее религиозного сообщества на протяжении всего советского периода и находит
отклик по сей день41. Смирнова была, без сомнения, единственной
в своем роде, но, быть может, она была также одной из многих?
Заключение
Восстанавливая мирянские женские голоса, отдавая предпочтение их точкам зрения и формулируя новые вопросы о «старых»
источниках, мы ставили целью усложнить наше понимание взаимосвязи между верой и гендером в раннесоветский период и тем
самым поднять новые вопросы для будущих исследований. Как
показывают эти зарисовки, религиозные женщины переживали
революцию разными способами, и десятилетие после 1917 г. было
временем неопределенности. Православные и большевистские
идентичности и нормы не только изменялись и неоднократно
оспаривались, но и находились в постоянном диалоге с другими
и воздействовали на их формирование42. Поэтому в дополнение
к освобождению от общепринятого дуалистического понимания
женского опыта, представляется целесообразным продолжать задаваться вопросом о взаимосвязи между религиозной и светской
41. См. например: Апостол трезвости: Иоанн Алексеевич Чуриков / Под. ред. Комкова М.П. и В.В. Плотникова. СПб.: Алетейя, 2014. С. 81; см. также: «Имя мое грешное помяните...» (подборка свидетельств, собранных одним из родственников
Смирновой).
42. Wanner, C. (ed) (2012) State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and
Ukraine, p. 2. New York: Oxford University Press.
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идентичностью женщин, а также усерднее работать над вопросом
об интеграции религиозной жизни в светские нарративы и пространства43. Следуя за такими женщинами, как Свет, Петрова
или Смирнова, из дома или из церкви — в мир, не только в более
«женские» общественные места, такие как образование, здравоохранение или социальное обеспечение, но также и в преимущественно «мужские», такие как как судебная система, фабрики,
партийные ячейки, государственные учреждения и советы, — мы
придем к лучшему пониманию того влияния, которое оказывали
женщины в раннем советском обществе, и обретем новое понимание различных способов, которыми «проживались» революция и социализм44.
Перевод с английского Александра Кырлежева
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This article looks at prayers for Russia and for the Russian Church
which were written or compiled during the period of Russia’s revo‑
lutionary trials. These texts and rites were the fruits of the ecclesial
and religious reflections of the faithful in response to the tragic events
that were engulfing Russia’s life and society; they give us a chance to
see the events of the era as refracted through the lens of contempo‑
rary theological, ecclesial and religious thought. The authors of these
prayers and rites lived at the time of the Revolution and witnessed
events as they took place; everything they were seeing and partici‑
pating in summoned forth an immediate response from deep within
their living faith. The prayers contain not only a cry to God for help
and repentance for the historical sins and faults within the authors’
contemporary life, but also a real hope that the path of the nation and
the church can be set aright.
Keywords: Revolution, Church services, liturgy, Russian Orthodox
Church, repentance, Local Council of 1917–1918.

Ц

ЕЛЬЮ данной статьи является рассмотрение богослужеб-

ных текстов и последований, которые имели как частное,
так и общецерковное употребление, однако до настоящего времени не были проанализированы как документы, имеющие
литургическую и богословскую значимость и вместе с тем отражающие определенную общественную рефлексию над революци328
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онными событиями. Научный интерес представляет исследование
опыта участников и очевидцев трагических для России событий,
а также церковной и общественной позиции, которую занимали
представители Российской православной церкви по отношению
к происходящему. Их отношение могло выражаться не только
в деяниях и решениях Поместного собора и воззваниях новоизбранного патриарха и архиереев; голос представителей церкви
находил отражение также и в церковно-богослужебной практике того времени, в текстах последований и молитв, составление
которых было напрямую связано с происходящим в стране. Молитвы и молитвенные чины, которые появились в ответ на революционную ситуацию 1905–1906 гг., то есть в синодальное время,
или были написаны в период 1917–1918 гг., можно рассматривать
как источник по истории церкви и общества этого исторического
периода. Несмотря на различие как церковного статуса авторов
этих текстов, так и контекста их употребления, в данном виде церковно-богослужебного предания ясно и недвусмысленно выражено отношение авторов и составителей к состоянию умов и сердец
и, главное, к поступкам людей, которых объединяла принадлежность к одной земле и пока еще одной стране.
Многие авторитетные исследователи касаются в своих работах
богослужебно-молитвенной практики церкви в конце синодального периода, а также в годы гонений1, однако евхологический
материал этого времени, то есть тексты молитв и чинопоследований, остается не собранным и не проанализированным. И тексты,
и богослужебная практика в кризисные моменты истории представляют собой материал, который позволяет выявить характеристики церковного самосознания, оценку происходящего в церкви
и обществе, однако на этом пути есть ряд существенных сложно1.

См., например: Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. 1917–1997. М.,
1997; Шкаровский М.В. Религиозно-философские кружки, братства и общества
Ленинграда в 1920-х годах // Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии. 2007. Т. 8. Вып. 2. С. 247–252; Шкаровский М.В. Петербургская епархия
в годы гонений и утрат 1917–1945. СПб.: Лики России, 1995; Шкаровский М.В.
Александро-Невское братство, 1918–1932. СПб.: Православный летописец СанктПетербурга, 2003; Он же. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М.: Вече, Лепта, 2010; Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье
в СССР. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008; Он же. С верою и любовью да приступим… Практика причащения до и после переворота 1917
года: исторические исследования повседневной жизни // Журнал Московской патриархии. 2012. № 5. С. 62–66; Русская Православная Церковь. XX век / Беглов А.Л., Васильева О.Ю., Журавский А.В. и др. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007; и мн. др.
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стей. Как полагает один из авторитетных специалистов по истории христианского богослужения, Пол Брэдшоу, молитвенно-литургические тексты являются феноменом, который описывается
в историко-литургических исследованиях термином living lit‑
erature2, то есть материалом, который претерпевает изменения
в зависимости от времени, географической локализации и особенностей местной практики при его использовании. Молитвы
о России, написанные как в предреволюционные, так и в революционные годы (начиная с 1905–1906 гг. и вплоть до окончания
Гражданской войны), можно отнести именно к этому ряду текстов. Их изучение дает возможность увидеть отношение представителей Русской православной церкви к происходящим событиям, определить, очевидны ли авторам церковные, христианские
пути выхода из общественного и духовного кризиса, и рассмотреть соответствующие предложения. Данные тексты позволяют
оценить, насколько жизнь общества находила отражение в церковной молитвенно-богослужебной практике и в каких богослужебных формах воплощалась соответствующая рефлексия.
Необходимость молиться о родной стране, родной земле —
не такая, казалось бы, очевидная тема для христианской молитвы3.
2.

Bradshaw, P. (2002) The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and
Methods for the Study of Early Liturgy, p. 91. 2nd ed. Oxford University Press. См.
также: Bradshaw, P., Spinks, B. (1993) Liturgy in Dialogue. Essays in Memory of Ron‑
ald Jasper, p. 138. London: SPCK.

3.

Еще пророческим текстам Ветхого завета было свойственно размышление над
судьбами своего народа и страны, обличение народа за отступление от Божьих заповедей, даже персонифицированное (хорошо известно, что топоним «Иерусалим» — женского рода, он является собирательным именованием Иудеи). Страна — это люди, народ, и в этом качестве народа Божьего в книгах Ветхого завета
оценивается их путь, в том числе и падения. От веры и дел народа Божьего зависит судьба самой земли, которая вверена человеку и страдает, если народ Божий
отступает от Его заповедей. Однако для текстов Нового завета эти темы не характерны. Размышления о родине, родной земле мы не найдем ни в Евангелиях,
ни в посланиях апостолов, ни в книге Деяний, ни в Откровении Иоанна Богослова. Тексты Нового завета прямо указывают на призыв не привязываться ни к чему
в мире сем, будь то родная земля, страна, даже семья. Например, в Послании к евреям говорится: «мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр.
13:14). Очевидно, что поведение христиан первых веков и времени гонений указывает скорее на отсутствие чувства земного отечества, чем на привязанность
к нему. Хорошо известно, что христиане в 70-м году покинули Иерусалим и переселились в Пеллу, при этом это свое действие они расценивали как исполнение
пророчества Христа о разрушении города («вот, оставляется вам дом ваш пуст» —
Лк. 13:35). Текст II в. «Послание к Диогнету» говорит о христианах: «всякая чужбина им — родина и всякая родина — чужбина». В VIII кн. Апостольских постановлений — памятнике IV в. — появляется упоминание человека как
«мирожителя», «гражданина мира» (VIII, 12). Бл. Августин развивает историосо-
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В византийских евхологиях4 не указаны особые молитвы о стране,
хотя хорошо известно, что распространенной в Византии практикой были торжественные богослужебные процессии и моления, совершавшиеся на улицах городов в ответ на природные катаклизмы, нападения врагов и внешние опасности5. Вопрос о том,
зафиксированы ли во всем корпусе евхологиев восточной традифию, в которой человек призывается к созиданию Небесного Града, но никак
не земного. Вследствие ослабления эсхатологических ожиданий закрепление
форм христианской жизни в параметрах отечества земного, по-видимому, входит
в область христианской ответственности уже в константиновскую эпоху. Постепенно чувство родной земли, родины, становится частью христианской рефлексии и отражается в соответствующих молитвенных текстах (этапы формирования
этого чувства — задача отдельного исследования). В эпоху Средневековья призывы собраться в какую-то общность вне родной земли будут маркироваться, скорее, как что-то сектантское и еретическое или радикально-эсхатологическое.
Можно констатировать определенное напряжение между раннехристианским чаянием о «собирании Церкви со всех концов земли в Царствие Твое», без указания
на какой-либо регион и национальную принадлежность (Учение двенадцати апостолов, Х), и постепенной христианизацией таких понятий, как «родина», «родная земля», «страна», «народ» и др. Отношение к родной земле, географически
родной стране, формированию национальной общности постепенно христианизируется, и церковная рефлексия над этими комплексами понятий будет оформлена в текстах соответствующих молитв.
4.

Евхологии — церковно-богослужебные книги для патриарха, епископа и пресвитера, аналоги современных служебника и требника, предназначенные для совершения городского кафедрального богослужения; древнейший — южно-италийский Евхологий Barberini gr. 336 кон. VIII в., доиконоборческого времени;
послеиконоборческие Евхологий Grottaferrata XI–XII вв. (Crypt. Γ. β.I), Евхологий Biblioth. Nationale Paris Coislin gr. 213 (1027 г.). См.: Евхологий Barberini gr.
336 / Издание, предисловие и примечания Е. Велковской, С. Паренти. Пер. с итал.
С. Голованова. Омск, 2011. См. также: Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 3. Евхологий Константинополя в начале XI века и Песненное последование по требнику митр. Киприана. М.: Институт философии, теологии и истории
св. Фомы., 2003.

5.

«Природные катаклизмы и ереси, являвшиеся бичом города в раннехристианский
период его истории, если и не в одинаковых масштабах, то по меньшей мере с равными для богослужения результатами, создавали главные поводы для совершения этих служб на открытом воздухе. Между 404 и 960 годами Константинополь
пережил 18 землетрясений. Подобные землетрясения, равно как засухи или осадки в виде пепла от извержения вулкана, а также угрозы со стороны врагов (подобно осаде аваров в 626 г. или руссов в 860 г.) побуждали население выходить
на улицы, чтобы молиться о спасении. А если оно бывало даровано (как обычно
и случалось), годовщина этой милости Божией ежегодно отмечалась богослужебными процессиями. Опираясь на источники, Дж. Балдовин документально описывает эти события в деталях, начиная с хорошо известной легенды о божественном происхождении Трисвятого во время молебствия, последовавшего
за землетрясением 25 сентября 437 г., и до конца первого тысячелетия. Он заключает: “Очевидно, что еще и в IX в. богослужебные моления и процессии в богослужении Константинополя были обычной реакцией на необычайные опасности”»
(Тафт Р. Византийский обряд. М.: Алетейя, 2000. С. 35).
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ции особые богослужебные последования для таких целей, требует
отдельного исследования. В русской традиции в Большом требнике особых чинов по таким случаям мы не находим, однако в Книге молебных пений есть соответствующие молебствия при нападении врагов, варваров и т. д.6 Широко известна молитва о России
патриарха Ермогена7, в которой присутствуют конститутивные понятия «народ» и «наша земля», однако основные прошения этой
молитвы посвящены главным образом избавлению русской земли от внешних захватчиков, освобождению пленных, хотя в молитве и говорится, что «бесчисленные грехи и крайние бедствия
наши обступили нас». Не вызывает сомнений тот факт, что необходимость молиться о своей стране возникает в периоды острых
общественных и социальных кризисов и неблагополучия (война,
природные катаклизмы и др.), однако молитвы о России революционного времени стоят особняком, поскольку основное содержание этих молитв посвящено происходящему внутри страны вследствие внутренних нестроений, а не внешней угрозы.
Молитвенные тексты и последования, в которых на первый
план выходит тема обращения к Богу в духе покаяния в связи
с событиями церковной и общественной жизни, представляют
особый интерес вследствие своей тематической уникальности
для литургической традиции. Данные тексты не имеют прямой
связи друг с другом, однако оценка событий и осознание происходящего в обществе, стране, зафиксированные в них, позволяют тематически объединить их в одну группу. Наиболее ранние
из известных нам примеров — это краткая «Покаянная молитва»
из новогоднего поздравления 1907 г., написанная в Крестовоздвиженском трудовом братстве его блюстителем Н.Н. Неплюевым в связи с революционными событиями 1905–1907 гг. в России8 (данная молитва содержательно связана с целым сборником
6. См., например: Последование молебных пений. Москва: Синодальная тип., январь 1752.
7.

Молитва была найдена и опубликована в 1916 г. А.И. Соболевским (см.: Старина
и новизна: Исторический сборник, издаваемый при Обществе русского исторического просвещения в память императора Александра III. Кн. 20. М.: Синодальная
типография, 1916 г. С. 4–7). Эта молитва — одна из двух сохранившихся молитв
патриарха Ермогена, помещенных в рукописном сборнике XVII века после Повести о явлении Казанской иконы Божией Матери, составлена после свержения
с престола царя Василия Шуйского.

8. ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1247. Л. 192. Архивные материалы были любезно предоставлены исследователем деятельности Крестовоздвиженского Трудового Братства Н.Д. Игнатович.
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«Звуки души», изданном Н.Н. Неплюевым в 1896 г.9). Эта молитва, естественно, не предполагала общецерковного употребления
и использовалась только членами Крестовоздвиженского братства. Также к этой группе богослужебных текстов и последований можно отнести: молитву, опубликованную вместе с «Полным
Акафистом ко Пресвятей Богородице, явления ради чудныя Ея
иконы “Державныя” в селе Коломенском, под Москвою, 2-го марта 1917 года»10; молитву и последование «Молебного пения о спасении Державы Российския и утолении в ней раздоров и нестроений», составленные архиепископом Анастасием (Грибановским)11;
а также «Молитву о спасении Церкви Православной», создание
которой атрибутируется как патриарху Тихону12, так и протопресвитеру Николаю Любимову13, и датируется 1918 г. В эту группу, по-видимому, следует включить чин покаяния, составленный
прот. Сергием Булгаковым и совершавшийся в Крыму в 1920 г.14
9.

Неплюев Н.Н. Звуки души / Предисл. и прим. Н.Д. Игнатович. М.: МОО «Культурно-просветительский центр «Преображение»», 2012.

10. Опубликована в издании: Православная Жизнь (Orthodox Life): Ежемесячное приложение к журналу «Православная Русь». 1962. № 7. Июль. Jordanville: Тип. преп.
Иова Почаевского, 1962. С. 35 [http://www.russportal.ru/index.php?id=publications.
ol1962_07_014, доступ от 21.11.2018]. Считается, что данное богослужебное последование составлено будущим патриархом Тихоном или с его участием, однако более точную атрибуцию дать не представляется возможным. См. также об авторстве патриарха Тихона: Минея. Март. Ч. 1. М.: Издательский совет РПЦ, 2002.
С. 42.
11. Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 2. Протоколы Соборного Совета / Отв. ред. А.И. Мраморнов. М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2013. С. 627–631.
12. Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М.: Молодая гвардия, 2004. С. 93–94.
13. «Приспело время подвига…»: Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. о начале гонений на Церковь. М.: ПСТГУ, 2012.
С. 494. Авторы дают ссылку на издание: Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Книга VI. М., 1918. С. 138. В документах собора указано, что эту молитву зачитывает протопр. Николай Любимов, но не сказано, что он является ее автором или составителем. Свидетельством
о распространении молитвы может служить следующий факт: переписанный
от руки текст этой молитвы был обнаружен в следственном деле прот. Николая
Сильвинского (ГААОСО, Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 30385. С. 132 и с. 132 об.). Сведения о местонахождении данного документа и его фотокопию любезно предоставила
О.В. Иванова, научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в. (г. Екатеринбург).
14. По воспоминаниям митрополита Вениамина (Федченкова), тогда епископа Севастопольского, в сентябре 1920 г. в Крыму были назначены дни всеобщего покаяния. Его инициатором стало Временное высшее церковное управление на ЮгоВостоке России. Одним из авторов покаянного обращения ко всем гражданам был
известный богослов протоиерей Сергий Булгаков, будущий декан парижского Свя-
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(к сожалению, это последование обнаружить не удалось), а также
тексты, написанные в более позднее время: молитвы, созданные
в братстве исповедника веры епископа-катехизатора Макария
(Опоцкого) в 1930-е — 1940-е гг. (в особенности молитву «О помощи в деле научения народа»)15 и чин Молебного пения об Отечестве, составленный епископом Афанасием (Сахаровым) в августе 1941 г. Перечисленные богослужебные тексты и последования
характеризуются четко обозначенным отношением к происходящим событиям и выражают их церковную оценку происходящего. События, наблюдателями и участниками которых были авторы и составители этих текстов, рассматривают происходящее
в стране и народе в рамках определенного социокультурного континуума; тексты фиксируют «должное» и «недолжное» в отношении наблюдаемых событий; в молитвах обозначены конкретные
грехи и пути их исправления. Ответ на вопрос о распространении
и использовании данных текстов — это особая задача: обстоятельства революционного и военного времени, затрудненная коммуникация и даже необходимость конспирации объясняют наличие
крайне скудных сведений об употреблении данных текстов и чинов. Очевидно, что по понятным причинам молитвы, написанные
Н.Н. Неплюевым и епископом Макарием (Опоцким), использовались только в определенных церковных сообществах.
Для данной статьи актуальны прежде всего тексты, созданные
в предреволюционное и революционное время, то есть до конца
1918 г., и потому молитвы епископа Макария (Опоцкого) и епископа Афанасия (Сахарова) оказываются за рамками исследования. Мы рассмотрим «Покаянную молитву» из новогоднего
поздравления 1907 г., составленную Н.Н. Неплюевым, молитву,
опубликованную вместе с «Полным Акафистом ко Пресвятей Богородице, явления ради чудныя Ея иконы “Державныя”», молитву и последование «Молебного пения о спасении Державы Росто-Сергиевского института, который по поручению епископов составил специальное послание. «По постановлению нашего Синода на 12–14 сентября (25 по 27 сентября н. ст.) 1920 года было назначено всеобщее покаяние в грехах... Эти три дня
в городе Севастополе денно и нощно (например, во Владимирском соборе на горе)
шли богослужения и исповеди. А на праздник Воздвижения Креста Господня причащались». Настроение было молитвенно-покаянным, однако, очевидно, по свидетельству митр. Вениамина (Федченкова), далеко не все смогли поддержать этот
покаянный дух.
15. Избранные молитвы: Из наследия братства епископа Макария (Опоцкого) / Авт.
предисл. проф.-свящ. Георгий Кочетков; публикатор Д.С. Гасак. М.: Культурнопросветительский фонд «Преображение», 2015.

334

© Государство · Религия · Церковь

Зоя Дашевская

сийския и утолении в ней раздоров и нестроений», составленные
архиепископом Анастасием (Грибановским)16, и «Молитву о спасении Церкви Православной».
Все указанные молитвы и последования представляют собой
тексты, предназначенные для богослужения, и потому составлены в соответствии с определенными богослужебными образцами
и имеют достаточно традиционную для жанра структуру.
Хронологически первой является «Покаянная молитва», составленная в Крестовоздвиженском трудовом братстве и датируемая 1907 г. Эта молитва не предполагала общецерковного
употребления, однако сам факт ее написания свидетельствует
о живой церковной реакции на состояние народа, общества, а также надежду на его изменение. Текст молитвы содержит отсылку
к революционным событиям 1905–1906 гг. и прошение о предстоящем Поместном соборе Российской церкви, который по известным причинам в те годы не был созван. На собор в этой молитве возлагаются большие надежды: он должен призвать «все
слои русского общества к покаянию», указать «народу русскому
пути правды Божией и святой крест самобытного русского слова и самобытного русского дела, который, во благо всему человечеству, он должен понести вослед Христу, чтобы стать достоянием Божьим, святою Русью». Молитва написана от первого лица
множественного числа, не на церковнославянском, а на русском
языке, и представляет собой обращение к Богу в надежде на его
действие ради исправления пути страны и народа. В молитве
упомянуты приходы, школы, сановники, иерархи, ученые и просто «народ», словом, представители самых разных общественных
слоев. В именовании России у Н.Н. Неплюева «отчизной, страной
Русской» можно услышать имперские коннотации (Неплюев был
убежденным монархистом), но пути России в ней оцениваются
без какого-либо триумфализма. Составители надеются на объединение страны — «на подвиг общецерковного и общегосударственного дела любви, мира и единения всех сограждан под державой
Русского Царя». Народ в тексте обозначен не как национальная
общность, а как общность, скорее, гражданская, никаких специальных национальных акцентов в молитве нет. Текст молитвы
свидетельствует о трезвом отношении к народу без «народопо16. Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 2. Протоколы Соборного Совета / Отв. ред. А.И. Мраморнов. М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2013. С. 627–631.

№1/2(37) · 2019 

335

Раздел 2. Меняющиеся формы и образы религиозности

клонничества»: народ должен «сознательно предпочесть Христа — Варавве» (то есть разбойнику, которого в ответ на вопрос
Пилата народ отпустил, отправив Христа на распятие) и «быть
неспособным дать себя подкупить на измену» Богу и его правде. В тексте молитвы предвозвещается трагическое будущее России в случае, если в людях не произойдет необходимого «изменения ума» («Не по грехам нашим воздай нам»). Автор молитвы
(предположительно сам Н.Н. Неплюев) обращается к Богу со словами покаяния за всю страну: «Господи, прости Россию за великие преступления поругания правды Твоей, отвержения верховного завета любви». Последующее развитие событий подтвердит
интуицию, выраженную в словах этой молитвы; она полна тревожных предчувствий грядущих катаклизмов, которые можно
предотвратить, если будет предпринято общенародное покаянное усилие. Однако данный текст является частной инициативой,
которая не получила общецерковной поддержки и не нашла отражения в церковных документах и молитвенных чинах последнего десятилетия синодальной эпохи.
В период революционных событий 1917–1918 гг. покаянная
инициатива приобретает общецерковный характер и исходит уже
от предстоятеля Российской церкви — патриарха Тихона и от Поместного собора. Так, Священный Собор обратился к верующим
через редакции газет 11 (24) ноября 1917 г.: «Священный Собор
ныне призывает всю Российскую Церковь принести молитвенное
покаяние за великий грех тех своих сынов, которые, поддавшись
прельщению по неведению, впали в братоубийство и кощунственное разрушение святынь народных. Примем содеянное ими как
всенародный грех и будем просить Господа о прощении. Сам Господь да пробудит в сердцах их спасительное покаяние и сознание
всей вины их перед Богом и русским народом. Покайтесь же и сотворите плоды покаяния! Оставьте безумную и нечестивую мечту лжеучителей, призывающих осуществить всемирное братство
путем всемирного междоусобия. Вернитесь на путь Христов!»17
И если обращение указывает на тяжко согрешивших перед русским народом его отдельных сынов, то тексты молитв свидетельствуют о готовности сделать покаянное усилие за всех, совершивших тяжкий грех богоотступничества. Именно всенародное

17. Деяния Собора. 38. С. 185–187.
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покаяние18 было одной из центральных тем новых, составленных
в связи с чрезвычайными событиями, молитв и последований,
хотя составители непосредственно обращаются со словами обличения к тем, кто несет большую ответственность за происходящее.
«Молебное пение о спасении Державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений» было составлено митрополитом Анастасием (Грибановским) несколько ранее этого воззвания
и опубликовано вместе с протоколом Соборного Совета № 9 от 10
сентября 1917 г.19 Последование написано на церковнославянском
языке и представляет собой традиционный по структуре молебен:
обычное начало, 45 Пс. («Бог нам прибежище и сила...»), «Бог —
Господь», тропарь праздника и покаянные тропари, сугубая ектенья («Помилуй нас, Боже...») с покаянными прошениями, ектенья малая, прокимен и чтение избранных стихов из Мф. 24,
ектенья «Помилуй нас, Боже...», возглас «Услыши нас, Боже...»
и молитву. Особые прошения сугубой ектеньи свидетельствуют
о признании совершенных грехов: «Достойная казнем сотворихом, и праведный суд Твой постиже нас». Особенностью данного
чина является его соборный покаянный характер. В ектенье есть
также прошение о Поместном соборе и его служении «примирению и соединению отпадших и заблудших, в обновление мира
и любви в сердцах наших».
«Молитва о спасении Церкви Православной», создание которой приписывается как патриарху Тихону, так и протопресвитеру Николаю Любимову, написана на русском языке с использованием церковнославянизмов; ее читали во время многотысячного
крестного хода и богослужения на Красной площади 28 января (10 февраля) 1918 г. Следует учитывать, что к январю 1918 г.
положение Русской церкви значительно ухудшилось, церковное
имущество конфисковывалось, и в «Молитве о спасении Цер18. В канун праздника Воздвижения Креста Господня (27 сентября) по постановлению Синода и с благословения местных архиереев во многих русских епархиях,
в том числе в Москве, Петербурге, Троице-Сергиевоей лавре, с 1918 г. стали проводиться особые дни покаяния. Церковь считала гражданскую войну и религиозные гонения результатом тяжких грехов самого русского народа и надеялась раскаяниями в них восстановить мир и тишину и перебороть смуту. Желающие
принять участие в днях покаяния накладывали на себя трехдневный пост и потом за длящейся всю ночь службой исповедовались в своих грехах и на литургии
причащались. Особый чин всенародного покаяния был составлен митрополитом
Петроградским и Гдовским Вениамином (Казанским), издан специальной брошюрой и напечатан в «Церковных ведомостях».
19. Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов. Т. 2. Протоколы Соборного Совета. С. 627–631.

№1/2(37) · 2019 

337

Раздел 2. Меняющиеся формы и образы религиозности

кви Православной» отчетливо слышны эти изменения: «Еще
и на Церковь Твою святую воздвиглось лютое гонение, чтобы
уставы ее разрушить, учение закона Твоего попрать, благолепие
дома Твоего осквернить и служителей и благовестников Слова
Твоего оскорблять и изгонять». Молитвы составлены от первого лица множественного числа и обращены к Богу, прославляемому в Троице, открываются обращением «Господи Боже, Вседержителю» и «Господи Боже, Спасителю наш». Первая часть
молитв содержит констатацию положения дел и признание перед Богом совершенных грехов и преступлений, вторая имеет
отчетливый эпиклетический характер, то есть содержит призывание Бога и ходатайство о действии Божьем: «Но, премилосердный Господи, призри с высоты святой Твоей на слезные мольбы
нищих и скорбных людей Твоих, перемени гнев Твой на милосердие и подай нам помощь от скорби». Молитвы завершаются
славословием.
Какой предстает в этих молитвах страна, Россия? В молитвах,
написанных в 1917–1918 гг., тема возрождения империи, восстановления монархии отсутствует, указана только «земля», «страна», а общность характеризуется не имперскими или национальными признаками, но внутренними качествами народа, как
положительными, так и отрицательными. Тема родины возникает через указание на милость, которую Бог проявлял в истории к «отцам нашим» и через именование страны Отечеством.
Митрополит Анастасий (Грибановский) в названии чина и молитвы — о спасении Державы Российской — указывает на необходимость сохранить целостность и единство России как государства. Цитаты из Священного писания отсылают к библейским
событиям и указывают на масштаб происходящего, соотносимый,
по мнению составителей, с историей народа Божьего, изложенного в книгах Священного писания. Очевидно, это сделано ради
побуждения к покаянию, неслучайно в молитвах о России неоднократно указано богоотступничество — грех ветхозаветного народа Израильского, в котором его часто обличали пророки, призывая народ вернуться к Богу истинному. Именование России
«землей нашей», «страной нашей», а также указание на конкретные грехи отсылает к молитвам Ездры, Неемии, Езекии, Даниила и Иеремии и других библейских пророков: они выдержаны целиком в ключе молитв 1 Езд. 9:6–10, 3 Езд. 9:39, Неем. 1:7, 9:29,
Дан. 3:37, Ис. 38:9–22, Иер. 14:20–22. Естественно, возникает вопрос: насколько оценки духовного состояния народа (а значит,
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и его церковности), привнесенные в текст составителями, находили поддержку среди клира и в церковном народе? Тот факт,
что «Молитва о спасении Церкви Православной» была найдена
у приходского священника Николая Сильвинского, клирика Екатеринбургской епархии, во время обыска, показывает, что приведенные оценки происходящего в стране были поддержаны духовенством и копировались, в том числе с опасностью для жизни20.
Никакие общественные слои в текстах молитв специально
не обозначены, все перечисленные тяжелые грехи также воспринимаются как общие. В Покаянной молитве, составленной
в марте 1917 г., которую читали, скорее всего, во время литургии (по-видимому, вместе с сугубой ектеньей) в храмах России
«во дни смуты», содержится просьба об исправлении «нашей
греховной жизни», собирании расточенных и соединении рассеянных. «Мы» как народ «умалены более всех народов» (ср. Дан.
3:37), «поражены нестроением», «преданы на попрание врагам
нашим», но народ остается общностью (не «народонаселением»).
Народ как единое целое весь поражен грехом: «мы поражены
неправедностью и порождаем беззаконие» (ср. Пс. 7:15); поэтому он так же весь нуждается в исцелении и возвращении к Богу,
восстановлении внутреннего единства: «попали́ в сердцах наших
всякую нечистоту, вражду и злобу, дабы мы все снова возлюбили друг друга и едиными пребывали в Тебе, Господе и Владыке
нашем». Составители молитв характеризуют состояние общества
как тотальный хаос. Для описания наличной реальности используются следующие характеристики: «шатания и раздоры», «зависть и распри, убийства и пьянство», «растление умов и сердец
наших, оскудение веры, отступление от заповедей Твоих, умножение нестроений семейных, разъединения и раздоры церковные».
Названные в молитве рознь, вражда и злоба «в сердцах наших»
свидетельствуют о том, что составители молитв признают серьезное внутреннее неблагополучие народа. Национальных характеристик в текстах революционного времени нет, по-видимому,
из-за того, что составители стремились избежать таких слов, которые могли бы только усугубить разделение в обществе.
Путь русского православного народа перед Богом в данных обстоятельствах указан достаточно определенно, и покаянный на20. ГААОСО, Ф. Р1. Оп. 2. Д. 30385. Л. 132 и л. 132 об. Сведения о местонахождении
данного документа любезно предоставила О.В. Иванова, научный сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в. (г. Екатеринбург).
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строй всех молитв не оставляет сомнений: авторы констатируют
отступление народа от путей Божьих и необходимость покаяния.
Вина и, следовательно, ответственность за грех лежат на всем народе, и на «старших», и на «малых» в нем. Происходящее в стране и с людьми — это результат определенных неправых действий,
а не просто трагическое стечение обстоятельств («перемени гнев
Твой на милосердие», «праведный суд Твой постиг нас»), что засвидетельствовано в «Покаянной молитве» и в «Молитве о спасении Церкви Православной». Именно неправые пути народа и богоотступничество вызвали Божий гнев. Авторы молитв пытаются
осмыслить тяжелый внутренний кризис, и потому находят выход
не в поиске «правых» и «виноватых», но в необходимости объединить народ, в том числе в ответственности за свое падение
и в признании греха отпадения от Бога.
В «Молитве о спасении Державы Российской» следует отметить прошение «воздвигни среди нас мужей силы и разума», которое может указывать на общественный кризис власти. В духовном отношении можно прочитать в нем ходатайство о выявлении
и поставлении старших в народе, имеющих силы сопротивляться злу и могущих собрать растерзанное стадо «словесных овец».
В этой молитве также есть прошение и о «власть имеющих», чтобы Господь вложил «в их сердце доброе расположение к Церкви Твоей» — очевидно, надежды на возможность выстроить отношения с властью осенью 1917 г. еще сохранялись. Напротив,
в «Молитве о спасении Церкви Православной» составители свидетельствуют, что Русская церковь гонима, а желание гонителей
уничтожить церковь вряд ли изменится. Тем не менее, составители текста этой молитвы обращают внимание, что «наша страна только верою Христовою от гибели спасалась только молитвою и слезами покаяния от казней и сетей вражьих избавилась».
Таким образом, и у страны (ибо мольба об Отечестве предшествует молитве о церкви), и у церкви нет иного пути, кроме пути
покаяния и в то же время молитвы за врагов: «О распинающих
Тебя, милостивый, милосердный Господи, и о врагах Своих Ты
рабам Твоим молиться повелеваешь, так и ненавидящих и обижающих нас прости, не воздай им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, ибо не ведают , что творят, но к братолюбной и добродетельной жизни наставь их, дабы обратились
к Тебе, своему Владыке». Текст молитвы указывает на направление действий: не социальными изменениями можно вернуть мир
в умы и жизнь людей, но возвращением на пути Божьей правды,
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«дабы мы все снова возлюбили друг друга и едиными пребывали
в Тебе, Господе и Владыке нашем, как Ты заповедал нам». Всем
испрашивается дар «духа премудрости и страха Божьего, духа
крепости и благочестия», «любовь к Церкви» и готовность «стоять за веру», и так единство духовное превалирует над единством
национальным.
В целом молитвы, написанные в 1917–1918 гг., не содержат
указаний на какие-то национальные черты или проблемы как
на специфически русские. Скорее, напротив, составители стремятся выразить обобщенное состояние умов самых разных людей, не выделяя в них представителей отдельных общественных
страт, народностей, классов. В них видна попытка говорить голосом не «индивидуального» человека, но от имени всего народа
как единой общности, живущей на этой земле и имеющей одних
и тех же ходатаев. В целом все рассмотренные тексты выражают
общую позицию и указывают для проходящей через огненное искушение страны путь к обретению внутреннего мира и преодолению раздора, и это путь не социальных преобразований, но путь
плача и покаяния, который задается избранным библейским контекстом, отсылающим к книгам Даниила, Неемии и Исайи. Изменение пути предполагает и общую цель: желание сохранить
«страну нашу», родную землю, на которой вместе живут люди,
могущие назвать ее «нашей», а не только признать географической территорией с народонаселением.
Традиционная для русских молебных последований тема избавления от внешнего врага в рассматриваемых молитвах существенно переосмыслена. В отличие от молитв требника и традиционных молебствий, в «Молитве о спасении Державы Российской»
и в «Молитве о спасении Церкви Православной» не называются никакие персонифицированные внешние «враги» (безбожная
революционная власть, то есть большевики, или еще какая-либо внешняя сила), хотя открыто указан сам факт гонений. Общий тон выдержан в евангельском ключе молитвы за гонителей:
«ненавидящих и обижающих нас прости, не воздай им, Господи,
по делам их и по лукавству начинаний их, ибо не ведают, что творят». Следует, однако, помнить, что патриарху Тихону была чужда сентиментальность в отношении тех людей, кто, будучи крещен православным христианином, стал на сторону гонителей.
Наряду с созданием «Молитвы о спасении Церкви Православной» примерно в те же дни патриарх Тихон обращается к церкви
в послании от 19 января 1918 г. и призывает «устроять духовные
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союзы и братства». В этом послании он провозгласил отлучение
врагам церкви — тем, кто «захватывает власть над нею и ее достоянием силою смертоносного оружия», творит кровавые расправы и убийства «с неслыханною доселе дерзостию и беспощадной жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого
права и законности». В том же тексте он обратился к верным чадам церкви «встать на защиту гонимой Церкви» и быть «готовыми пострадать за дело Христово». В тексте «Молитвы о спасении
Церкви Православной» этого же времени мы читаем ходатайство
о том, чтобы Господь поселил в сердцах ополчившихся на церковь
людей устремление к «братолюбивой и добродетельной жизни»,
дабы они «обратились к Тебе, своему Владыке». Завершающее
прошение «дабы (они) вместе с сынами Церкви прославили Тебя»
выражает надежду на покаяние гонителей, их исправление и возвращение на пути Божьи. Два документа свидетельствуют, что
патриарх четко разделял верных чад церкви, имевших силы молиться за врагов, и самих врагов, среди которых были и формально крещеные православные, к которым относилось отлучение.
В текстах молитв особым образом присутствует тема единства
церкви, не только поместной, но и Вселенской, Божьего народа.
Например, в «Молитве о спасении Церкви Православной» есть
прошение о верных чадах Божьих: «воспламени в сердцах наших
любовь к Церкви Твоей святой». Церковь, об укреплении и славе которой просят составители молитв, — это не «структура» в современном смысле слова, но живой союз людей, не только живых и усопших, но и святых. В обращении к святым родной земли
за ходатайством нет ничего необычного, кроме того, что они названы «Божьими друзьями»: «Молит Тебя Твоя Церковь и ходатайствует устами друзей Твоих, преподобных и богоносных отцов наших Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Петра,
Алексия, Ионы, Иова, Филиппа, святителей Московских, священномученика Ермогена и всех святых, в земле нашей просиявших».
Русская церковь называется в тексте молитвы просто «Православная», без национального или географического атрибута, что указывает на сопоставление масштаба нынешних гонений с гонениями первых веков христианства.
Подводя итог нашему анализу, можно сделать следующие
выводы.
1. Рассмотренные примеры выражают соборный голос Русской
православной церкви, прозвучавший в сложный, трагический период в истории страны. Этот голос получил выражение в текстах,
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составление и провозглашение которых принадлежит представителям Русской церкви, которые имели пусть и очень разные,
но ответственные служения старшинства (например, Н.Н. Неплюев — блюститель Крестовоздвиженского братства, патриарх Тихон — избранный на Поместном соборе предстоятель Российской
церкви). Тексты представляют собой церковный ответ на предреволюционные и революционные события и являют собой примеры живой литургической рефлексии, в значительной степени выходящей за рамки воспроизводства привычных богослужебных
форм синодального периода. Несмотря на весьма традиционную
структуру и семантику, выдержанную в молитвах и последованиях,
они тем не менее демонстрируют примеры литургического творчества, поскольку апеллируют к реальным обстоятельствам и дают
примеры поиска нового литургического языка, отзывающегося
на реалии времени. Рассмотренные тексты можно соотнести с публикациями в церковной и светской печати и оценить, насколько
их составители выразили свою церковную и общественную позицию и были самостоятельны в оценках происходящего.
2. Молитвенные тексты и последования выражают этос Русской церкви революционного времени. Авторы текстов намеренно уходят от политических характеристик и терминологии,
апеллируя к терминологии библейской, но в то же время называют происходящее своими именами. Их стремление к покаянию
свидетельствует о живой, неформальной вере в Бога и надежде
на Его спасающее действие. Создание не индивидуальных молитв,
а соборных чинов покаянного характера указывает на стремление
составителей объединить верующих и актуализировать опыт, который особенно ярко раскрылся в деятельности Поместного собора 1917–1918 гг. Тексты, созданные в период работы собора, по существу, явились его литургическим продолжением. Вопрос о том,
пользовались ли эти тексты поддержкой епископата, клира и церковного народа, требует исследования.
3. Патриарх Тихон и представители епископата и клира, инициировавшие покаянное усилие в церковном народе, самим фактом совершения этих чинов выразили позицию церкви по отношению к происходящему и засвидетельствовали готовность
к принятию ответственности за жизнь страны и нравственное состояние всех ее общественных слоев21.
21. См., напр., размышления Н.Н. Неплюева о христианской ответственности за путь
народа каждой общественной страты в его письме навстречу предстоящему собо-
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the revolutionary events. The secular segment of the Buriat society
viewed the collapse of the monarchy as the unfolding opportunity to
get rid of the colonial legacy, including discrimination of their reli‑
gion. However, already in 1918 the deviation of the positions of cleri‑
cal and secular segments of the Buriat society became obvious. If the
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area, a part of the Buddhist monks, the Buddhist renovationists un‑
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the Bolsheviks. These attempts ended in the total defeat of the organ‑
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В

ЗНАМЕНИТОМ фильме Всеволода Илларионовича Пудовкина «Потомок Чингисхана» (1927 г.), рассказывающем
о пути простого бурят-монгольского юноши к идеям коммунизма и пролетарской революции в годы Гражданской войны, имеется эпизод, в котором генерал английских интервентов
в Забайкалье прибывает с официальным визитом в резиденцию
Пандито Хамбо-ламы, буддийского первосвященника Забайкалья.
Высокопоставленные ламы торжественно встречают дорогого гостя, вручают ему и его супруге небольшие статуэтки Будды и взамен получают в награду медали, очевидно, за верность идее реставрации империи1. Фильм Пудовкина был лишь одним из ряда
советских произведений искусства, в которых ламство выступало
в качестве непримиримой контрреволюционной силы. Для противников компромисса с религией в 30–40-е гг. XX века факты
сотрудничества официальных буддийских кругов с лидерами Белого движения, а конкретно с адмиралом Колчаком, бароном Унгерном и атаманом Семеновым, служили достаточным основанием для признания их антисоветской и реакционной ориентации.
В результате, образ лам как эксплуататоров простого народа, социальных паразитов, коллаборационистов и прямых вредителей
был окончательно канонизирован в 1930-е годы и послужил дополнительным оправданием фактического уничтожения организованной буддийской общины к 1940 году.
Действительно, мы не очень-то и много знаем о том, как буддийское духовенство России отнеслось к Октябрьской Революции
1917 года. На слуху у многих использование буддийских символов в различных проектах лидеров белогвардейского движения,
главным образом, атамана Григория Семенова с его панмонгольским проектом под эгидой «живого Будды» Нэйсэ-гэгэна2 и баро-

1.

Фильм был создан по мотивам повести сибирского писателя, участника гражданской войны Ивана Новокшонова и получил известность в Европе и США под названием Storm over Asia. Интересно, что в версии для британского проката силы
реставрации были обозначены как войска под командованием белогвардейского
офицера Романа Унгерна фон Штернберга. См. Stollery, M. (2011) “From Storm over
Asia to Dawn over Africa: Transnationalism and imperialism in British intellectual film
culture of the late 1920s and 1930s”, Transnational Cinemas 2(1): 97.

2.

Подробнее об этом см.: Халудоров Т.В. Политические аспекты идеологии панмонголизма. Автореферат… канд. полит. наук. Москва, 2005; История Бурятии. Том
III. XX–XXI вв. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 35–37, 39; Rupen, R.A.
(1964) Mongols of the 20th Century. Vol. I, p. 34. Indiana University, Bloomington.
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на Унгерна, с его образом защитника «Желтой веры»3. Но в этих
случаях буддизм выступает как пассивная сила, как инструмент,
использовавшийся теми или иными акторами для достижения
ими их политических целей. В этой статье мы попытаемся разобраться, что предпринимала сама сангха, когда страна оказалась
ввергнутой в пучину Гражданской войны. Оставалась ли она лояльной империи или воспринимала революцию как освобождение от многолетней дискриминации?
Мои дальнейшие рассуждения будут касаться главным образом официальной буддийской сангхи, организационно группировавшейся вокруг института Бандидо Хамбо-лам в Забайкалье.
Хаос власти в стране активизировал и другие силы внутри монастырской общины, которые оспаривали верховенство Хамболам и пытались взять на себя духовное и политическое лидерство над верующими. Одной из таких сил был харизматичный
настоятель Кудунского дацана Лубсан-Самдан Цыденов, предпринявший проект создания буддийского государства. В 1918
году он объявил себя светским и духовным правителем буддийской теократии в долине реки Кудун центрального Забайкалья4.
Неудовлетворенный пассивностью представителей бурятской
автономии и официальной сангхи в вопросе призыва бурятского населения на военную службу, он бросил вызов не только автономному правительству, но и централизованной буддийской
администрации. Цыденов не был единственным представителем монашества, который поставил под сомнение власть Хамбо-ламы. На протяжении 20–30-х гг. XX века это делали поочередно ламы, которые вслед за сторонниками модернизации
Русской православной церкви называли себя «обновленцами»,
и их противники, которых сами обновленцы называли «консерваторами». Буддийское обновленчество начало формироваться еще в начале XX века вокруг фигуры Агвана Доржиева, бу3.

Об использовании бароном Унгерном буддийских символов, а также его связях
с буддийским духовенством Внешней Монголии см.: Ломакина И.И. Грозные махакалы Востока. М.: “Эксмо”, “Яуза”, 2004; Sunderland, W. (2014) The Baron’s
Cloak: A History of the Russian Empire in War and Revolution. Cornell University
Press; Sunderland, W. (2011) Red Shambhala: Magic, Prophecy, and Geopolitics in
the Heart of Asia. Wheaton, Il: Quest Books.

4.

Подробное изложение событий, связанных с созданием Кудунского теократического государства под руководством ламы Цыденова, дается в: Цыремпилов Н.В.
Конституционная теократия Лубсан-Самдана Цыденова: попытка создания буддийского государства в Забайкалье (1918–1922) // Государство, религия и церковь
в России и за рубежом. 2015. №4 (33). С. 318–346.
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рятского монаха, получившего высшее духовное образование
в Лхасе и удостоившегося чести служить сначала в качестве постоянного партнера Далай-ламы XIII Тубден-Гьяцо по учебным
философским диспутам, а после назначенного им официальным
представителем правительства Тибета в России и СССР5. В связи
со своим высоким статусом, влиянием и большой известностью
в Тибете и Монголии, Агван Доржиев пользовался авторитетом
и в среде бурятского ламства. Еще в 1905 году в своем обращении к монахам Агван Доржиев призывал сангху покончить с социальным паразитизмом и материальным излишеством и вернуться к благородному нищенству раннего буддизма6. К 1922
году ему удалось собрать вокруг себя значительное число сторонников, которые все же составляли меньшинство по сравнению с более многочисленными консерваторами. Буддийские
консерваторы долгое время не имели общей программы, представляя из себя лишь противников каких бы то ни было перемен
в сложившемся традиционном укладе бурятской буддийской общины. И хотя в разгар противостояния с обновленцами активисты из числа консерваторов были вынуждены объединиться
в организованную группу, ее членов объединяла лишь неприязнь к сторонникам реформ7.
Бурятские буддисты в Российской империи
К 1917 году в Российской империи проживало чуть более пятисот
тысяч буддистов, если не учитывать буддийское население Урянхайского края, находившегося с 1914 года под российским про-

5.

Об Агване Доржиеве см.: Snelling, J. (1993) Buddhism in Russia: The Story of Ag‑
van Dorzhiev, Lhasa’s Emissary to the Tsar. Rockport, MA: Element; Агван Доржи‑
ев. Занимательные заметки. Описание путешествия вокруг света (Автобиография).
Пер. Г.Я. Сазыкина и А.Д. Цендиной. М: «Восточная литература» РАН, 2003;
Samten, J., Tsyrempilov, N. (2012) From Tibet Confidentially. Secret Correspondence
of the Thirteenth Dalai Lama to Agvan Dorzhiev, 1911–1925. Dharamsala: LTWA.

6. См. об этом ниже.
7.

О буддийских обновленцах и консерваторах см.: Герасимова К.М. Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1964; Синицын Ф.Л. Красная буря. Советское государство и буддизм
в 1917–1946 гг. Санкт-Петербург: Издание А. Терентьева и Фонда «Сохраним Тибет», 2013; Дамдинов А.В. Агван Доржиев в обновленческом движении бурятского буддийского духовенства // Бурятский буддизм: история и идеология. Сборник
статей / под ред. Л.Е. Янгутова. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра,
1997. С. 79–91.
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текторатом8. История буддизма тибето-монгольской традиции
в России начинается с момента вхождения Калмыцкого ханства
в состав Российского государства в середине XVII века9 и заключения Нерчинского договора 1689 года, по условиями которого Забайкалье с населявшими его бурятскими буддистами вошло
в состав России10. Вместе с вновь приобретенными территориями
Россия получила многотысячное буддийское население. Буддизм
тибетской традиции гелукпа распространился главным образом
в среде забайкальских бурят. На протяжении XVII–XIX вв. российские власти и православные миссионеры блокировали усиление буддизма в среде западных (добайкальских) бурят, которые
были частично крещены, а частью оставались шаманистами11.
Несмотря на то, что буддизм в России долгое время считался идолопоклонническим суеверием, власти не считали возможным запретить эту религию для исповедования на своих территориях, поскольку это могло вызвать массовую откочевку бурят
и калмыков12. Кроме того, тибетский буддизм официально патронировался соседней Цинской империей. Обратившись к политике терпимости к «ламаитам» (так официально называли
8. Данные приведены в докладе С.Г. Рыбакова «К вопросу об устройстве буддистов
в России». Петроград 1917 года (ГАРФ. Ф. 581. Оп. 1. Д. 63. Л. 1 об). Источник статистических сведений не приводится.
9.

Об истории вхождения Калмыцкого ханства в состав Российской империи см.:
Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России. Астрахань: Калмгосиздат, 1922; Батмаев М.М. Калмыки в XVII–
XVIII веках. События, люди, быт. В 2-х т. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993; Khodarkovsky, M. (2004) Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire,
1500–1800, pp. 133–150. Indiana University Press. Детальную хронологию истории
буддизма у калмыков см.: Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии: основные этапы истории // Буддизм России. 2009. №42. С. 9–17.

10. О ранней истории буддизма в Забайкалье см. Галданова Г.Р. и др. Ламаизм в Бурятии XVIII — нач. XIX вв. Новосибирск: Изд-во «Наука», 1983. С. 12–26; Цырем‑
пилов Н.В. Буддизм и империя. Бурятская буддийская община в России (XVIII —
нач. XIX в.). Улан-Удэ: Буряад-Монгол ном, 2013. С. 39–72.
11. Об окрестительной политике в бурятской среде см., напр.: Schorkowitz, D. (2001)
“The Orthodox Church, Lamaism, and Shamanism among the Buriats and Kalmyks,
1825–1925”, in R. Geraci, M. Khodarkovsky (eds) Of Religion and Empire. Missions,
Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia, pp. 201–225. Ithaca and London: Cornell University Press.; Герасимова К.М. Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале XX веков. Улан-Удэ, 1957. C. 64–92.
12. В случае с забайкальскими бурятами, такая откочевка части бурят готовилась в середине XVIII в. в пределы Цинской империи. См. об этом: Нацагдорж, Цонгоол Б.
Буддийский фактор в общемонгольской идентичности российских бурят в XVIII
веке. // Учение Будды в России. 250 лет институту Пандито Хамбо-лам. Сб. статей.
СПб: «Петербургское востоковедение», 2015. С. 15–36.
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буддистов до 1905 года), власти тем не менее ввели серьезные
ограничения на их религиозную жизнь. В эпоху просвещенного абсолютизма бурятская буддийская община была подвергнута централизации: в 1764 году по воле Екатерины Великой была
учреждена выборная должность верховного священника бурятских буддистов — Пандито Хамбо-лама13. Этот процесс начался
раньше, но шел параллельно с упорядочиванием дел российских
мусульман и созданием Оренбургского духовного магометанского
собрания. Хамбо-ламы были выведены из под ведомства зарубежных буддийских иерархов — Джебцзун-Дамба-хутухты Монголии
и Далай-ламы Тибета, и вместе с тем монахам были запрещены
контакты с зарубежными единоверцами под угрозой смертной
казни. Все эти нормы получили свое законодательное закрепление в «Положении о ламайском духовенстве» 1853 года14. Для недопущения экспансии буддизма за пределы Забайкалья власти
ввели строгие штатные лимиты на численность монахов и количество монастырей и культовых зданий. Существовали ограничения на передвижение монахов за пределы своих приходов
и даже внутри них, на проведение публичных буддийских ритуалов и празднеств, на образовательную деятельность, циркуляцию
духовной литературы и т. д. и т. п.15 Религиозная дискриминация
в отношении буддизма, которая скорее всего объяснялась страхом властей перед усилением его позиций в регионе, накладывалась на проблемы бурят-монголов в вопросах землепользования,
административного самоуправления, воинской службы, светского образования и т. д., которые со всей остротой встали к началу XX века.
Буряты в годы русских революций
Русская революция 1905 года вызвала активизацию национального движения в среде бурят. Светские бурятские политические
активисты, так же как и представители буддийского духовенства, не представляли собой политически однородной группы.
13. См. об этом: Чимитдоржин Д.Г. Пандито Хамбо Ламы (1764–2010). Улан-Удэ,
2010; Цыремпилов Н.В. Буддизм и империя. Бурятская буддийская община в России (XVIII — нач. XIX в.). С. 72–91.
14. См. текст Положения в: Ермакова Т.В. Буддийский мир глазами российских исследователей XIX — первой половины XX века. СПб.: «Наука», 1998. С. 57–62.
15. Цыремпилов Н.В. Буддизм и империя. Бурятская буддийская община в России
(XVIII — нач. XIX в.). C. 150–199.
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Сильно упрощая, политически активную часть светского бурятского общества начала XX века можно разделить на «стародумцев», или сторонников восстановления бурятского самоуправления на принципах Устава об управлении инородцев 1822 года
Михаила Сперанского, и националистов. Стародумцы выступали
против волостной реформы, проведенной властями в Восточной
Сибири в 1890–1910-е гг. Они не без оснований опасались, что
в смешанных волостных администрациях буряты будут составлять меньшинство и, следовательно, потеряют власть на местном
уровне, а вместе с ней и контроль над частью земли.
Другая часть бурятских политических активистов по существу вышла из первой, однако преследовала гораздо более амбициозные цели. Бурятские националисты, состоявшие из молодых людей, получивших образование в различных учреждениях
среднего и высшего образования России, находились под влиянием идей либерализма, народничества, социализма и сибирского областничества16. Не имея общего мнения по многим вопросам,
представители этой группы были едины в одном — буряты стремятся стать нацией и нуждаются в защите своих национальных
интересов, но обеспечивать эту защиту нужно не через восстановление прошлых порядков. Большинство бурятских националистов полагало, что лучшей гарантией защиты прав бурят и других
национальных меньшинств должно стать введение национальной
автономии. Поскольку введение автономии в имперскую систему представлялось делом маловероятным, в своем большинстве
бурятские националисты были противниками имперского порядка и с энтузиазмом приветствовали революционные изменения17. Одним из вопросов, вызывавших в среде бурятских националистов сильные разногласия, был вопрос о религии, а именно
о роли буддизма в строительстве бурятской нации.
Революция 1905 года, как отмечалось выше, вызвала всплеск
политической активности и самоорганизации бурят по обе стороны Байкала. В апреле 1905 года в Чите состоялся первый съезд
бурят Забайкальской области, а следом в августе такой же съезд

16. Rupen, R.A. Mongols of the 20th Сentury. Vol. I, p. 29.
17. О бурятской национальной интеллигенции см.: Базаров Б.В., Жабаева Л.Б. Бурятские национальные демократы и общественно-политическая мысль монгольских народов в первой трети ХХ века. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского научного центра СО РАН, 2008.
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провели буряты Иркутской губернии18. Как и в случае с другими национальными и религиозными меньшинствами, требования бурят касались 1) вопроса об общественной собственности
на землю и эксцессов переселенческой политики; 2) призыва
бурят на военную службу и тыловые работы; 3) возможностей
получения светского образования; 4) представительства бурят
в Государственной Думе; 5) дискриминации на религиозной почве. Последний вопрос имел немаловажное значение, поскольку
большинство членов читинского съезда связывало с буддизмом
укрепление начал своего национального самосознания. В числе
их инициатив было требование замены унизительного понятия
«ламаизм» на «буддизм», а также отмены дискриминирующего буддистов «Положения о ламайском духовенстве» 1853 года19.
Первая инициатива была правительством частично одобрена,
и в текст Манифеста о веротерпимости была включена единственная статья, касавшаяся конкретно буддистов империи, которая запрещала впредь именование их в официальных документах
«идолопоклонниками» и «язычниками»20. Что касается второй
инициативы, то правительство пыталось заниматься и данной
проблемой. Особое совещание по делам веры, созданное в апреле
1905 года, которому было поручено провести работу по пересмотру действовавшего законодательства в пунктах, противоречащих
идее веротерпимости, переадресовало задачу по редакции нового
Положения в МВД21. Однако пересмотр Положения так и не привел к принятию новой редакции.
Сразу же после Февральской революции 1917 года бурятские
национальные активисты в сотрудничестве с ламами вновь обращаются к проблеме пересмотра Положения 1853 года. В 1917
году бурятские светские и религиозные активисты, среди которых
были как члены первого бурятского национального органа Бурятского национального комитета Даши Сампилон, Базар Барадийн
и Раднажап Бимбаев, так и Агван Доржиев, предложили свой
18. Montgomery, R. (2011) “Buriat Political and Social Activism in the 1905 Revolution”,
Sibirica 10(3): 6–9.
19. Дело Ламаиты Восточной Сибири. Частная записка Председателю Совета Министров С. Ю. Витте от 7 февраля 1905 г. РГИА. Ф. 842. Оп. 133. Д. 483. Лл. 2–4.
20. Полное собрание законов Российской империи: Собр. 3-е. T. XXV: 1905. Спб., 1908.
С. 238.
21. Протокол заседания по вопросу об изменении Положения по управлению вероисповедными делами бурят-ламаитов, состоявшегося в Иркутске 25 сентября 1909
г. РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 426. Лл. 1–59.
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проект нового устава «Временное положение о буддийском духовенстве Восточной Сибири»22, согласно которому большинство
существовавших до сих пор ограничений в отношении ее (ограничения на передвижения лам, сношения с заграничными религиозными лицами и центрами, цензура, запрет на функционирование духовных школ и пр.) отменялись. Однако и на этот раз все
эти идеи так и не пошли далее стадии проектов, а Октябрьская революция и Гражданская война надолго отсрочили реформу.
Ламские круги и идея Реставрации
Как я уже отмечал выше, Российская империя на разных уровнях
проводила дискриминационную политику в отношении буддийской общины. Буддизм виделся опасным соперником православия в Восточной Сибири, таил в себе подрывной потенциал в связи с тем, что институты его имели заграничное происхождение
за пределами юрисдикции российских властей23.
Однако сама официальная сангха и рядовые ламы не только верили в возможность постепенного компромисса с властями
и улучшения своего положения в империи, но и активно содействовали такой тенденции. Для этого они задействовали разные
методы: от гражданской благотворительности, содействия распространению оседлого земледелия среди бурятских кочевников,
помощи российской армии на фронтах Русско-японской и Первой мировой войн до лоббирования своих интересов через чиновников, публицистов и ученых-востоковедов. Эта стратегия диктовалась не столько логикой прагматизма, сколько многовековым
опытом существования сангхи в монархических обществах24.
Отречение Николая II от престола и приход к власти Временного правительства в феврале 1917 г., по всей видимости, привели буддийские монастырские круги в состояние растерянности.
Очевидно, ламам требовалось время для осмысления ситуации.
22. Проект был внесен на рассмотрение Особого совещания по вероисповедным делам МВД под председательством С.А. Котляревского.
23. См. об этом: Schorkowitz, D. “The Orthodox Church, Lamaism, and Shamanism among
the Buriats and Kalmyks, 1825–1925”; Цыремпилов Н.В. За святую Дхарму и Белого царя: российская империя глазами бурятских буддистов XVII–XVIII веков // Ab
Imperio. 2009. № 2. С. 105–130.
24. Подробнее о стратегии «искусных методов» (упаякаушалья) как стратегии бурятского ламства в Российской империи см. Цыремпилов Н.В. За святую Дхарму и Белого царя: российская империя глазами бурятских буддистов XVII–XVIII веков.
С. 127–128.
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Гораздо решительнее в этот важный период вели себя светские
бурятские активисты, которые уже в 1917 году организовали два
всебурятских съезда, где попытались объединить все слои бурятского общества, включая ламство25. Именно на этом съезде было
принято решение инициировать либеральный проект нового положения об управлении буддистами, войти в контакт с Временным Правительством и создать в Петрограде Комитет по делам
буддистов, который ставил целью лоббировать интересы буддистов через ученые круги и общественников26.
В целом, период от Февральской революции до крушения Директории и прихода к власти в Сибири Колчака можно охарактеризовать как доминирование светских национальных кругов над
ламством. Буддийские ламы еще не выработали своего отношения к происходящим событиям и просто следовали в общем с националистами фарватере. Однако вскоре Гражданская война, разразившаяся после прихода к власти большевиков, показала всю
разницу в настроениях и взглядах между светским и религиозным сегментами бурятского общества. Резкое неприятие бурятскими националистами большевизма отнюдь не означало, в то же
время, их готовности поддержать силы реставрации27.
Ответ буддийских монастырских элит был совершенно иным.
Приход к власти в Омске адмирала Колчака и принятие им титула Верховного Правителя привлекли к нему интерес ламства.
На съезде буддийского духовенства и прихожан, организованном
в Чите в июле 1919 года, новый Пандито Хамбо-лама Гуро-Дарма Цыремпилов шлет приветственную телеграмму от участников
съезда Верховному Правителю:
Съезд представителей буддийского духовенства и прихожан Восточной Сибири, собравшийся для выбора нового Бандидо Хамбо Ламы
и решения очередных вопросов религиозно-общественной жизни
бурятского населения, приветствует в Вашем лице Правительство,
выражает уверенность, что, благодаря Вашим самоотверженным
25. Жабаева Л.Б. Первые Всебурятские съезды 1917 года // Сборник научных трудов
ВСГТУ. Улан-Удэ. 1998. Серия: Общественные науки. Выпуск. 4. C. 165–172.
26. Дамдинов А.В. Агван Доржиев в обновленческом движении бурятского буддийского духовенства. С. 80–81.
27. Сотрудничество Бурнацкома с режимом атамана Семенова было вынужденным,
поскольку с середины 1918 по конец 1919 года он контролировал значительную
часть Забайкалья с высокой долей бурятского населения. Атаман, впрочем, сам
также был заинтересован в поддержке бурят.
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трудам, Россия будет доведена до Учредительного Собрания, которое в сотрудничестве с Правительством восстановит свободу и благоденствие народов России к общему ее благу и единству.28

Роберт Рупен, известный американский монголовед, в своей книге «Монголы XX века» упоминает, что Хамбо-лама Гуро-Дарма
Цыремпилов вместе с Агваном Доржиевым якобы даже посетил
Колчака в Омске и получил от него финансирование на «противодействие распространению революционных и социалистических идей среди бурят»29. Мои поиски в делах Омского правительства этих сведений не подтверждают, зато найденные мной
документы Министерства вероисповеданий Омского правительства и Канцелярии Верховного Правителя указывают на активные попытки Колчака использовать буддийское духовенство
Урянхайского края в своих интересах. Колчак не только налаживал связи с урянхайским духовенством, но и взял на себя роль,
ранее принадлежавшую исключительно российским монархам, —
утверждение Пандито Хамбо-лам. Более того, в декабре 1919 года
Колчак фактически создал эту должность специально для урянхайских буддистов, отталкиваясь от бурятской модели30. Таким
образом, Колчак пытался с помощью лояльного ему буддийского духовенства ослабить влияние в регионе большевиков и китайских интервентов и привлечь на свою сторону население края.
Этот малоизвестный эпизод Гражданской войны сообщает нам
не только новые важные сведения о политике Колчака, но и о самостоятельных политических ориентациях буддийских лам, которые явно шли вразрез с интересами светских националистов, отказывавшихся от какого-либо сотрудничества с Колчаком.
Идея о самодержавном правителе, держащем в своих руках
светскую и духовную власть в стране, была понятнее и ближе буддистам. Архетипическая модель монарха-покровителя религии
имела самодовлеющее значение в монастырских кругах. И все же
контакты бурятского ламства с Колчаком были сильно ограни28. Приветственные послания Верховному Правителю и Верховному Главнокомандующему Адмиралу А.В. Колчаку. Ноябрь 1918 — ноябрь 1919 г. Сборник документов / Сост. и науч. редактор В.В. Журавлев. Санкт-Петербург, 2012. С. 439.
29. Rupen, R.A. Mongols of the 20th Century. Vol I, p. 135.
30. Главное Управление по делам Вероисповеданий Д-т Иносл. и Инов. Исповеданий.
Объяснительная записка к проэкту постановления об отпуске 20000 р. в распоряжение Бандидо-Хамбо-ламы Урянхайского духовенства. ГАРФ. Ф. Р176. Оп. 5.
Д. 1711. Лл. 1–6.
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чены. Восточное Забайкалье находилось под контролем атамана
Семенова, который так же, как и Колчак, пытался использовать
ламство и буддийские идеи в своих целях, хотя и не претендовал
на власть в масштабах всей бывшей империи31.
Попытка создания буддийской теократии в Забайкалье
Для понимания того, какое значение имела монархия в глазах бурятского ламства, полезно обратиться к другому примеру — деятельности настоятеля Кижингинского (Кудунского) дацана Лубсан-Самдана Цыденова, который решительно выступает
на политическую арену после расстрела царской семьи. Лично
для ламы Цыденова это событие стало потрясением, которое, вероятно, сподвигло его на радикальные меры.
После неудавшейся попытки утвердить власть Советов в Забайкалье летом 1918 года здесь установился белогвардейский режим атамана Семенова, который заключил стратегический союз
с упоминавшимся выше органом национального самоуправления бурят — Центральным Бурятским Национальным Комитетом (так называемый Бурнацком, через год переименованный
в Бурятскую Народную Думу)32. Недовольство населения административными и экономическими реформами, проводимыми Бурятской народной думой в первые месяцы ее существования, неспособность властей установить жесткий контроль на местах дали
возможность активизироваться упоминавшимся выше стародумцам, представителям бывшей родовой знати, которые выступали против идеи национальной автономии. Поводом к открытому
саботажу распоряжений Бурнардумы со стороны ряда бурятских
аймаков стало исполнение осенью 1918 г. требования атамана Семенова провести мобилизацию бурятского мужского населения
в возрасте от 22 до 25 лет в ряды народной милиции (Сагаан сагдаа)33. Идея об основании независимого государства на началах
31. Атаман Семенов также получал уверения в преданности ему со стороны бурятского ламства. Так, архивные источники говорят о поддержке, оказанной Семенову
ламами одного из крупнейших в Забайкалье Агинского дацана. См.: Документальные материалы и комментарии к ним на тему «Распространение ламаизма в Забайкалье…». ГАЗК. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 112. Лл. 192–193.
32. История Бурятии. Том III. XX–XXI вв. С. 34.
33. Бартанова А. Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической
Республики. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1964. С. 36–37. Протесты поборников теократии против вовлечения бурятского населения в вооруженные конфликты начались еще с весны 1918 г, когда Военно-революционный штаб Забай-
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теократии, по всей видимости, появилась в голове у Цыденова
осенью 1918 года, когда конфликт между Бурнардумой и стародумцами достиг острой фазы. Противникам призыва и бурятской
автономии не хватало единого лидера и альтернативной идеи, которая могла бы быть противопоставлена движению автономизации Бурятии. Идея буддийской теократии была уже весьма популярна в среде верующих буддистов, ибо перед ними стояли
живые примеры Далай-ламы или Джебцун-Дамба-хутухты, стоявших на вершине буддийских теократий Тибета и Монголии.
В те же годы атаман Семенов оказывал поддержку планам создания панмонгольского государства под руководством ламы из Внутренней Монголии Нэйсэ-гэгэна Мэндэ-Баяра34. Идея теократии
в религиозном смысле имела все преимущества перед властью религиозной бюрократии, возглавлявшейся Бандидо Хамбо-ламой.
И если во времена империи чиновники подавляли любые формы,
альтернативные созданной ими религиозной власти, то в период
властного вакуума многое становилось возможным.
В январе 1919 года Цыденов объявляет себя «Дхармараджей
трех миров», «божественным теократическим правителем государства», которое он назвал Балагатским35. Сам Цыденов объяснял истоки своей власти тем, что в период затворничества реализовал в себе тантрийское божество Ямантаку и в духовном плане
слился с ним36. Вновь созданное государство включало в себя население обширной территории центрального и восточного Забайкалья, номинально входившего в юрисдикцию Бурятской народной думы. Государство было основано на принципе совмещения
в одних руках светской и духовной власти и в какой-то степени
восстанавливало положение вещей, существовавшее в период империи, но при этом отводило буддизму в новом государстве роль
главной официальной религии. Дхармараджа в лице Лубсан-Самдана Цыденова находился на вершине властной структуры, котокалья объявил мобилизацию в ряды Красной армии. Основная критика теократов
была направлена на политику Бурнацкома по продвижению большевистского,
а затем и семеновского призыва.
34. Базаров Б.В., Жабаева Л.Б. Бурятские национальные демократы и общественнополитическая мысль монгольских народов в первой трети ХХ века. С. 158–160.
35. Очиржапов Ц.М. Теократическое балагадское движение и бандитизм по Хоринскому аймаку в 1917–1927 гг. Национальный музей Республики Бурятия. Временный фонд. Инв. № 422. С. 16–17.
36. Обращение Цыденова в Политический суд Прибайкальской области ДВР. Тибетский фонд ЦВРК ИМБТ СО РАН. Архив Самдана Цыденова. Лл. 11r–12v.
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рая строилась на принципах конституционной республики. Разработанный зимой 1919 года инициативной группой Кудунской
теократии основной закон следовал европейскому принципу разделения властей на исполнительную (в лице избираемого президента и правительства), законодательную (Большой Суглаан
из выборных депутатов) и судебную власти. Правом голоса в теократии наделялись все жители с 15 лет37.
Можно предположить, что идея теократии служила заменителем режима сакрализованной монархии, в рамках которой российские буддисты существовали со времен аннексии Московским
государством Забайкалья. Государство, не имевшее своей армии
(Цыденов осознанно отказался от армии как инструмента насилия), вскоре было разгромлено сначала войсками Семенова, а затем большевиками, сам Цыденов был арестован и выслан в ссылку в Ново-Николаевск, где скончался в мае 1922 г.38
Буддийское обновленчество
После того, как в 1920 году большевики восстановили контроль
над Забайкальем, буддийское духовенство отказалось от надежд
на реставрацию монархии и через дебаты и противоречия начало
процесс приспособления к новому, неизвестному политическому
режиму. Это требовало от ламства отказа от естественных и привычных им политических категорий и творческого переосмысления своего места в новой реальности. Далеко не все ламы смогли
к этому приспособиться, что отразилось в драматичном противостоянии между обновленцами и консерваторами, двумя политически несогласными друг с другом фракциями в буддийской общине бурят.
Идея обновления буддийской сангхи бурят возникает у Агвана
Доржиева еще в 1905 году и, вероятно, была вызвана желанием
защитить ее от нападок православных миссионеров. Типичным
обвинением, выдвигавшемся против ламства во времена поздней империи, был экономический паразитизм. Обвинения лам
37. См. изложение основных пунктов конституции Кудунской теократии в: Цыремпи‑
лов Н. Конституционная теократия Лубсан-Самдан Цыденова: попытка создания
буддийского государства в Забайкалье (1918–1922) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. № 4(33). C. 329–330.
38. Дандарон Б.Д. Избранные статьи. Черная тетрадь. Материалы к биографии. «История Кукунора» Сумпы Кенпо / под ред. В.М. Монтлевича. Москва: «Евразия»,
2006. С. 276.
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в обременении мирян раздавались не только из уст миссионеров,
но и некоторых чиновников МВД и губернской администрации39.
Несмотря на то, что обвинения в паразитизме, как правило, были
несправедливыми, некоторые миссионеры использовали этот тезис для представления буддийской сангхи Забайкалья как искаженной, испорченной формы некоего истинного буддизма. Иркутский архиепископ Вениамин Благонравов на этом основании
призывал власти к нормализации буддизма путем изоляции его
от мирян и превращения лам в «аскетов по примеру Будды»40.
Буддийский реформизм Агвана Доржиева, таким образом, был
реакцией на идеализированное европейское восприятие буддизма и использование этого представления в миссионерском дискурсе. Вот на что делал акцент Агван Доржиев в своем первом обращении к бурятскому ламству:
Так получается, что ученые нашего времени высоко ценят религию
Бурхана (Будды), считая его глубоким и чистым. Наблюдая за образом нашей жизни, они могут сказать, что наши монахи неспособны
блюсти эту чистоту. У них может возникнуть идея, что наша религия не является буддизмом; что если позволить ей распространиться, она приведет население к нищете; что наша вера вредит простому народу. И тогда буддисты отринут свою веру. И на нас, монахов,
ляжет вина за то, что в этих пограничных землях сомнения и колебания подавили драгоценную дхарму.41

Уже на II Всебурятском съезде в Гусиноозерском дацане, на котором Агван Доржиев выступил с инициативой о реформе бурятской сангхи, наметились серьезные разногласия между ним
и частью консервативно настроенных мирян и ламства42. Для
многих идеи Доржиева звучали слишком радикально — полный
отказ от частной собственности, создание дацанских земледельческих коммун, обобществление доходов лам, ликвидация обособ39. Цыремпилов Н.В. Буддизм и империя. Бурятская буддийская община в России
(XVIII — нач. XIX в.). С. 101–102, 141–142, 170–171.
40. Там же. С. 171.
41. Обращение Агвана Доржиева к бурятским ламам, 1905. ГАЗК. Ф. 643, оп. 1, д. 16.
42. Резолюция по докладу Бур.-Мон. Обкома ВКП(б) «О современном состоянии ламаизма в Бурят-Монголии и задачах дальнейшей борьбы». ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп.
140, Д. 489. Лл. 3 (об)–4; Обновленческое движение бурятского ламаистского духовенства. С. 114; Синицын Ф.Л. Красная буря. Советское государство и буддизм
в 1917–1946 гг. С. 59–74.
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ленных ламских хозяйств, объединение монастырских хозяйств
под ведение одного казначейства, введение светских дисциплин
в программы духовного дацанского образования. Все эти идеи
были оформлены обновленцами в форме документов — «Положение об управлении делами буддийского духовенства Сибири»
и «Устав внутренней жизни монашествующих в буддийских хидах
Сибири»43. Эти документы были приняты 15 октября 1922 года
на Первом духовном съезде буддистов бурят-монгольских областей Дальневосточной республики и РСФСР44, на котором буддисты-обновленцы составили большинство.
Подъем движения буддийского реформизма происходил
на фоне драматического противостояния православных обновленцев с Московским патриархатом. Буддийские обновленцы,
с одной стороны, следовали одной стратегии с православным обновленчеством. Пользуясь растерянностью и неорганизованностью своих оппонентов, сторонники Агвана Доржиева оперативно
добивались признания своих решений и документов советскими
органами власти, регистрировали местные общины и захватывали дацанские здания и имущество45.
С другой стороны, пользуясь тем, что большевики в начале
1920-х гг. направляли острие своей антирелигиозной пропаганды против православия, буддийские обновленцы пытались убедить новую власть в глубинном родстве буддизма и коммунизма. Факт отсутствия в буддийской доктрине понятия бога-творца
и бессмертной и неизменной души активно использовался обновленцами для проведения параллели с марксизмом. Агван Доржиев в своих выступлениях подчеркивал, что буддизм является атеистической религией, а Будда не являлся ни пророком,
ни божеством. Борьба за счастье людей, за их равенство и прогресс — вот что, по мнению обновленцев, роднило Будду с Марксом и Лениным46.
43. Snelling, J. Buddhism in Russia: The Story of Agvan Dorzhiev, Lhasa’s Emissary to
the Tsar, pp. 207–211.
44. До ноября 1922 года бурятское население и буддийские приходы были разделены
в административном плане между двумя разными государственными образованиями — РСФСР и ДВР.
45. Синицын Ф.Л. Красная буря. Советское государство и буддизм в 1917–1946 гг.
С. 64–66.
46. Взгляд на сходство буддизма и коммунизма, представленный ламами-обновленцами на диспуте «Буддизм и коммунизм», состоявшемся 18–19 марта 1928 г.
в г. Верхнеудинске, был раскритикован как консервативным ламством, так и пред-
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Советские власти на местном уровне признавали, что тактически им выгоден союз с обновленцами, руками которых они
рассчитывали подорвать авторитет консервативно настроенного
ламства, составлявшего большинство47. Период с 1922 по 1926 год
отмечается напряженным противостоянием между буддийскими обновленцами и консерваторами, в ходе которого обе партии
прибегали к обоюдным обвинениям, физическим столкновениям
и травле. И та, и другая стороны прибегали к государственным
органам как к высшему арбитру, но советские власти, на высшем
и местном уровнях поддерживая обновленцев, содействовали расколу, надеясь, что это приведет к общему ослаблению позиций
клерикалов.
Летом 1927 года Агван Доржиев и его последователи при содействии властей организовали в Москве I Всесоюзный духовный собор буддистов, на котором были одобрены проекты Устава
и Положения буддистов СССР в редакции обновленцев48. Однако
эти постановления и реформы не могли предотвратить наступление драматической фазы антирелигиозной кампании в СССР,
в результате которой буддизм в СССР на несколько лет фактически прекратил свое существование в институциализированном
виде.
Заключение
Как показывает доступный материал, различие в реакциях светского и религиозного сегментов бурятского общества на революцию 1917 года, Гражданскую войну и расстрел царской семьи было
весьма значительным. Если для бурятских светских националистов политический кризис и распад империи в первую очередь
означали возможность строительства бурятской нации и обретение собственной государственности, пусть даже в форме автономии, то для буддийского духовенства они поначалу казались катастрофой. Традиционная культурная установка на доминирующее
положение светского монарха в делах сангхи насчитывала к началу XX века уже более двух тысячелетий. История буддийской
ставителями Союза безбожников. Материал, направленный Восточным отделом
ОГПУ члену ЦИК СССР тов. Смидовичу. ГАРФ. Ф. Р-5263. Оп. 1. Д. 60. Л. 1–9.
47. Дамдинов А.В. Агван Доржиев в обновленческом движении бурятского буддийского духовенства. С. 87.
48. Синицын Ф.Л. Красная буря. Советское государство и буддизм в 1917–1946 гг.
С. 66–67.
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общины в империи показывает, что она стремилась к активному
вмешательству государства, нуждалась в нем и переживала кризис в период ослабления государственного порядка. Расстрел царской семьи в 1918 году вызвал такой кризис в буддийской общине
Забайкалья и заставил духовенство искать пути его разрешения:
от строительства отношений по старой схеме с лидерами реставрации, а затем большевизма, до проектов самостоятельной буддийской государственности.
Разумеется, буддийское монашество не представляло из себя
группы с единой политической ориентацией, и конфликты и противоречия внутри нее проявились со всей остротой именно в период политического кризиса в стране. Лубсан-Самдан Цыденов
в попытках построить буддийское государство под своим руководством не встречал в этом поддержки со стороны официальной буддийской администрации и Пандито Хамбо-ламы, а решение Агван Доржиева и его сторонников начать выстраивать
конструктивные отношения с советским режимом вызывало критику со стороны большинства консервативно настроенных лам.
Однако несмотря на различие позиций, буддийское духовенство
в целом держалось государственнических позиций, апеллируя
к верховной власти или к силам, претендовавшим на этот статус,
как к высшему авторитету в надежде на восстановление модели
религиозного патронажа. Отношения буддийского духовенства
к светским бурятским активистам, будь то сторонники старых порядков или автономисты, носили характер тактического сотрудничества, а в случае с теократическим режимом были откровенно враждебными.
Усилия буддийских обновленцев так и не увенчались успехом.
С 1927 года советские власти начинают наступление на позиции
буддизма в Бурят-Монголии, Калмыкии и Туве, которое к 1940
году привело к полной деконструкции организованной буддийской общины в СССР. Сразу же после Второй мировой буддийская
администрация была частично восстановлена, но только в Забайкалье и только на условиях тотального контроля над ней советских властей.
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С. 149–180.
Агван Доржиев. Занимательные заметки. Описание путешествия вокруг света (Автобиография). Пер. Г. Я. Сазыкина и А. Д. Цендиной. М: «Восточная литература» РАН, 2003.
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Введение и обзор литературы

И

СТОРИЧЕСКИ в российском религиоведении, а также

в общественном сознании сформировалось особое отношение к представителям «старых русских сект», именуемых духовными христианами. Это отношение характеризуется
значительной степенью идеализма и некоего романтизма. Согласно такому подходу, русских духовных христиан априори принято считать трезвыми, трудолюбивыми, прогрессивными, грамотными, мирными, передовыми и образцовыми гражданами,
подвергавшимися на протяжении всей своей истории преследованиям на родине и вынужденными из-за этих преследований
эмигрировать из России. Далее, согласно той же «романтической»
концепции, они неизменно процветали и богатели в эмиграции,
наслаждаясь новообретенной свободой. Попытки реэмиграции
представителей этих движений в Советскую Россию в 1920-е гг.,
согласно этой теории, объясняются главным образом идеологическими, идеалистическими и ностальгическими причинами, такими как искреннее желание принять участие в строительстве нового общества и сочувствие идеалам коммунизма. Эта картина
характеризуется значительным схематизмом и во многом не соответствует действительности.
Начало такому подходу было положено исследователями русского сектантства и раскола народнического направления, в особенности А.С. Пругавиным1. В конце XIX и начале XX в. эти воззрения были подхвачены целой группой авторов и общественных
деятелей левого толка. Особенно подстегнул сочувственный интерес к «сектантам» драматический отъезд нескольких тысяч духоборов в Канаду в 1898–1899 гг. и непосредственное участие
в этом предприятии целой плеяды представителей либеральной интеллигенции того времени. К числу авторов этого круга относятся П.Г. Бирюков, биограф и личный друг Толстого, секретарь последнего В.Г. Чертков и даже известный театральный
деятель Л.А. Сулержицкий2. Однако самым значительным автором леволиберального направления был, без сомнения, Влади1.

См., например Пругавин А.С. Раскол и сектантство в русской народной жизни. М.:
Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1905.

2.

Среди наиболее показательных работ этих авторов можно назвать: Бирюков П.Г.
Духоборцы: Сборник статей, воспоминаний, писем и других документов. М.: Посредник, 1908; Сулержицкий Л.В. В Америку с духоборами (из записной книжки).
М.: Посредник, 1905.
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мир Бонч-Бруевич, известный российский публицист, общественный деятель и религиовед. Он сопровождал в 1899 г. вывезенных
из России духоборов Большой партии в Канаду, пытался распространять газету «Искра» среди русских религиозных диссидентов
и закончил свою карьеру на посту директора Музея истории религии и атеизма в Ленинграде. Изданные им пять выпусков «Мате‑
риалов к истории и изучению русского сектантства и раскола»
обобщают богатый материал, собранный в ходе полевых исследований и интервьюирования. Четвертый выпуск «Материалов»,
посвященный целиком Новому Израилю, полон восторженных
оценок и самых высоких похвал многим аспектам религиозной,
социальной, хозяйственной и семейной жизни новоизраильтян3.
Бонч-Бруевич и другие его леволиберальные современники сформировали «романтический» подход к изучению русских религиозных диссидентов, который удивительным образом пережил
советский период и зачастую проглядывает в современных популярных и даже научных публикациях.
В советский период новоизраильтяне, как и другие «сектанты»,
стали объектом критики как противники колхозного строительства и вообще социалистического образа жизни. Эпоха коллективизации породила такие написанные на злобу дня острокритические сочинения о «сектантских» коммунах, как «Кабальное
братство сектантов» Ф. Путинцева4 и «Сектантские колхозы»
И. Морозова5. Специально новоизраильтянам посвящена книга «На Маныче священном» С. Голосовского и Г. Круля6. Однако
вскоре вопрос идеологической борьбы с новоизраильтянами утратил актуальность, так как коллективизация и смерть их вождя
В.С. Лубкова нанесла внутренне непрочной и зависимой от фигуры лидера организации удар, от которого она уже не смогла
оправиться. А.И. Клибанов был одним из немногих советских религиоведов, уделивших в своих работах некоторое внимание истории новоизраильтян, в основном в контексте широкого анализа
феномена христианского «сектантства» в России с марксистско3.

Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества. Выпуск 4. «Новый Израиль» / Под ред. В. Бонч-Бруевича. СПб.: Типография Вольфа,
1911.

4.

Путинцев Ф. Кабальное братство сектантов. М.-Л.: Московский рабочий, 1931.
С. 113–115.

5.

Морозов И. Сектантские колхозы. М.-Л.: ОГИЗ Московский рабочий, 1931. С. 38–
42.

6. Голосовский С., Круль Г. На Маныче «священном». М.-Л.: Молодая гвардия, 1928.
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ленинских позиций7. В целом же сошедшее на нет движение новоизраильтян после коллективизации практически полностью
выпало из поля зрения как ученого мира, так и общественности.
В последнее время в России был опубликован ряд научных работ разного формата, посвященных духовным христианам в послереволюционный период. Конечно, гораздо более крупные движения духоборов и молокан привлекли внимание исследователей
в первую очередь, однако некоторые работы затрагивают и религиозную организацию Новый Израиль. К их числу нужно отнести исследования М.Ю. Крапивина, А.Я. Лейкина и А.Г. Далгатова8, а также работы Н.В. Антоновой и Е.Н. Даниловой9. Мотивы
реэмиграции в Советскую Россию и преследовавшиеся при этом
цели либо не затрагиваются вовсе, либо объясняются в общих
чертах ухудшением экономического положения в США и Канаде
и стремлением сохранить свою идентичность10. Практически все
современные исследования придерживаются версии об экономическом процветании новоизраильтян в эмиграции и принимают
за факт их способность и намерение внести ощутимый вклад в реэмиграцию и новый хозяйственный проект в России.
В значительной мере проблема объективного рассмотрения
мотивации возвращения в Советскую Россию религиозных диссидентов — это вопрос источниковедческий. Краткий анализ источников, использованных современными авторами, показывает, что
они в основном относятся к официальным документам, изданным
властными органами, хозяйственным и судебным документам,
петициям и обращениям лидеров новоизраильтян. Фактологическую ценность такого рода источников отрицать невозможно и незачем, однако необходимо отметить, что подавляющая
их часть имеет формальный и официальный характер. Конечно,
на их основании можно установить достоверную хронологию со7.

Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность. М.: Наука, 1969.

8. Крапивин М.Ю., Лейкин А.Я., Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства
в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). СПб.: Издательство СПбГУ, 2003.
Крапивин М.Ю. Христианские секты в Советской России (октябрь 1917-го — конец 1930-х годов): Учеб.-метод. пособие к спецкурсу. Волгоград, 2003.
9.

Данилова Е.Н., Антонова Н.В. Трудовая иммиграция и реэмиграция духовных
христиан в Советскую Россию в 1920-е гг. // Вестник Московского университета.
Серия 8: История. 2009. № 3. С. 14–31; также Антонова Н.В. Из истории секты
«Новый Израиль» (первая треть XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2011. № 4. С. 132–142.

10. Данилова Е.Н., Антонова Н.В. Трудовая иммиграция и реэмиграция духовных
христиан в Советскую Россию в 1920-е гг. С. 20.
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бытий, круг участников, их статистические признаки и тому подобное. Вместе с тем, в части анализа причин и мотиваций таких
судьбоносных для них событий, как предреволюционная эмиграция и послереволюционная реэмиграция, эти источники и чрезмерное доверие им формируют весьма однобокую перспективу.
Однако за канцеляритом официальных документов, за цифрами статистики и написанными на злобу дня газетными статьями скрывается целая «паутина смыслов», по выражению Клиффорда Гиртца11.
Канадский религиовед Ройден Лоуэн, исследователь весьма
сходного процесса миграций христиан-меннонитов из России
в Канаду, США и Латинскую Америку, в своей работе систематически использует подход, основанный на активном привлечении
такого круга источников, как личная корреспонденция и дневники, составленные непосредственными участниками событий.
Первоначальной целью таких документов был неофициальный
и доверительный обмен информацией или желание сохранить
на бумаге собственные переживания и мысли. Согласно Лоуэну,
эти документы «открывают изнанку нередко скрытых контуров
домохозяйства или общины, позволяя исследователю увидеть динамику, на которую перепись населения, газета или приходские
записи могут только намекать»12. Тщательный и методичный подход к неформальным и нетрадиционным источникам способен
пролить свет на «скрытые миры» (hidden worlds), как назвал
их Лоуэн, мотиваций, решений и поступков, а самое главное —
на их динамику. Чувство динамики процесса особенно важно для
предмета данного доклада, ибо амплитуда отношения новоизраильтян к идее основания коммунального хозяйства в послереволюционной России стремительно менялась, за три года пройдя
путь от энтузиазма до крайнего уныния.
Автор статьи имел возможность довольно основательно поработать в архиве молитвенного дома Нового Израиля в городе СанХавьер в Уругвае. В результате были скопированы более 1000 листов архивных материалов и опубликована статья, посвященная
их классификации13. Значительную часть архива составляет кор11. Geertz, C. (1973) The Interpretation of Cultures, p. 3. New York: Basic Books.
12. Loewen, R. (1999) From the Inside Out, p. 1. Winnipeg: The University of Manitoba
Press.
13. Петров С.В. Южноамериканский Израиль: предварительные результаты полевых
исследований в русской колонии Сан-Хавьер в Уругвае // Религиоведческие исследования / Researches in Religious Studies. 2010. № 3/4. С. 66–88.
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респонденция, в основном приходившая из России в разные годы
существования колонии. Пик переписки приходится на 1920-е
гг., когда, после окончания Первой мировой и Гражданской войн
в России, открылись пути коммуникации между российскими
и уругвайскими новоизраильтянами и, в особенности, когда крупная группа последних во главе с Лубковым репатриировалась
в 1926 г. По понятным причинам обмен письмами сходит на нет
в первой половине 1930-х гг. В данной статье, в силу ограничений
по объему, использованы наиболее релевантные и яркие выдержки из корреспонденции.
Переписка позволяет сделать определенные выводы об отношении новоизраильтян к революции октября 1917 г. и ее идеалам
и о мотивации новоизраильской репатриации 1920-х гг. Эти отношение и мотивация характеризовались прежде всего оппортунизмом и волатильностью. Невзирая на официальные заявления,
сделанные в расчете на советские государственные органы или
широкую публику, сочувствие коммунистическим общественным
или хозяйственным идеалам, да и идеологические соображения
вообще, не играли существенной роли в принятии решения о репатриации в Советскую Россию. Более того, у руководства движения Новый Израиль никогда не было никаких отчетливых или
долговременных целей и задач, которые можно назвать политическими. При всем этом поверхностно усвоенная революционная
риторика активно использовалась руководством Нового Израиля тогда, когда этого требовали хозяйственные и, нередко, личные соображения.
Может возникнуть закономерный вопрос: насколько голоса
Лубкова и других лидеров движения репрезентативны и отражают настроения широких масс новоизраильтян? Известно, что Новый Израиль выделялся на фоне многих других групп русского
разномыслия своей строго иерархической структурой и непререкаемым авторитетом лидера. Американский исследователь Юджин Клэй назвал главными задачами Лубкова на этапе формирования движения объединение разрозненных групп верующих
в единую организацию на основе личной власти и внедрение регулярной системы управления общиной14. Итак, можно считать,
что Лубков и его ближайшее окружение говорили, по крайней
мере, от лица наиболее преданного лидеру ядра движения. Имен-

14. Clay, E. (1998) “Russian Israel”, Communal Societies 18: 82.
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но ближний круг со своими семьями во основном и принял участие в реэмиграции в Советскую Россию.
1
Предтечей Нового Израиля было движение постников, возникшее в первой четверти XIX в. в Тамбовской губернии, традиционном питомнике русского религиозного разномыслия. Его последователями, вышедшими из православной однодворческой среды,
двигало желание углубить религиозный опыт, который в официальной церкви нередко имел формальный характер. Постники считали себя православными христианами, благочестие которых было более личным, глубоким и полным. Особая любовь
к посту как средству стяжания Святого Духа дала название движению. Личные переживания богообщения на фоне многодневных постов обусловили предрасположенность к мистическим
проявлениям религиозного опыта и экстатическому характеру
культа, включавшему в себя «хождения в духе» и пророчества.
Уже на раннем этапе постники подверглись давлению со стороны официального православия, что и задало траекторию на удаление от церкви. Православные критики движения, основываясь
на экстатических формах культа, немедленно связали постников
с хлыстами, или «Людьми Божьими», хотя никакой конкретной
связи между последними и постниками выявить невозможно. Выходец из постнической среды Перфил Катасонов во второй половине XIX в. вывел движение на общероссийский уровень. В то же
время его последователи стали именовать себя «Израилем». Корни названия следует искать в свойственной духовным христианам
аллегорической манере толкования Библии, в рамках которой
они отождествляли себя с историческим израильским Божьим
народом. К основе вероучения «Израиля» можно отнести веру
в Божье присутствие в избранных людях, наделенных в силу этого особым духовным авторитетом и властью. В последовавшем
за смертью Катасонова в 1885 г. соперничестве лидеров «Израиля» между собой относительную победу одержал молодой Василий Лубков, объединивший значительную часть общин движения под названием «Новый Израиль». Лубков реформировал
учение «Израиля» на рационалистических началах, ограничив
экстатическую и мистическую составляющую. Согласно Лубкову,
«Израиль» — это разумный народ, который, преодолевая суеверия, идет к новой свободной жизни, руководимый божественны№1/2(37) · 2019 377
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ми вождями. По Лубкову, Бог не трансцендентен, а проявляется
лишь в людях, причем в некоторых — в наиболее полной степени15. Среди имен, которыми Лубков наградил себя самого, — такие эксцентричные и пышные звания, как «Сын Вольного Эфира»
и «Вождь Израиля XXI века», а его последователи обыкновенно
именовали его «Папой».
Легализовавшееся после Указа об укреплении начал веротерпимости 1905 г. движение Новый Израиль не чувствовало себя
в безопасности. Последователи его подвергались травле и дискриминации на местах, а легальный статус движения находился
под угрозой, поскольку в глазах властей и публики оно тесно ассоциировалось со считавшейся тогда «изуверской и аморальной»
сектой хлыстов. Предпринятые в первые годы XX в. и в 1908–
1909 гг. в разных частях Российской империи попытки создания колоний новоизраильтян со своей хозяйственной инфраструктурой имели очень ограниченный успех. В этих условиях
единоличный руководитель Нового Израиля Лубков принял решение покинуть Россию вслед за переселившимися, соответственно, в США и Канаду общинами молокан-прыгунов и духоборов
Большой партии. Посетив ряд стран, Лубков остановил свой выбор на небольшом южноамериканском государстве Уругвай, куда
и выехали в 1913 и 1914 гг. около 2000 новоизраильтян, основав
в уругвайском департаменте Рио-Негро сельскохозяйственную
колонию Сан-Хавьер. В отличие от канадских духоборов, проживших первые десятилетия в Канаде под знаком противостояния с канадскими властями и обществом, жизнь новоизраильтян
в Уругвае складывалась мирно и бесконфликтно. В исследовательской литературе их жизнь в Сан-Хавьере перед реэмиграцией Лубкова нередко описывается в розовых тонах. Так, Антонова пишет: «За 13 лет жизни в Уругвае новоизраильтяне достигли
экономического процветания... Передовые сельскохозяйственные
машины, трактора, грузовики, большое количество каменных построек, даже собственная железная дорога — все это находилось
в собственности новоизраильской общины в Уругвае уже к началу
1920-х гг.»16. Соответственно, в качестве побудительной причины
для реэмиграции новоизраильтян нередко указывается на их сочувствие идеалам революции.

15. Петров С.В. Южноамериканский Израиль, C. 67–70.
16. Антонова Н.В. Из истории секты «Новый Израиль» (первая треть XX в.). C. 137.
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В 1926 г. во главе с лидерами новоизраильтян Василием Лубковым и Михаилом Забелиным в Советскую Россию вернулось
около 400 человек, привезя с собой некоторые денежные средства
и сельхозтехнику. В 1927-м кооперативное товарищество «Новоизраильская община» начало хозяйственную деятельность на выделенных ему 19 200 десятинах земли в нынешнем Сальском районе Ростовской области. Уже в следующем году выяснилось, что
кооператив не в состоянии выполнить свои договорные обязательства перед государством, и, чтобы свести концы с концами,
он был вынужден сдавать в субаренду значительную часть земли, что прямо запрещалось условиями договора. В начале марта
1929 г. пятеро руководителей новоизраильтян предстали перед
судом по обвинению в мошенничестве и причинении убытка государству и были приговорены к различным срокам заключения.
Новоизраильтяне подали кассационную жалобу, и окружной суд
отменил приговор, осудив в итоге Лубкова и других условно, причем самому Лубкову было запрещено проживать в Северо-Кавказском крае. Однако уже в июне того же года Забелин был вновь
приговорен за хозяйственные преступления к двум с половиной
годам заключения, которые он отбывал в Карелии. В конце того
же 1929 г., названного «годом великого перелома», Советское
правительство взяло курс на сплошную коллективизацию, и товарищество «Новоизраильская община» стало артелью с обычным
уставом и было переименовано в «Красный Октябрь». Последнее
письмо, адресованное лично лидеру Василию Лубкову, обнаруженное в архиве, датировано ноябрем 1933 г. О последних годах
жизни и обстоятельствах смерти Лубкова не удалось обнаружить
никаких достоверных сведений, но в Сан-Хавьере днем его кончины считается 7 августа 1937 г.
2
Как известно, законодательная база по государственной поддержке сектантов и старообрядцев, в том числе репатриантов, желающих трудиться на земле в рамках коллективных хозяйств, была
заложена с созданием в октябре 1921 г. особого подразделения
в Наркомземе. Это подразделение — Комиссия по заселению совхозов, свободных земель и бывших имений сектантами и старообрядцами (сокращенно Оргкомсект) — немедленно, в том же октябре 1921 г., выпустило обращение «К сектантам и старообрядцам,
живущим в России и за границей», распространенное в количе№1/2(37) · 2019 379
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стве 50 000 экземпляров по религиозным общинам17. Следует отметить, что активные переговоры об условиях репатриации начались между Наркомземом и заинтересованными религиозными
общинами вскоре после опубликования обращения. Например,
с канадскими духоборами переговоры с обсуждением конкретики
велись уже с начала 1922 г.18 Идея переселения в Россию активно
дебатировалась в духоборческой и молоканской среде Северной
Америки практически с момента обнародования такой возможности Оргкомсектом. Так, первая группа репатриантов-духоборов
из Канады отправилась на жительство в Советскую Россию с грузом сельскохозяйственного инвентаря уже 11 апреля 1923 г. Обращение Оргкомсекта и новые возможности поначалу не встретили интереса среди уругвайских новоизраильтян, хотя Лубков
и озаботился установлением стабильных контактов с новоизраильскими общинами в Советской России. С 1922 г. возобновляется активная переписка между уругвайскими и российскими новоизраильтянами. Последние в своих письмах нередко жалуются
на отсутствие регулярного руководства и на узурпацию авторитета в общинах новыми лидерами, в частности неким Иваном
Ефимовым. В октябре 1922 г. Лубков составил программный документ для российских единоверцев под названием «Программа
жизни вождя Израиля XX века», в котором говорилось:
Правящие власти вас не касаются, пусть они делают свое дело, вы
не вмешивайтесь ни в какие политические дела. Вы лишь организуйте группы... стройте на свободных полях хутора, поселки, уходите совсем из городов!.. Садитесь на землю непременно, безотлагательно; организуйте общины с самоуправлением из ваших
разумных братьев!.. Пролетарий ошибся, это будет самая жалкая
каста в России, диктатура его есть химера, самообман19.

В следующем году Лубков отправил в Россию опытного проповедника Трофима Ефимовича Жидкова с личными поручениями от лидера, о чем 1 апреля 1923 г. был опубликован так называемый «Духовный Подер» (poder по-испански «доверенность»).
17. Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность. C. 235, 237.
18. Редькина О.Ю. Социокультурные и экономические проблемы реэмиграции духоборцев из Канады в Россию в 1917-ом — 1920-х годах. C. 33.
19. Лубков В.С. Программа жизни вождя Израиля 21-го века [Рукопись]. Сан-Хавьер,
Уругвай, 1922. C. 4.
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Задачей Жидкова, согласно этой «доверенности», а также судя
по направленным ему уже в Россию письмам, являлось посещение братьев по всей России, устройство поместных съездов новоизраильтян и борьба со лжеучениями Ефимова и других. Письма, отправленные Жидкову из Уругвая в 1923 г., то есть когда
духоборы вовсю обсуждали вопрос реэмиграции, не содержат
никаких намеков на желание перебраться в Россию. Напротив,
в письме от 19 сентября 1923 г. Лубков подробно рассказывает
своему эмиссару о хозяйственных делах в колонии в таких выражениях: «Посеяли больше десяти тысяч десятин, поэтому к новому году пошлем тебе денег. Кредит нам отпустили 370.000 пез
[песо — уругвайская денежная единица] золотом для покупки
земли и уплаты долгов, а сейчас ты хорошо знаешь, что готовимся к уборке»20. Как видно, с одной стороны, перед нами открывается картина очень бурной и, на первый взгляд, поступательной
экономической деятельности колонии, исключающей намерение
покинуть Уругвай. С другой стороны, обращает на себя внимание
упоминание о том, что очередной крупный кредит был получен,
в частности для уплаты по уже существующим финансовым обязательствам. В пользу версии, что по состоянию на 1923 г. у новоизраильтян в Сан-Хавьере не было и мыслей о реэмиграции, говорит и такой пассаж из того же письма: «Твои письма читаем
на собрании: многие плакали, жалеючи вас с Марфушей. Считают вас как жертву, вы посланы на великий подвиг и страдание»21.
Каковы же были воззрения Лубкова на установившуюся в России Советскую власть? Как известно, исследователь и апологет
русских религиозных диссидентов Владимир Бонч-Бруевич как
до революции, так и после нее неизменно старался подчеркнуть
симпатии новоизраильтян и лично Лубкова к социализму. Александр Эткинд выразился на этот счет так: «В редакции Бонч-Бруевича вероучение “Нового Израиля” кажется ближе к богостроительским проектам большевиков, чем даже к самым радикальным
из протестантских сект… у Бонч-Бруевича в 1911 году были все основания надеяться на соединение хлыстов с марксистами»22.
Такого же мнения о новоизраильском движении были и в советском Оргкомсекте. Иван Михайлович Трегубов, толстовец, ис20. Переписка из архива Собрания Нового Израиля (Лубков — Жидкову, 1923 г.).
21. Там же.
22. Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция). М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 209.
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следователь русского религиозного диссидентства, работавший
в 1920-е гг. в Наркомземе и курировавший именно «сектантские»
коммуны, писал Лубкову в 1923 г., приглашая того прислать фотоматериалы для всероссийской сельскохозяйственной выставки:
«Имея в виду, что духоборы, новоизраильтяне и другие сектанты-коммунисты ведут сельское хозяйство образцово и, главное,
на коммунистических началах, я обратился в главный выставочный комитет с предложением пригласить на эту выставку и сектантские… коллективы»23.
Однако что же писал Лубков о революции и коммунизме
не Бонч-Бруевичу или Трегубову, а своему близкому личному
другу и соратнику Андрею Пояркову? В 1921 г., к которому относятся нижеприведенные цитаты, Поярков с женой временно
проживал в Югославии, ожидая от Лубкова иммиграционных
документов и билета для въезда в Уругвай. Итак: «Большевизм
в самой грубой форме попрал все законы, гуманность и культуру.
Развернул всю свою грубую силу и уничтожил все лучшее»24. Чуть
ниже в том же письме Лубков пишет о сочувствующих большевикам в собственной колонии в таких словах: «Сообщаю, что этот
пакостный большевизм увлек многих наших колонистов… Очень
смешные, как дети, мечтают о райских краях в России и не верят в зверство большевиков. Ну это не важно. Здесь они ничего не сделают и [их] ничтожное количество». Как видим, Лубков
находил нелепой саму возможность переезда в Россию, и по состоянию на начало 1920-х гг. его трудно заподозрить в какой-либо симпатии к большевикам.
Может быть, не питая любви к большевикам как к политической силе, Лубков тем не менее симпатизировал коммунам как
способу хозяйствования? В более позднем письме тому же адресату Лубков писал: «Сейчас известно, что ожидается в России переворот. Большевики должны погибнуть, как несовременное явление… Поэтому их коммуна есть ничто иное, (как) непосильное
ярмо для многих, лишь лентяи да преступники уголовные принимают ее, потому что они никогда ничем не обладали»25. То есть
вне зависимости от того, что Лубков мог заявлять «на публику»,
и от имиджа, которым он и его организация пользовались в опре23. Переписка из архива Собрания Нового Израиля (Трегубов — Лубкову, 20 мая
1923 г.).
24. Там же (Лубков — Пояркову, 25 февраля 1921 г.).
25. Там же (Лубков — Пояркову, 17 марта 1921 г.).
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деленных кругах, его отношение как к Советской власти как таковой, так и конкретно к созданию хозяйственных коммун было,
по крайне мере на начало 1920-х гг., резко отрицательным.
Что же заставило его считаные годы спустя, в 1926 г., спешно
бросив колонию со всеми ее тысячами десятин земли и обилием
техники, переезжать с весьма крупной, около 400 человек, группой последователей в Советскую Россию? Напомним, что 400 человек составляло порядка 20% всех уругвайских новоизраильтян. Для сравнения, в итоге всех переговоров и усилий в Россию
из Канады вернулось, по подсчетам исследователя О. Редькиной,
всего 100–150 человек, то есть, вероятно, чуть более 1% всех канадских духоборов26. Молоканские коллективные хозяйства также были заселены почти поголовно переселенцами из Карсской
области, которая отошла к Турции в 1921 г., то есть внутренними переселенцами, а отнюдь не реэмигрантами из США. Если же
учесть, что фактически хозяйственная деятельность новоизраильского объединения на выделенном ему массиве земли в Сальском округе Северо-Кавказского края началась в 1927 г., то решение Лубкова кажется особенно запоздалым. Клибанов пишет:
«Перелом в положении сектантских кооперативов произошел уже
в 1926 году. К этому времени... проблема использования культурно-хозяйственных элементов сектантства теряла самостоятельное значение… В практике местных советских организаций
все чаще встречались случаи ликвидации сектантских объединений»27. В 1927 г. XV съезд ВКП(б) уже принял решение о проведении коллективизации, окончательно положив конец короткому периоду заигрывания власти с религиозными коммунами
и кооперативами.
Авторы, писавшие в последнее время о Новом Израиле, обходят молчанием вопрос о мотивации, целях и интересах Лубкова,
принявшего такое запоздалое и роковое как для него самого, так
и для его детища решение о репатриации. Крапивин упоминает
о том, что собранный в 1925 г. в Кропоткине усилиями лубковского эмиссара Жидкова съезд «одобрил программу переселения
«уругвайской группы» новоизраильтян в сальские степи»28. Дей26. Редькина О.Ю. Социокультурные и экономические проблемы реэмиграции духоборцев из Канады в Россию в 1917-ом — 1920-х годах. С. 38.
27. Клибанов А.И. Религиозное сектантство и современность. С. 250.
28. Крапивин М.Ю., Лейкин А.Я., Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства
в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). С. 221.
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ствительно, Жидков имел прямые полномочия на созыв съезда,
и сам Лубков еще в 1922 г. советовал своим последователям в России «садиться на землю». Однако, учитывая строго иерархическую структуру новоизраильской организации с непререкаемой
властью Лубкова, съезд, без сомнения, не мог понудить Лубкова
к переселению в Россию. Решение об этом принималось в Уругвае, и принималось оно лично Лубковым. Съезд мог только почтительно завизировать его решение и принять к исполнению.
В опубликованных в последнее время работах о Новом Израиле экономическое состояние новоизраильской колонии в Уругвае
накануне переселения либо не характеризуется вовсе, либо описывается в радужном цвете. Однако внутренняя переписка Лубкова и других руководящих членов общины, в первую очередь
Михаила Забелина, ставшего на Маныче одним из хозяйственных руководителей новоизраильского предприятия, а также материалы, составленные оппозиционными Лубкову колонистами,
проливают свет на действительное экономическое состояние лубковской колонии в Уругвае. Более того, анализ этих свидетельств
исчерпывающим образом объясняет основные мотивы, стоящие
за столь запоздалой и поспешной реэмиграцией Лубкова и его
сторонников в Советскую Россию.
3
Здесь необходимо сделать короткий экскурс в уругвайскую политическую жизнь первой четверти XX в. Политическая система
Уругвая имеет некоторое сходство с американской. Двумя основными партиями, почти с момента получения страной независимости от Испании и до сего дня, являются так называемая Par‑
tido Colorado (или «красные») и Partido Nacional (или «белые»).
На фоне активной экономической модернизации и массовой иммиграции из Европы в начале века в Уругвае происходила острая
политическая борьба между двумя основными партиями (и идеологиями) страны. Партия Колорадо выступала с либеральных
экономических позиций, поддерживая ускоренную экономическую модернизацию и поощряя иммиграцию в страну — словом,
как выразились бы сегодня, выступала за «глобализацию». Основа электората партии Колорадо состояла из городских жителей, в том числе недавних иммигрантов, получивших уругвайское
гражданство. Национальная же партия (которую до известной
степени можно сопоставить с американскими республиканцами)
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позиционировала себя защитницей традиционно уругвайских,
креольских ценностей и установок, близких населению сел, небольших городков и латифундий29. Новоизраильтяне были приняты Уругваем в президентство Батлье-и-Ордоньеса, «красного»
президента Уругвая. Переселение двух тысяч иммигрантов в малонаселенную сельскую местность было неординарным событием
для Уругвая, и, вольно или невольно, Лубков должен был определиться в политическом отношении, тем более что новоизраильтяне представляли в малонаселенном сельском департаменте РиоНегро значительную электоральную силу.
Очевидно, что участие новоизраильтян в уругвайской политике было вынужденным. В 1927 г. Забелин писал в Уругвай уже
упоминавшемуся Андрею Пояркову, ставшему духовным лидером
колонии после отъезда Лубкова: «Мы не принадлежим ни к какой политической партии, мы просто хозяйственники, земледельцы, работники, и идем рука об руку с той группой, которая подаст
нам руку экономической помощи»30. В том же письме, вспоминая
и сравнивая первый год на Маныче со временем становления колонии в Уругвае, Забелин писал:
В Америке (т.е. в Уругвае — Авт.) мы боролись в первые годы
с огромными затруднениями, потому что попали в устроенную буржуазную республику, где даже дико смотрели на нас и никто не хотел помогать... И если бы не политическая прокладка, то и не видать бы нам того, что сейчас вы там живете. Если бы П[апа] в свое
время не учел бы слабость уругвайского правительства, которое пошло на политическую приманку, то нам бы не видать того расширения колонии, приобретенного на кредит, взятый в Банке Республики… Если бы восторжествовал тогда Аник. Федор. со своей кучкой,
удержались бы от голосования, то и Сан-Хавиер бы наш заглох31.

Очевидно, часть новоизраильтян противилась участию колонистов в выборах, в то время как Лубков, настояв на таком участии,
сумел получить экономические выгоды на продаже голосов колонистов так нуждавшимся в них в сельской местности представите29. Oddone, J.A. (1986) «The Formation of Modern Uruguay, c. 1870–1930», in L. Bethell
(ed.) The Cambridge History of Latin America, v. 5. 1870 to 1930. Cambridge University Press.
30. Переписка из архива Собрания Нового Израиля (Забелин — Пояркову, 1927 г.).
31. Там же.
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лям «красных». В 1931 г., когда неудача эксперимента на Маныче была очевидна для всех и Лубков связывал свои единственные
надежды с разрешением на выезд обратно в Уругвай, он инструктировал Пояркова:
...чтобы хувентуд (исп. «молодежь») не пошла за белых голосовать.
Надо идти вам рука об руку с красными, партидо колорадо… Бесчестно оставлять наших друзей, которые поселили нас, дали нам
кредит, спасли наше национальное единство… Нас белые не пущали… Так вот мое завещание вам, помогли и создали колонию
Сан-Хавиер красные, группа Радикалес, они тогда стояли у власти во главе Бадже (президент Батлье-и-Ордоньес — Авт.). Поэтому только их поддерживать должны… Непременно идите и дайте
ваше voto por partido colorado (исп. — голос за «красную» партию).
Они нас поселили, они нам помогли. Без них бы мы не создали колонию Сан-Хавиер… Белые не давали, всегда боялись нас, считали
нас босяками, бруто русо (исп. — неотесанный русский). Поэтому
прошу, поведите пропаганду везде и всюду, чтобы все как один человек шли рука об руку с нашими друзьями32.

Лубков открыто пишет, что он обменивал поддержку хозяйственных начинаний колоний на голоса колонистов за партию Колорадо: «Втянул гобиерно (исп. — правительство) Уругвая, что оно
невольно помогло нам. Я намеренно… не спешил им возвращать
долг, чтобы не ослабить наше общее дело. Взамен дал им голоса
voto (исп. — голос), нужные для них»33.
Таким образом, Лубков поставил благополучие своей колонии
в зависимость от колебаний уругвайской политической жизни.
Поддержка, оказываемая им партии Колорадо, возвращалась ему
и колонии щедрым денежным кредитом и защитой от все усиливавшихся нападок со стороны диссидентов внутри самой колонии.
Но каково же было действительное экономическое состояние колонии накануне принятия решения о реэмиграции в Россию?
Личная переписка руководителей колонии — Лубкова, Пояркова, Забелина, то есть людей, которым незачем было делать хорошую мину при плохой игре в своем узком кругу, свидетельствует о том, что финансовые дела колонии были весьма плохи и она
продолжала функционировать главным образом за счет заем32. Там же (Лубков — Пояркову, 8 сентября 1931 г.).
33. Там же (Лубков — Пояркову, 20 мая 1932 г.).
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ных средств. Забелин писал в начале 1927 г. Пояркову в Уругвай:
«Пока был там папа, он собой отражал все удары… в самые плохие и тяжелые годы, без копейки денег приобретал земли, покупал в долг табунами скотину... покупал партиями машины, подписывался сам за них... на чужие деньги разрезал землю»34. Эту
же мысль повторяет он в письме тому же адресату в начале 1930-х:
«Мы наделали много долгов, но лишь живя вкупе мы их не так
сильно чувствовали, все отделывался лично П[апа]. Он просил,
бегал, хлопотал, молил всех… А индивидуально, каждого отдельно никто не трогал и не беспокоил; и даже, несмотря на большие
долги, П[апа] все-таки где-то и как-то накупит скота, лошадей,
коров, плугов и раздает их людям»35. Возможность обзаводиться
хозяйством «без денег», то есть в кредит, существовала у Лубкова до тех пор, пока его покровители из партии Колорадо находились у власти, а также, как указывают некоторые свидетельства,
с помощью разного рода коррупционных схем, в которых участвовали как представители местной администрации, так и присылаемые из столицы аудиторы.
Один из оппозиционеров Лубкову, Андрей Золотарев, в 1963 г.,
будучи уже пожилым человеком, составил на испанском языке сочинение мемуарного характера, до сих пор циркулирующее
в Сан-Хавьере в машинопечатных списках и пользующееся доверием немалого числа жителей. Согласно Золотареву, жалобы
оппозиционеров побудили правительство прислать посредника по имени Артуро Аречевалета. В письмах Лубкова и Забелина Аречевалета упоминается не раз как «добрый друг колонии»,
с которым колонистам необходимо «держаться заодно». Золотарев же утверждает, что Аречевалета, холостяк 50 лет, был сразу
же подкуплен Лубковым, который выделил ему молодую наложницу из числа своих последовательниц в качестве «горничной»36.
Дальнейшие протесты и в особенности перемены в политическом раскладе в Уругвае привели к назначению парламентской комиссии во главе с министром Майо Гутьерресом. Комиссия прибыла в Сан-Хавьер в самом конце 1924 г. и в течение всей
своей работы располагалась на борту парохода, стоявшего на рейде на реке Уругвай напротив Сан-Хавьера, так что Лубков не имел
возможности устроить делегации торжественный прием и банкет,
34. Там же (Забелин — Пояркову, 1927 г.).
35. Там же (Забелин — Пояркову, 1927 г.).
36. Zolotariov, A. (1963) Fundación de San Javier (Manuscript), p. 10. San Javier.
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как он обычно делал это раньше. Комиссия произвела выемку документов и приступила к допросу ряда колонистов, а также Лубкова и Забелина, которые должны были для этого прибыть на пароход в лодке37.
По свидетельству Золотарева, над Лубковым, а также, по всей
вероятности, над исполнявшим обязанности бухгалтера колонии
Забелиным нависла реальная угроза уголовного преследования.
Комиссия, возвратившись в Монтевидео, рекомендовала ввести
внешнее управление в колонии, что и было осуществлено в 1925 г.
Все активы и пассивы колонии были переданы Ипотечному банку
Уругвая. Архив новоизраильского собрания не содержит официальной документации, непосредственно относящейся к уголовному преследованию Лубкова и грозившей ему опасности. Можно предположить, что Лубков хранил ее у себя и, вероятно, увез
с собой или уничтожил. Однако свидетельство, найденное в одном из писем Михаила Забелина от 1928 г., более чем красноречиво. В письме Забелин сравнивает отношение к новоизраильтянам в Советской России с ситуацией в Уругвае. Напомним, что
вскоре же после реэмиграции в СССР началась кампания против
«сектантов» и сам Забелин попал под суд, хотя и был вскоре же
оправдан. Он характеризует свое отношение к этим событиям так:
«Разве в Америке было не одно и то же? Разве там не предавали
П[апу] к уголовной ответственности? Так же было… Ведь если кто
помнит, целыми стопами Ст. Жильцов, Андрей Золотарев посылали доносы. Дело было возбуждено, как и здесь… Разве на меня
там в Сан-Хавьере мало охотились и суды, и комиссары?»38.
В июне 1926 г., сразу после отъезда Лубкова и первой партии
новоизраильтян в Россию, Андрей Поярков, оставшийся исполнять обязанности духовного и хозяйственного лидера, получил
письмо от Николая Голубова, поверенного в делах колонии, давнего русского иммигранта, проживавшего в столице страны Монтевидео. Голубов сообщал вступавшему тогда в дела Пояркову,
что «колония в настоящее время находится в очень плохом положении: ее задолженность громадна»39. Перспектива, ожидавшая колонию, согласно Голубову, была печальна — быть «выброшенными на улицу» и «потерять весь инвентарь». Помимо этого
Голубов утверждал, что колония уже находится на плохом счету
37. Ibid., p. 15.
38. Переписка из архива Собрания Нового Израиля (Забелин — Пояркову, 1928 г.).
39. Там же (Голубов — Пояркову, 1926 г.).
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в Уругвае. Голубов предложил одновременно пустить в ход два
метода для исправления положения. Первый заключался в массовых протестных акциях со стороны колонистов. Последние должны были настаивать, что неподъемный долг явился следствием
«политических инцидентов» и требовать от обеих палат уругвайского парламента вмешаться в ситуацию. Другой метод можно
смело назвать коррупционным. Голубов утверждал, что он знаком в Монтевидео с «одной личностью», которая сможет оказать
протекцию колонистам в правительственных сферах, для чего
«потребуется небольшой расход», причем необходимые средства
предполагалось собрать понемногу с каждой семьи колонистов40.
4
Реэмиграция части новоизраильтян из Уругвая в Советскую Россию и создание ими коллективного хозяйства обычно рассматривается в контексте короткого периода благоволения власти
коллективным хозяйствам религиозных диссидентов и общего
терпимого отношения к ним государства. При этом подразумевается, что стремление вернуться в СССР объясняется их симпатией,
хотя бы частичной, к революции и ее идеалам. Антонова упоминает: «В начале 1930-х представители секты заявляли, что с самого начала приветствовали Октябрьскую революцию и решили
переселиться в Советский Союз исключительно из солидарности
с революционным правительством»41. Действительно, публично
представители новоизраильтян делали подобные заявления многократно. Так, распорядок дня съезда новоизраильтян в станице Александрийской Терской губернии, созванного 1 и 2 января
1927 г. «в связи с приездом новоизраильтян из Южной Америки»,
предусматривал в качестве первого пункта «почтить вставанием
с мест память борцов за дарованную свободу во главе с великим
вождем В.И. Лениным»42. Однако до какой степени всерьез делались подобные заявления?
Ранее мы видели, что лидеров новоизраильтян навряд ли можно заподозрить в четкой идеологической позиции, скорее они как
флюгер поворачивались в сторону той идеологической и политической силы, которая обеспечивала или сулила обеспечить такие
40. Там же (Голубов — Пояркову, 1926 г.).
41. Антонова Н.В. Из истории секты «Новый Израиль» (первая треть XX в.). С. 139.
42. Переписка из архива Собрания Нового Израиля (Повестка дня на 1 января 1927 г.).
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базовые потребности, как безопасность и материальное благополучие. Анализ переписки новоизраильских лидеров показывает, что они систематически прибегали к левой и даже отчетливо
коммунистической фразеологии в самых неожиданных контекстах. Как известно, вскоре для Лубкова и его соратников стал очевиден риск невыполнения новоизраильским хозяйством договора
с Советским правительством. Земля была предоставлена хозяйству под гарантии приезда переселенцев из Уругвая с сельхозинвентарем и деньгами. Лубков писал в Уругвай по этому поводу:
Сейчас нас привлекают к ответственности… за невыполнение советского договора, и по советским законам грозит карсель дос ань‑
ёс (исп. — тюрьма два года). Первое, что мы не выполнили договора, причинили убыток государству, 19 200 десятин земли прогуляло
три года… Не приехало число американцев, не привезли должного
количества машин из Америки, о которых покойный Чучулин наврал, что везем 10 паровых машин, 10 тракторов, 250 автомат[ических] плугов, 150 сеялок и так дальше. Это хвастовство Чучулина
была база для пропуска богатых американцев в С.С.С.Р. А оказалось,
мы привезли машин не на 500 тыс., как говорил Чучулин, а всегонавсего на 42 тыс43.

Единственным спасением было побудить оставшихся в СанХавьере единоверцев тоже приехать в СССР и — самое главное — не с пустыми руками. За год до этого, в отчаянной попытке
привлечь уругвайских собратьев все же принять решение переселиться в Россию, Лубков убеждал, что Уругвай и вообще Южную
Америку в самом скором будущем ждет жесточайшая классовая
борьба, что «трудовая масса свергнет гнет, уничтожит буржуазные страны» и что крупные землевладельцы, у которых колония
покупала земли на заемные средства, «не могут владеть землями. Их отнимут, отберут, а их подушат… Ух, какая резня может
быть в Аргентине, Уругвае и Бразилии»44. Для того чтобы переселенцы могли привезти с собой в Советскую Россию как можно
больше средств, Лубков предлагал следующий план: колонисты
должны были взять в аренду как можно больше земли, затем получить в долг семена пшеницы для посева «и начинай будто се-

43. Там же (Лубков — Пояркову, 1 мая 1929 г.).
44. Там же (Лубков — Колонии Сан-Хавьер, 10 июля 1928 г.).
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ять, а пшеницу продай и валяй сюда, за это не будет грешно»45.
Забелин, по-видимому, придерживался тех же воззрений: «Большевики в России забрали у богачей все ихние капиталы, а П[апа]
кусочки капитала взял у тамошних богачей и своим людям раздал, было бы больше набрать, все [равно] со временем все гаучи
(скотоводы или крестьяне, от исп. gaucho) заберут или революция
пожрет»46. Уругвайским же единоверцам он советовал отвечать
на претензии Ипотечного банка тем, что Лубков «все забрал».
Как видим, Лубков позиционировал себя и являлся в глазах сторонников своего рода революционером, который, правда, из всего арсенала большевистских лозунгов взял на вооружение самые примитивные, вроде «Грабь награбленное!» и «Отнять
и поделить». Свою рискованную хозяйственную политику в Уругвае, отказ отвечать по финансовым обязательствам, практически бегство от расследования в Россию и вывод средств из уже
достаточно разоренной колонии Лубков, нисколько не стесняясь,
оправдывает революционной необходимостью. Более того, руководство новоизраильского движения посчитало, что и в Советской России тоже можно воспользоваться уругвайским опытом
взаимодействия с влиятельными политическими силами. Забелин пишет в 1928 г. в Уругвай, рассказывая о реорганизации товарищества и о ходе коллективизации: «Был сделан некий маневр
с целью уберечь дело, как в Америке голосовали за красных, так
и тут надо было принять партийца, нужно было, чтобы он расчистил некоторые засорившие[ся] места»47.
Не вызывает сомнения, что использование левой фразеологии
Лубковым и верхушкой движения носило преимущественно риторический характер и служило для оправдания действий, подчас
носивших сомнительный, а то и криминальный характер. Сложно выразить в краткой и окончательной форме отношение Лубкова и руководства новоизраильского движения к Советской власти или революционным идеалам. Очевидно, что оно менялось
подобно стрелке барометра, четко отслеживая возможную пользу или выгоду, которую можно было извлечь из сотрудничества
с Советами. Конечные же цели Лубкова находились с политикой
Советской власти в разных плоскостях, пересекаясь лишь кратковременно и достаточно поверхностно. Лубков в течение дли45. Там же.
46. Там же (Забелин — Пояркову, 1927 г.).
47. Там же (Забелин — Колонии Сан-Хавьер, 1928 г.).
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тельного времени лелеял мечту собрать своих последователей
в отдельном, устроенном по конфессиональному признаку, поселении. В этом две плоскости нашли точку пересечения в определенный исторический и политический период. Однако ясно, что
как бы ни пытались представить ситуацию сам Лубков или симпатизировавшие ему в свое время Бонч-Бруевич или Трегубов, политика интересовала Лубкова лишь постольку, поскольку он мог
извлечь из своего участия в ней практическую пользу. Лубков, без
сомнения, был одаренным, исключительно энергичным и не менее властолюбивым человеком. Одной из составляющих его успеха как харизматического лидера был дар убеждения. Дар и творчество Лубкова-оратора, проповедника и даже поэта заслуживает
отдельного исследования. Сейчас же достаточно заметить, что он
систематически использовал левую риторику в разные периоды
своей деятельности, как до, так и после революции. Тем не менее
было бы большим искажением действительности приписывать
Лубкову или его соратникам какие-либо левые, коммунистические, да и вообще конкретные политические симпатии. Политика и политики разного толка могли быть и были в разных странах и условиях ситуативными, временными союзниками, но они
же и переставали ими быть весьма скоро.
Заключение
Из всех ветвей русского духовного христианства движения Израиль и Новый Израиль остаются наименее изученными. В последнее время несколько научных работ затронули историю недолгой
и безуспешной попытки Лубкова создать на конфессиональной
основе коллективное хозяйство в Сальском районе на Северном
Кавказе. В основном эта попытка рассматривалась в контексте
подобных опытов реэмиграции более крупных движений духоборов и молокан. Причем предыстория и мотивация запоздалой,
по сравнению с другими, реэмиграции новоизраильтян в основном осталась за скобками, хотя в численном отношении вернувшиеся из-за границы новоизраильтяне превосходили реэмигрантов-духоборов и молокан вместе взятых.
Личная переписка главных действующих лиц этой истории позволяет взглянуть на нее не с позиции официальных документов
и статистических данных, а, так сказать, изнутри. Этот подход показывает, что и первопричины, и движущие силы новоизраильского эксперимента на Маныче находятся в плоскости весьма далекой
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от идеалов братства, равенства и свободы, если только не понимать
под последней свободу от уголовного преследования. Соображения политического и вообще идеологического порядка не играли
в принятии решения о реэмиграции и ее осуществлении никакой
видимой роли. Все указывает на то, что события уругвайской политической жизни оказали на репатриацию новоизраильтян в Россию большее влияние, чем Октябрьская революция. В сложившихся обстоятельствах Лубкову и его ближнему кругу было необходимо
покинуть Уругвай. А если так, то Октябрьская революция и недолговечный эксперимент Советской власти по стимулированию «сектантской» сельскохозяйственной реэмиграции подвернулись кстати.
На публичном уровне левая фразеология неизменно присутствует в выступлениях новоизраильских лидеров. Более того,
Лубков и другие умело применяли ее даже для оправдания своего весьма предосудительного поведения в Уругвае и чтобы побудить оставшихся в Сан-Хавьере колонистов последовать за ними
в Советскую Россию. Однако было бы ошибкой видеть за этой
фразеологией нечто большее, чем удачный и современный на тот
момент риторический прием. Главной движущей силой новоизраильской реэмиграции был оппортунизм, направленный на решение практических кратко- и среднесрочных задач.
Закончим статью еще одной цитатой из письма Лубкова в Уругвай. Оно написано 28 марта 1929 г., на пороге сплошной коллективизации, когда автору было вполне ясно, что дни его очередного детища сочтены. В этих словах чувствуется горькая ирония
усталого, умного и циничного человека:
Будьте здоровы, живите по-буржуйски, а мы ведь строим социализм. Нам нужно строить новый мир. Строим, поэтому у нас ни хлеба, ни товара. Одним словом, опролетарились вовсю. Но зато мы
пролагаем новый путь, строим, куем счастье для будущего поколения, чтоб было равенство и братство всех трудящихся... Итак, пишите письма, очень рады будем им, ждем от вас весточку48.
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The article deals with the process of political self-determination of the
leaders and believers of Russian evangelical denominations — evan‑
gelical Christians and Baptists, during the years of the Revolution and
the Civil War in Russia (1917–1922), as reflected in the confessional
periodicals. The author studies this question through changes in the
views of denominational leaders. Two transformations of the politi‑
cal identity of denominations are revealed: the first covers the period
from the February Revolution to the fall of 1917, the second, from the
fall of 1917 to the fall of 1922. From pre-revolutionary demonstrative
political apathy and loyalty to autocratic regime, in the spring of 1917,
the leadership of Evangelical Christians and Baptists switched to a
very active political position, supporting the Provisional Government
and its democratic, liberal reforms. However, with the increasing so‑
cial chaos and the apparent inability of the Provisional Government to
cope with the situation in the country, by the fall of 1917 the denomi‑
nations have returned to the old principles of loyalty and political neu‑
trality, now in a completely different socio-political and legal situation.
The end of the Civil War throughout Soviet Russia coincides with the
beginning of the “anti-sectarian” policy of the Soviet power. The lead‑
ership of the evangelical Christians stayed with their apolitical loyal
position towards the Soviet authorities, up to the rejection of the prin‑
ciple of anti-militarism, and, on the other hand, with their sympathy
for liberal Western values that now became totally impossible.
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Е

ВАНГЕЛЬСКОЕ христианство и баптизм1, появившие-

ся в Российской империи во второй половине XIX в. и занявшие положение маргинальных религиозных сообществ,
в дореволюционный период переживали процесс становления
идентичности, коснувшийся всех аспектов деятельности. Самоопределение исследуемых протестантских деноминаций через отделение себя от иных социальных групп внутри российского общества происходило по нескольким направлениям. Во-первых — как
самоопределение внутриконфессиональное, первоначально в основном сводившееся к проблеме единства евангельских христиан и баптистов, отделения их от иных евангельских религиозных
течений, к чему позднее добавилась проблема модернизма/фундаментализма. Во-вторых, происходило самоопределение внутри
социума, позиционирование себя по отношению к православному
большинству, неверию, атеизму и т. п. В-третьих, подвергавшиеся репрессиям со стороны самодержавной власти, они вынуждены были формулировать и свое отношение к власти, вырабатывать принципы взаимодействия с ней.
К началу ХХ в. исследуемые деноминации определились в своем отношении к власти и политике, которое состояло в сочетании
демонстративных аполитизма, лояльности, законопослушности.
После Манифеста о веротерпимости 1905 г. лидер евангельских
христиан И.С. Проханов сделал ставку на правовое просвещение
верующих и представителей власти2. Очевидно, что политические симпатии руководства российских евангельских верующих
в предреволюционный период лежали в плоскости западных либеральных ценностей, которые и воспринимались как реализация
подлинных христианских идеалов в практической государственно-политической жизни. Образцовым государством, построенным на демократических принципах протестантской общины,
были США. Именно о США как идеальном государстве востор1.

Подробнее о терминологии, сходствах и различиях деноминаций см.: Потапо‑
ва Н.В. Евангельское христианство и баптизм в России в 1917–1922 гг. (на материалах Дальнего Востока). В 2-х т. Т. 1. Южно-Сахалинск: Изд-во СахГУ, 2014. С. 8–13.

2.

Проханов И.С. Закон и вера. Руководство к устройству религиозных собраний, легализации и управлению всеми гражданскими делами общин, отделившихся
от православия. СПб.: Издат. тов-во «Радуга», 1912.
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женные стихи писал руководитель Всероссийского союза евангельских христиан (ВСЕХ) И.С. Проханов:
Свое восхищение выражаю радостными восклицаниями, Америка,
повторяло мое сердце… Для рас затемненных — символ жизни рожденной для страждущих всех... Совершенная свобода провозглашается. Вы свободны, и ваши души окрыляются…3

Перспективой общественно-политического развития для евангельских верующих была надежда на «духовную реформацию»
как альтернативу социалистическому варианту переустройства
общества на справедливых началах.
Большевики в предреволюционные годы относились к «сектантам» как к потенциальным союзникам, видя в них особую
форму социального протеста масс против самодержавия. В своих
ранних работах В.И. Ленин называл сектантство «выступлением
политического протеста под религиозной оболочкой»4.
Как представители религиозной оппозиции, чья свобода и права ограничивались в годы самодержавия, баптисты и евангельские христиане — руководство и рядовые верующие — восприняли с энтузиазмом приход к власти Временного правительства
и его первые заявления. Весной 1917 г. Пасха и эйфория от личного и социального обновления — «воскресения» — переплелись
в сознании верующих5. В первом номере баптистского журнала
«Слово истины», издание которого возобновилось в мае 1917 г.,
содержалось восторженное восклицание:
Нет, это не сон! Великая Россия действительно стряхнула с себя
бремя веков засилья самодержавия… Мы присоединяем наш голос и устремление нашего сердца к хору строителей новой жизни6.

В центральном печатном органе ВСЕХ, газете «Утренняя звезда» читаем:
3.

Проханов И.С. В котле России (1869–1933). Автобиография. Чикаго, 1992. С. 124–
125.

4.

Ленин В.И. Проект программы нашей партии, 1899 // Полное собрание сочинений. Изд. 5. Т. 4 (1898 — апрель 1901). М.: Политиздат, 1967. С. 228 [http://publ.
lib.ru/ARCHIVES/L/LENIN_Vladimir_Il’ich/_Lenin_V.I._PSS5_.html#104. доступ
от 20.04.2018].

5.

Воскресение // Утренняя звезда. 1917. 7 апреля. № 2. С. 1.

6. К моменту // Слово истины. 1917. Май. № 1. С. 1–2.
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Провозглашены начала полной политической и религиозной свободы, обнародована амнистия по политическим и религиозным делам… Все это кажется каким-то чудным сном!7

Свое отношение к происходящим событиям выразили руководители баптистов и евангельских христиан. Председатель Всероссийского союза баптистов (ВСБ) Д.И. Мазаев отправил приветственную телеграмму председателю Государственной думы
по поводу «совершившегося факта обновления дорогой родины»8. По сообщению «Утренней звезды», провозгласившей новую власть «не только от Бога, но и от народа», И.С. Проханов
отправил приветствия «всему народному правительству» и Совету рабочих и солдатских депутатов9.
1917 год предельно политизировал общественную и частную
жизнь граждан России. Для исследуемых деноминаций Февральская революция стала и политическим, и религиозным испытанием, они оказались подхвачены революционным движением и стали формулировать свои политические взгляды. Евангельские
христиане и баптисты, с одной стороны, искали компромиссы
с властью, которые позволили бы им вести проповедь, а с другой
стороны, были полны идей переустройства мира на христианских
началах, стремились воспользоваться революционным подъемом
и перевести революцию политическую в «революцию духа». Одним из результатов вовлеченности баптистов в политику стало
формулирование ими в апреле 1917 г. политических требований10.
3 апреля 1917 г. в большом зале Политехнического музея в Москве состоялось большое собрание, в ходе которого выступили:
П.В. Павлов с докладом «Политические требования баптистов»,
М.Д. Тимошенко с докладом «Принципы баптистов» и В.Г. Павлов с лекцией «Отделение церкви от государства». Доклады были
опубликованы в баптистской прессе.
Категорически выступая против монархии, П.В. Павлов писал: «Наш лозунг один — предоставление народу самого широ-

7.

Освобождение России // Утренняя звезда. 1917. 24 марта. № 1. С. 1.

8. Баптист. 1917. № 1. Июль. С. 15.
9.

Новая власть от Бога // Утренняя звезда. 1917, 24 марта. № 1. С. 2; Евангельские
христиане и народное правительство // Утренняя звезда. 1917, 24 марта. № 1.
С. 2–4.

10. Павлов П.В. Политические требования баптистов // Слово истины. 1917. Май. № 1.
С. 2–4.
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кого участия в управлении своим государством»11. Требования он
разделил на два блока: политические и религиозные. К политическим требованиям он относил: утверждение демократической
республики; свободу собраний, союзов, слова и печати; отделение
церкви от государства, государственную регистрацию брака; отмену смертной казни; неприкосновенность личности и жилища;
равноправие всех граждан без различия веры и национальности.
Религиозные требования были следующими: свобода богослужения и проповеди для всех религиозных течений, «не противных
общей морали и не отрицающих государство»; отмена всех законов, карающих преступления против религии; признание законности браков и рождений, не записанных до сих пор в метрические книги; свобода перехода из одного вероисповедания в другое
с 12-летнего возраста; права юридических лиц для религиозных
общин и союзов общин12.
Руководители баптистов не удовлетворились формулированием своих политических предпочтений. Была разработана концепция развития России, сводившаяся к тому, что революция
«социальная» только подготавливает почву для последующей
революции духа, «духовной Реформации», которую необходимо готовить силами евангельской миссии. Последняя приведет
к утверждению подлинно свободного и справедливого общества
по образцу общин первых христиан. Попытка соответствовать моменту, включиться на особых христианских основаниях в революционный процесс привели к тому, что лидеры баптистов стали искать свое место в нем, стремились показать, что они под
христианским знаменем идут впереди этого процесса. По мнению Павлова, именно в баптистских общинах, где «господствует
выборное начало; не имеется иерархической лестницы», примирена «классовая рознь — богатые и бедные считают себя братьями», был зародыш будущего правильного устройства общества.
Описывая идеальное общество, Павлов использовал термин «социализм», делая, правда, оговорку о его христианской сущности13.
В отношении баптистов к новому государству после объявления всех желаемых свобод главным стало требование отмены государственного положения Православной церкви. В.Г. Павлов,
требуя отделения церкви от государства, говорил, что от пра11. Там же. С. 2.
12. Там же.
13. Там же. С. 2.
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вильного разрешения этого вопроса «зависит душевное спокойствие отдельных граждан, нашего государственного строя и мир
в обществе»14.
Несомненно, взгляды руководителей этих деноминаций, материалы съездов, распространяемые среди общин через конфессиональную прессу, оказывали значительное влияние на проповедников, руководителей общин, которые доносили свои взгляды
до рядовых верующих и тем самым способствовали формированию общеконфессионального мнения по вопросам общественнополитической жизни.
Если на «Первом свободном съезде русских баптистов всей
России», проходившем во Владикавказе 20–27 апреля 1917 г, общественно-политические вопросы практически не рассматривались и внимание съезда было сконцентрировано на решении
внутренних проблем жизни баптистского братства15, то ВСЕХ
оказался гораздо более политизированным. Несмотря на то, что
позднее И.С. Проханов доказывал, что он не стремился к политической деятельности16, его активность в этом направлении
в 1917 г. не вызывает сомнений. Евангельские христиане гораздо
активнее баптистов обсуждали — как в рамках своих съездов, так
и вне этих рамок — животрепещущие вопросы общественно-политической жизни страны.
17–25 мая 1917 г. в Петрограде прошел IV Всероссийский съезд
евангельских христиан. Обсуждая первый вопрос — об отношении к Временному правительству, съезд решил послать правительству телеграмму с приветствием и благодарностью «за наступившую эру гражданской и религиозной свободы»17. При
организации съезда прямо ставилась цель обсуждения «нашего участия в устроении государства»18. На съезде рассматривался
вопрос о правовом положении евангельских христиан и близких
к ним деноминаций (доклад был сделан И.С. Прохановым), обсу14. Лекция В.Г. Павлова, прочитанная в Москве 3 апреля 1917 г. См.: Отделение церкви от государства // Слово истины. 1917. Май. № 1. С. 10–12; Июнь. № 2–3. С. 29–
34.
15. И.В.Н. Всероссийский съезд русских баптистов в гор. Владикавказе с 20 по 27 апреля 1917 г. // Гость. 1917. Май. № 5. С. 65–68.
16. Prokhanoff, I.S. (1933) In the Cauldron of Russia. 1869–1933, p. 172. N.Y.: All-Russian
evangelical Christian Union.
17. Отчет 4-го Всероссийского Съезда Евангельских Христиан, состоявшегося в Петрограде с 18-го по 25-ое мая 1917 г. Петроград: Изд-во ВСЕХ, б.д. С. 20–21.
18. Там же. С. 3.
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ждался законопроект Временного правительства по вероисповедным вопросам. Делегаты предложили свои поправки и, аргументируя их, обращались к опыту Англии. Был выработан вариант
законопроекта о вероисповедных переходах, создающий правовую основу прозелитической деятельности ВСЕХ19.
На съезде было признано желательным иметь в Учредительном собрании «представителей свободных религиозных общин
для защиты прав этих общин». Обсуждался вопрос об образовании христианско-демократической партии «Воскресение»20. Ее
программные документы, воззвание И.С. Проханова к гражданам и разъяснения о необходимости создания партии были опубликованы в первом после революции номере «Утренней звезды»21. Проханов подчеркивал, что целью партии было выражение
взглядов верующих при строительстве новой свободной России.
Проханов не исключал участия в партии православных, «раз они
сочувствуют программе»22. Съезд ВСЕХ нашел «нежелательным,
чтобы общины были увлечены политикой», но приветствовал образование партии как частное начинание членов Союза23.
В своем выступлении на Государственном совещании в Москве 14 августа 1917 г. И.С. Проханов отмечал, что условиями
нравственного оздоровления нации являются отделение Православной церкви от государства, подлинное уравнение перед
законом всех религий, церквей и вероисповеданий и неограниченная свобода их деятельности. Лидер евангельских христиан
позиционировал себя на этом совещании «представителем новой демократической религиозной России», которая «имеет сво-

19. Протокол IV Всероссийского съезда евангельских христиан, состоявшегося в Петрограде 17–25 мая 1917 года. Правовое положение евангельских христиан // Архив Российского союза евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ). Папка 11de-19.
Л. 1–6.
20. Отчет IV Всероссийского Съезда Евангельских Христиан, состоявшегося в Петрограде с 18-го по 25-ое мая 1917 г. С. 89–90.
21. О христианско-демократической партии членам Всероссийского Союза евангельских христиан и сродных им общин // Утренняя звезда. 24 марта. 1917. № 1. С. 6;
Воззвание к гражданам! // Утренняя звезда. 1917, 24 марта. № 1. С. 6–7; Программа Христианско-демократической партии: «Воскресение» // Утренняя звезда. 1917,
24 марта. № 1. С. 7–8.
22. О христианско-демократической партии членам Всероссийского Союза евангельских христиан и сродных им общин. С. 6.
23. Протокол IV Всероссийского съезда евангельских христиан, состоявшегося в Петрограде 17–25 мая 1917 года. Об учредительном собрании и христианско-демократической партии // Архив РС ЕХБ. Папка 11de-19. Л. 7.
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ей целью достичь реформации… в смысле духовного возрождения народа»24.
Политические, социально-экономические и идеологические
процессы в обществе после Февральской революции в совокупности привели не только к резкой политизации общественного сознания, но и к тому, что в общественных настроениях возобладало революционное правосознание. Оно подразумевало отрицание
всего старого и признание всего нового, крушение нормативного представления о праве и его замену интуитивной «революционной моралью». В этой ситуации призывы И.С. Проханова
и подобных ему деятелей либерально-демократического толка
не могли быть услышаны обществом. Одновременно, отклонение
руководителя евангельских христиан от аполитичной линии было
чревато серьезными проблемами — в том, что касалось отношений с политическими силами, претендующими на власть в государстве и взявшими курс на ее захват.
По мере развития революционного процесса в 1917 г. упоение
его первыми результатами проходило и нарастало недовольство
углубляющимся всеохватным кризисом и анархией. Один из авторов писал в журнале «Слово истины»: «Прекрасная свобода
обернулась в мерзкое распутство»25. О нарастающем ощущении
хаоса, неспособности политических сил справиться с ситуацией летом — осенью 1917 г., об экономических проблемах, голоде,
разгуле бандитизма все чаще писали в конфессиональной прессе. Все большее недоверие ко всем политическим силам охватывало верующих: «Всевозможные партийные фанатики штурмуют
устои существующей ныне власти и грозят ввергнуть страну в пучину гражданской войны и анархии»26.
Одновременно усиливалось отрицательное отношение верующих к политической деятельности. В июле 1917 г. журнал «Слово
истины» обратился к своим читателям с предложением ответить
на вопрос: «Могут ли верующие состоять членами партий социал-революционеров, социал-демократов и др. политических организаций?»27. Мнения баптистского сообщества оказались разнообразными: от резко отрицательных по поводу личного участия,
24. Речь И.С. Проханова на государственном совещании в Москве. 14 августа
1917 г. // Слово истины. 1917. Август. № 8. C. 106–107.
25. На распутьи // Слово истины. 1917. Август. № 5–6. С. 65–66.
26. Пока все то-же // Слово истины. 1917. Август. № 8. C. 105–106.
27. Неотложная задача (анкета) // Слово истины. 1917. Июль. № 4. С. 63.
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тем более участия общин в политике, до признания политической деятельности личным делом верующего, и даже — обязанностью сознательного верующего, желающего построить государство на христианских началах28. В августе 1917 г. в баптистском
журнале «Гость» (его издавал в Петрограде И.В. Непраш) сообщалось, что в Петроградской общине увлекшихся политикой
верующих отлучали, расценивая такое поведение, как «показатель низкой духовности»29. В сентябре 1917 г. участие в политике
уже прямо противопоставлялось духовной деятельности: «Участие в политике общин, как таковых, безусловно нежелательно»30. В ноябре 1917 г. редакция журнала «Слово истины» на основании информации, полученной из писем верующих, приходит
к выводу: «Верующий не может и не должен состоять членом какой бы то ни было политической партии»31. И.С. Проханов, комментируя результаты своей партии на выборах в Учредительное
собрание, также призывал своих единоверцев не увлекаться политикой, утверждая: «Наше же главное дело — распространение
учения Христа»32.
Социально-политическое развитие привело к власти левые
силы. Весьма показательной для анализа отношения баптистов
к политическим событиям октября — ноября 1917 г. является заметка «Петроград в последний месяц», помещенная в журнале
«Гость» в декабре 1917 г. Авторы соблюдали полнейший нейтралитет, сухо излагали факты, в заметке нет никаких оценочных суждений, и, кажется, главное, что их волновало, — это не переход
власти из рук Временного правительства к Советам, а бандитизм
и «пьяные погромы», охватившие Петроград в конце ноября —
начале декабря 1917 г.33 В баптистском журнале, издававшемся

28. Арвид. Современные союзы, федерации и всевозможные иные соединения с христианской точки зрения // Слово истины. 1917. Июль. № 4. С. 50–51; Николаев П.
Огосударствление религии и религиозная свобода // Слово истины. Москва. 1917.
№ 1. Май. С. 4.
29. Боже Наш, Спаси Россию! // Гость. 1917. № 8. Август. С. 118.
30. Христианство и политические партии… Письмо П. Лопухина // Слово истины. 1917.
Сентябрь. № 9–10. C. 122–123.
31. Христианство и политические партии // Слово истины. 1917. Ноябрь. № 13–14.
С. 183–184.
32. Результаты выборов в Учредительное собрание в г. Петрограде // Утренняя звезда. 1917, 17 ноября. № 18. С. 6.
33. Петроград в последний месяц // Гость. 1917. Декабрь. № 12. С. 174.
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в Москве, события, связанные с приходом к власти большевиков,
описывались в гораздо более негативном ключе:
Народившись в Петрограде, ядовитые газы нетерпимости и жажды
крови перекатились в Москву, и целую неделю держали «граждан
российской республики» в смертельном страхе и ужасе… Партия
большевиков, воспользовавшись военной силой, отняла всю власть
из рук других партий. Конечно, это не конец борьбе. Недалекое будущее таит в себе еще большие ужасы новых столкновений и партийных распрей34.

Описывая общую ситуацию в стране и на фронте, наступление
голода и начало гражданской войны, баптистские авторы недвусмысленно обвиняли во всех бедах большевистскую власть35. Эти
публикации в недалеком будущем большевики будут использовать как доказательство контрреволюционности баптистов36. В отличие от баптистов, которые довольно много и резко писали о событиях, связанных с приходом к власти большевиков, не делая
официальных заявлений, но публикуя частные мнения, евангельские христиане были более осторожны и воздерживались
от комментариев.
В послеоктябрьский период на своих Всероссийских съездах
евангельские христиане и баптисты, занимавшие теперь демонстративно аполитичную позицию, регулярно обсуждали вопросы взаимоотношений с властью и обществом. На V Всероссийском съезде ВСЕХ (Москва, 25 декабря 1917 г. — 1 января 1918 г.)
государственно-политические вопросы не затрагивались. По вопросу «о смутах и голоде в России» было решено «просить и умолять всех граждан великой России прекратить все раздоры и насилия друг над другом и в покаянии обратиться ко Христу»37.
На VII Всероссийском съезде ВСЕХ (Москва, 27 мая — 7 июня
1920 г.) руководство евангельских христиан акцентировало внимание на том, что «везде и всюду на своих съездах евангельские
христиане, чуждые всякой политики, занимались исключитель34. Братоубийственный кошмар // Слово истины. 1917. Ноябрь. № 12. С. 162.
35. Голод // Слово истины. 1917. Декабрь. № 15–16. C. 202; Павлов В. Идеалы народов // Слово истины. 1917. Ноябрь. № 13–14. С. 179.
36. И.А.Ш. // Атеист. 1922. Февраль. № 1. С. 8.
37. Санин О. Мои впечатления от 5-го Всероссийского съезда евангельских христиан,
состоявшегося в Москве с 25 декабря 1917 года по 1 января 1918 г. // Архив РС ЕХБ.
Папка 11de-23. Л. 18.
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но вопросами распространения евангелия и устроения духовной
жизни в своих общинах»38. На Всероссийском съезде ВСБ 1920 г.
(Москва, 27 мая — 6 июня) рассматривался и вопрос об отношении к политическим партиям: «Съезд признал необходимым сохранять нейтралитет, так как увлечение политикой может привести к неприязненному отношению к той или иной партии»39.
В 1919–1922 гг. на фоне общих трудностей, связанных с войной,
разрухой, голодом, в поисках решения внутренних проблем, руководство ВСЕХ пыталось воспользоваться провозглашенными правами и найти компромисс с властью. На VI съезде ВСЕХ осенью
1919 г. И.С. Проханов поставил вопрос о повышении уровня правовой культуры каждого верующего. Дав высокую оценку новым
законам, касающимся религии и свободы совести, съезд упомянул и о фактах гонений. В обязанность общинам вменялось иметь
Конституцию, Декрет об отделении церкви от государства, Декрет
от 4 января 1919 г. об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям40. В течение 1920 г. И.С. Проханов продолжал разъяснять единоверцам правовые основы их деятельности,
указывая, что «есть одно ощутительное стеснение для религиозных общин: это лишение их прав юридического лица… Во всем
остальном эти законы представляют твердую основу свободы совести»41. Отмечая неясность законодательства относительно регистрации религиозных общин, Проханов тем не менее призывал их регистрироваться42.
В этот период И.С. Проханов из разных мест России получал
известия о притеснениях: закрытии собраний, изъятии молитвенных зданий, арестах работников и т. п. Отвечая на вопрос «Кто виноват?», Проханов давал два объяснения: (1) замаскировавшиеся
враги новой власти и протестантов, связанные с Православной
церковью, (2) другие «неосведомленные» представители власти.
В любом случае сознательное участие «настоящих» большевиков
в мероприятиях против евангельских христиан практически иг38. О Всероссийском Союзе Евангельских христиан // Утренняя звезда. 1919. Март.
С. 1.
39. Отчет Всероссийского съезда евангельских христиан-баптистов, состоявшегося
с 27 мая по 6 июня 1920 г. // Архив РС ЕХБ. Папка 11е-16.
40. 6-й Всероссийский съезд евангельских христиан // Утренняя звезда. 1920. Январь.
№ 1. С. 3–4.
41. И.С.П. О правовом положении религиозных общин в Советской России // Братский союз. 1920. Май. № 2. С. 2.
42. О регистрации общин // Утренняя звезда. 1920. Сентябрь. № 3. С. 1–2.
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норировалось. Отвечая на вопрос «Что делать?», Проханов рекомендовал верующим изучать законы, а в случае их нарушения
представителями власти «отправлять жалобы в юридический отдел местных совдепов или комитетов» и сообщать об этом в Союз
и конфессиональные журналы «для напечатания и принятия
мер»43. В условиях гражданской войны и широко распространившегося правового нигилизма Проханов пытался привить русскому обществу понятия «законности», «прав человека» и т. п. Для
того, чтобы облегчить единоверцам выяснение вопросов с местными властями, Совет ВСЕХ издал краткий справочник по советскому законодательству в сфере религии под названием «Республика и Свобода».
Баптистские руководители также возлагали ответственность
за нарушения закона на местные власти44. В.Г. Павлов подчеркивал, что центральная власть представлена просвещенными людьми, знающими историю страданий и борьбы баптистов за светлые идеалы. Нарушения законодательства о свободе совести он
объяснял волюнтаризмом и безграмотностью местных руководителей, происками замаскировавшихся «попов»45. Так, уже в первые годы советской власти в сознании верующих возникла аналогия между репрессиями царского правительства и репрессиями
советской власти, последующие масштабы которых тогда еще невозможно было представить.
П.В. Павлов подтверждал сформулированную в 1920–1922 гг.
«легенду» о хорошей центральной и плохой местной власти, когда, выступая на третьем Всемирном конгрессе баптистов в Стокгольме в 1923 г., говорил, что «объявлена полная религиозная
свобода. Происходящие стеснения не носят систематического характера и объясняются условиями… гражданской войны… В особенности ревниво к ограждению верующих от стеснения в области религии относятся центральные власти»46.
Состоявшийся в Москве 27 мая — 7 июня 1921 г. VII Всероссийский съезд евангельских христиан уполномочил Совет своего Союза обратиться к СНК за разъяснением правового положения евангельских общин. В результате появилась пространная
43. И.С.П. О правовом положении религиозных общин в Советской России. С. 3.
44. Тимо. Тучи // Слово истины. 1920. № 5–6. С. 41.
45. Павлов П.В. Свобода совести на местах // Слово истины. 1920. № 5–6. С. 41–42.
46. Третий Всемирный конгресс баптистов в Стокгольме с 21 по 27 июня 1923 г. // Баптист. 1925. Февраль. № 2. С. 7.
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«Докладная записка» за подписью И.С. Проханова, в которой
анализировалось имеющееся законодательство и нарушения его
на практике, а также намечались пути его усовершенствования
в направлении обеспечения действительной свободы совести47.
Основная идея документа сводилась к тому, что имеющиеся ограничения (например лишение прав юридического лица) должны
касаться только Православной церкви как наказание за прошлый
государственный статус, но не должны стеснять свободы конфессий, не запятнавших себя сотрудничеством с царизмом. Предлагалось принять специальный декрет для «свободноверцев», и был
разработан его проект: «О народных религиозных свободноверческих общинах и союзах, никогда не бывших в соединении с государством». По мнению руководства ВСЕХ, за такими общинами
следовало признать права юридического лица, обязать местные
власти содействовать им «в отношении помещений, их отопления
и освещения», разрешить для их членов религиозное воспитание
детей и т. п.48. Баптистское руководство также неоднократно подчеркивало, что антиправославные мероприятия не должны становиться антирелигиозными и задевать представителей других
конфессий, прежде всего самих баптистов49.
По мере развития революционного процесса все более очевидным становился тот факт, что в правосознании представителей российского протестантизма западные понятия демократии,
равенства, прав и свобод, в том числе свободы совести, приобретали совершенно специфическое звучание — они переставали
быть действительно всеобщими, ими можно было наделять кого-то конкретно и за что-то конкретно. Сложившийся в условиях самодержавия российский протестантизм оказался носителем
модели государственно-церковных отношений, сформированной ранее. Судя по приведенному выше документу, предполагалась лишь смена вывесок — теперь Православная церковь должна
была быть низведена на уровень «нетерпимой», протестантам же,
пострадавшим от «старого режима», надлежало занять привилегированное положение.
47. Наше обращение к Правительству. В Совет народных комиссаров. От Совета Всероссийского Союза Евангельских Христиан. Докладная записка // Утренняя звезда. 1921. Январь. № 1. С. 4–7.
48. О народных религиозных свободноверческих общинах и союзах, никогда не бывших в соединении с государством (Проект Декрета) // Утренняя звезда. 1921. Январь. № 1. С. 7–8.
49. Тимо. Тучи. С. 41.
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В первые послереволюционные годы евангельские христиане
и баптисты надеялись на сохранение лояльных отношений с государством и пытались включиться в строительство нового общества.
Формирование лояльного отношения рядовых верующих к советской власти происходило через христианское осмысление социализма. В октябре 1918 г. в одном из писем В. Павлов отмечал:
Баптистские проповедники… также проповедуют международный
коммунизм, но без использования насилия, считая моральное возрождение человека главным условием его торжества50.

В письмах к правительству, на съездах, в журналах верующие часто изображали себя активными партнерами власти в строительстве социализма51. Деятельность И.С. Проханова, направленная
на создание коммун, которые рассматривались как евангельскокоммунистические ячейки общества, стала ярким проявлением попыток соединить христианство и социализм52. Руководство
ВСБ поддержало эту инициативу. Создание таких коммун трактовалось как участие в социалистическом строительстве, служило
примером готовности евангельских христиан и баптистов к социализму. Секретарь Федеративного Союза баптистов П.В. ИвановКлышников позднее писал:
Перед нами стремительный поток новых форм социально-экономической жизни… Мы входим в него стройными рядами… с полустолетним опытом общинной спайки, с особым укладом коллективной
жизни… входим с верою в Бога, под знаменем Христа53.

Впрочем, в масштабах всей страны «сектантских» колхозов, коммун и кооперативов оказалось немного — менее 150; большая
часть просуществовала 3–4 года, так как при нэпе состоять в коммуне было не выгодно54.
50. Coleman, H.J. (2005) Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905–1929, p. 160.
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.
51. Речь И.С. Проханова при открытии 8-го Всероссийского Съезда Евангельских христиан в гор. Петрограде (1–10 декабря 1921 г.) // Утренняя звезда. 1922. № 1–2. С. 2.
52. Проханов И.С. Евангельское движение и социальный вопрос. Пг., 1918. С. 12.
53. Иванов-Клышников П.В. Наши общины как естественные коллективы // Баптист.
1925. Январь. № 1. С. 13–14.
54. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 17. Оп. 60. Д. 755. Л. 85-94.
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Одним из наиболее сложных вопросов в отношениях государства и евангельских христиан и баптистов был военный. Тринадцатый раздел вероучения, принятого всероссийским съездом
баптистов в 1905 г., гласил: «Мы считаем себя обязанными, когда потребует этого начальство, нести повинности военной службы». В вероучении евангельских христиан 1910 г. в пятнадцатой
главе было зафиксировано: «Мы признаем воинскую повинность
как оброк»55. В условиях мировой войны, революции и начинающейся гражданской войны евангельские верующие должны
были делать выбор: или идти в русле милитаризации и обречь
себя на постоянное нарушение заповедей, или вступить в конфликт с обществом и властью, заявив о своем антимилитаризме. Р. Нибур справедливо отмечал, что всякий раз, когда происходят исторические сдвиги, возобновляются споры о том, должна
ли церковь быть пацифистской56. Он рассматривал христианский
пацифизм как выражение «подлинного импульса принять закон Христа всерьез и не следовать за политическими течениями, которые руководствуются греховными наклонностями человека и закрепляют греховность человека»57. Приблизительно
так и рассуждали российские евангельские христиане и баптисты
в рассматриваемый период, что отражено на страницах конфессиональной прессы58.
Декрет 4 января 1919 г. был высоко оценен руководством и верующими исследуемых деноминаций59. Антимилитаристские
идеи продолжали развиваться в евангельско-баптистском братстве и после издания декрета. В сентябре 1922 г. И.С. Проханов
опубликовал воззвание «Голос с Востока», в котором призывал
всех христиан мира отказываться от участия в войнах с оружием
в руках60. Съезд баптистов в мае — июне 1920 г. также зафиксировал в своих резолюциях, что каждый баптист должен считать сво55. История евангельских христиан-баптистов в СССР. М.: Изд-во ВСЕХБ, 1989. С. 176.
56. Neibuhr, R. (1952) Christianity and Power Politics, p. 21. NY: Charles Scribner’s Sons.
57. Ibid., p. 4.
58. См., например: Федосеев-Вязьмитов Д. Не лишай жизни // Слово истины. 1920.
№ 3. С. 18.
59. Иванов-Клышников П.В. Доклад на 26-м всесоюзном съезде баптистов СССР // 26
всесоюзный съезд баптистов СССР. М.: ФСБ СССР, 1927. С. 104; Павлов П.В. Доклад от имени русской делегации на Всемирном конгрессе баптистов в Стокгольме 26 июня 1923 г. // Баптист. 1925. № 2. С. 10–12.
60. Архив Государственного музея истории религии (ГМИР). Ф. Коллекция-I. Оп. 8.
Д. 24 (1922 г.). Л. 31–32.
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им священным долгом открыто отказываться от воинской службы во всех ее видах. Предлагалось также внести пункт об отказе
от воинской службы в текст баптистского вероучения61.
Советская власть к концу 1922 г. перевела «сектантов» из разряда союзников в борьбе с самодержавием и христианских «социалистов» — в разряд идеологически чуждых политических элементов с «мелкобуржуазными» взглядами. К этому же времени
относится и начало первой целенаправленной «антисектантской
кампании»62. Одновременно происходит корректировка Декрета
от 4 января 1919 г. к принятию репрессивных мер, направленных
на признание деноминациями обязательности строевой службы
с оружием в руках63. В апреле 1923 г. И.С. Проханов под давлением ГПУ подписал послание к общинам евангельских христиан с призывом признать воинскую повинность за обязанность верующих. Оно было опубликовано в центральной прессе и вызвало
резкий протест со стороны ВСБ и части ВСЕХ64. Позднее был проведен съезд ВСЕХ, на котором Проханова заставили объяснить
свою позицию по вопросу о признании евангельскими христианами военной службы — с целью внести смятение в ряды верующих и расколоть союз65.
Итак, к концу 1922 г. заканчивается время свободы и лояльного отношения государства к евангельским деноминациям. Ресурс для выстраивания траекторий возможных взаимодействий
был исчерпан. Несмотря на утверждения ряда исследователей66,
полной аполитичности в евангельско-баптистской среде, хотя
бы и декларируемой, быть не могло. Имея претензии к власти
и сталкиваясь с проблемами в своих отношениях с ней, верующие
сохраняли свои предпочтения и социально-политические идеалы,
определявшие их взгляд на власть. Однако гражданская война
охладила желание участвовать в политическом процессе и заста61. Крапивин М.Ю., Лейкин А.Я., Далгатов А.Г. Судьбы христианского сектантства
в Советской России (1917 — конец 1930-х годов). С. 50.
62. Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920–1941 гг. Документы
и материалы / Сост., вступительная статья и комментарии А.И. Савина. Новосибирск: Посох, 2004. С. 20–21.
63. Архив ГМИР. Ф. Коллекция-I. Оп. 8. Д. 6. Л. 34–59, 61–64.
64. Там же. Л. 131–139.
65. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 509. Л. 96–99; Ф. 89. Оп. 4. Д. 118. Л. 4-6.
66. Например: Carlson, G.W. (1986) Russian Protestants and American Evangelicals
since the Death of Stalin: Patterns of Interaction and Response. Ph. D., University of
Minnesota, p. 67-69.
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вила евангельско-баптистское сообщество России принять принцип аполитичности.
Руководитель дальневосточных баптистов Я.Я. Винс в конце
рассматриваемого периода четко сформулировал отношение российских баптистов к власти и политике с точки зрения их полезности для реализации баптистских принципов, а также к большевистской власти (в части ее религиозной политики) в своей
книге «Наши баптистские принципы»67. Заявляя о полной лояльности любой власти, обеспечивающей свободу вероисповедания, Винс отмечал:
Под гражданской властью мы подразумеваем те учреждения, которые уполномочены правительством, облеченным доверием всего
народа, издавать законы и устанавливать порядки, направленные
на благо всей гражданской общественности, будь то при монархическом, республиканском или советском образе правления… Священное Писание поучает быть примерными и послушными гражданами, искренно заботящимися о благоуспеянии и процветании своей
родной страны. Эту обязанность верующие граждане осуществляют,
когда они молятся за свое правительство (1 Тим. 2:1–2) и «повинуются и покоряются начальству и властям» (1 Пет. 2:13; Тит. 3:1)68.

Недвусмысленные обвинения звучат в его книге в адрес большевиков, нарушающих свое же законодательство о свободе совести:
«Враг души человеческой и враг свободы снова поднял свою тиранскую голову»69.
Итак, в революционном процессе 1917–1922 гг., в период относительной свободы от давления со стороны государственной власти, в среде евангельских верующих России происходил непростой,
но очевидный процесс трансформации идентичности, формирования и изменения сущностных черт баптистской и евангельско-христианской деноминаций, — процесс, выражающийся, в частности,
в формулировании руководством с последующим согласием общин
отношения к политике и к власти. Высшей точкой развития этого процесса и политической активности деноминаций был период
весны — лета 1917 г., когда в условиях чрезвычайной политизации
67. Винс Я.Я. Наши баптистские принципы [http://rusbaptist.stunda.org/vins.html, доступ от 22.03.2018].
68. Там же.
69. Там же.
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общественной жизни баптисты и евангельские христиане, в лице
руководства Союзов, демонстрировавшие в дореволюционный период полную лояльность и аполитизм, попытались обозначить
свои политические предпочтения и включиться в революционный
политический процесс. Отношение деноминаций к политике Временного правительства после провозглашения им свободы совести в целом было положительным, однако его очевидная беспомощность и нарастание хаоса в стране уже летом 1917 г. заставили
их сформулировать свое видение исторической перспективы: «революцию духа» («духовную Реформацию»). Уже к осени 1917 г. они
вновь выступили против участия в политике и в войне, с проповедью аполитичности и пацифизма. Утвердившиеся в этих принципах в период Гражданской войны, деноминации к 1922 г. завершили процесс трансформации своей идентичности, определившись,
с одной стороны, в своем аполитизме и лояльности по отношению
к советской власти, вплоть до отказа от принципа антимилитаризма, а с другой — в своей симпатии либеральным западным ценностям, правда, в варианте, деформированном и ограниченном
их конфессиональным видением мира, торжество которого оказалось недостижимым в России в этот период.
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tions of 1905 and 1917, was a public platform that allowed geograph‑
ically dispersed communities of Muslims in Russia to lead open dis‑
cussions of various urgent social issues. The “Shura” journal became
one such platform that responded to challenges coming from largescale social changes in Russia and in other key regions of the Islam‑
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Татары-мусульмане между двумя революциями

К

НАЧАЛУ ХХ в. татары-мусульмане Поволжья и Приуралья являлись частью России уже на протяжении трехсот
пятидесяти лет. Этот исторический опыт существования
в российском контексте, а также географическое расположение
в центральной части государства делали их отличными от дру-

Брилева Д. Концепция «нового мусульманина» между двумя революциями (по материалам журнала «Шура»,
1908–1917) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 417–433.
Brileva, Diliara (2019) “The Concept of ‘New Muslim’ between the two Revolutions on the Pages of ‘Shura’ Journal
(1908–1917)”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 37(1-2): 417–433.
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гих регионов Российской империи, на которых компактно проживали мусульмане: будь то Центральная Азия, Кавказ или Крым.
Несмотря на имевшиеся «объединяющие» факторы, такие как
формальная общность языка1 и религии, с другими тюркамимусульманами, можно говорить и о существовавших различиях.
К примеру, язык газеты «Терджиман»/«Переводчик», которая
издавалась в 1883–1918 гг. в Бахчисарае известным издателем
и педагогом Исмаилом Гаспринским (1851–1914) на русском
и тюркском языке, был сложным для восприятия большинством
поволжских татар и был во многом схож со староосманским языком2. Существенными были и различия этнографического характера, которые позволяли мусульманам Волго-Уральского региона
рассматривать жителей Центральной Азии или Кавказа как «других мусульман»3.
В то же время даже мусульмане Волго-Уральского региона,
дольше других находившиеся в составе Российской империи,
к началу ХХ в. являлись скорее частью «собственного Востока
России»4, который представлял интерес преимущественно для

1.

Для образованной части тюркоязычных сообществ Российской империи, проживавших в разных ее частях, диалектные различия не являлись существенными,
прежде всего, по причине того, что письменный язык изобиловал общими для
всех тюрок-мусульман арабизмами и фарсизмами. Более того, арабская графика,
которая использовалась мусульманами, предполагала обозначение на письме
лишь согласных звуков. Это позволяло носителю другого диалекта прочитать написанное в соответствии со своей фонетической традицией.

2.

Подробнее см. Брилева Д.С. И. Гаспринский и газета «Терджиман» в журнале
«Шура» (1908–1917) // Исламоведение. 2015. № 2 (24). С. 11. Это же справедливо
и для женского журнала «Алеми нисван» («Женский мир»), издававшегося под
редакцией дочери Гаспринского Шефики Гаспринской в 1906–1911 гг. также
в Бахчисарае.

3.

Так, в своих статьях мусульмане Поволжья и Приуралья описывали различные
аспекты жизни мусульман (проблема образования, «женский вопрос» и ряд других), проживавших в других регионах Российской империи, в этнографическом
ключе, акцентируя внимание не столько на формальной религиозной общности
(например, «мусульмане Волго-Уральского региона и Центральной Азии, являющиеся суннитами, относящимися к ханафитской правовой школе»), сколько
на поведенческо-бытовых отличиях.

4.

Вера Тольц в понятие «собственный Восток России» включает Кавказ, Туркестан
и неевропейские сообщества Западной и Восточной Сибири и Поволжья, а также
восточные государства и общества, граничащие с Российской империей (Тольц В.
«Собственный Восток России»: политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
С. 17.).
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востоковедов, чиновников и миссионеров5. Как отмечает В. Бобровников, мусульмане привлекли к себе внимание империи массовым возвращением новокрещеных в ислам в 1866 г., и «в идеологии империи укрепились ориенталистские представления
о необходимости упрочения православия посредством крещения
и обрусения инородцев»6. «Собственный Восток России» являлся не столько территориальной категорией, сколько этно-конфессиональной, поскольку отношения выстраивались с другими,
неправославными, подданными империи, в частности, исходя
из их религиозной принадлежности.
Российская империя не только в идеологическом, но и в институциональном смысле покоилась на конфессиональных основах: метрические книги православных и мусульман, которые
носили конфессиональный характер7, представляли собой «параллельные миры», где переход из одной в другую был возможен
лишь в одну сторону — в сторону православия. Существование
в России гражданского строя, при котором разделение общества
на обособленные компоненты осуществлялось преимущественно по конфессиональному признаку, обуславливало и самоопределение населения. Конфессиональные предпосылки несправедливостей в отношении тюркоязычных мусульманских народов
естественным образом приводили к тому, что движение за самоутверждение воспринималось как мусульманское8.
В информационном плане общероссийская русскоязычная
пресса обходила стороной события, которые происходили в мире
российских мусульман, отдавая предпочтение «польскому» и «ев-

5.

Усманова Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 1906–
1916. Казань, 2005. С. 443.

6. Бобровников В.О. Два исторических этюда о мусульманах империи (рец. на: Allen
J. Frank. Muslim Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic World of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910; Paul W. Werth. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance and Confessional Politics in Russia’s VolgaKama Region, 1827–1905) // Вестник Евразии. 2003. № 1(20). С. 201.
7.

Верт П. Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 126.
Подробнее о мусульманских метрических книгах см.: Усманова Д.М. Мусульманские метрические книги в Российской империи: между законом, государством
и общиной (вторая половина XIX — первая четверть XX вв.) //Ab Imperio. 2015.
№ 2. С. 106–153.

8. Джераси Р. Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России.
М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 344.
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рейскому вопросам»9. В то же время периодическая печать татармусульман, появившись в 1905 г., демонстрировала интерес к материалам, переведенным с русского языка, а также к отдельным
именам русской культуры10. В языке прессы использовались новые русскоязычные заимствования, которые, вероятно, во избежание возможных разночтений, печатались с использованием кириллической графики. Такие вкрапления русских букв и русского
текста в арабографической прессе татар-мусульман на визуальном уровне достаточно ясно позволяют увидеть соотнесенность
с российским контекстом11. Участие мусульман Российской империи в политической жизни, например, в деятельности общероссийских партий, не было широко распространенной практикой12.
Пресса татар-мусульман и дискуссии о прогрессе
Манифест 17 октября 1905 г., объявивший свободу совести, слова,
собраний и союзов, способствовал большему включению поволжских татар-мусульман в общероссийский контекст. Так, появление прессы на «национальном» языке, которое по определению
сложно поддавалось контролю, также стало возможным отчасти благодаря всеобщему накалу страстей, предшествовавшему
первой Русской революции 1905–1907 гг. и подписанию Манифеста. Вслед за этим в массовом порядке стала издаваться пе-

9.

Усманова Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 1906–
1916. С. 443–444.

10. Так, в наиболее авторитетном журнале своего времени журнале «Шура» выходили статьи, приуроченные сначала 80-летию Л.Н. Толстого, а затем в связи с его
кончиной: Лев Николаевич Толстойның 80 еллык бәйрәме // Шура. 1908. № 17.
542 б.; Граф Толстой вафаты // Шура. 1910. № 22. 704 б.; Г.Ф. Граф Лев Николаевич Толстой // Шура. 1910. № 23. 705–706 б.; № 24. 737–739 б.; 1911. №1. 1–4 б.;
Г.Х. Толстой фикере // Шура. 1917. № 4. 91 б.
11. Впоследствии переход татар-мусульман с арабской графики на латиницу в 1928 г.
и на кириллицу в 1939 г. позволил ускорить процесс их интеграции в Советскую
Россию. В случае преобладания религиозной идентичности отдельные представители мусульманского населения стремились сохранить включенность в исламский
дискурс через использование арабской графики. Таким примером являлся муфтий Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири / ДУМЕС
Габдел(ь)бари Исаев (1975–1980), который даже в конце 1970-х гг. вел активную
переписку с Фарсой Ахатовым, имамом подпольной мусульманской общины Киева, на старотатарском языке на основе арабской графики (Брилев Д. «Запретный»
ислам в советской Украине // Islamology. № 7(2). 2017. С. 161.).
12. Усманова Д.М. Мусульманские представители в российском парламенте. 1906–
1916. С. 125.
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риодическая печать на тюрко-татарском языке13, которая очень
скоро стала площадкой для обсуждения наиболее важных вопросов современности. Среди них: проблема этно-конфессионального (милли) образования, вопрос благосостояния мусульман как
во всем мире, так и в Российской империи, а также «женский вопрос» и ряд проблем религиозного характера. До появления бума
периодических изданий на тюрко-татарском языке, эти проблемы поднимались в рамках трактатов отдельных богословов, а также на страницах нелегальной прессы и уже упомянутой газеты
«Терджиман» («Переводчик»). Однако выпуск многочисленных
изданий14 разных направленностей (посвященные вопросам религии, воспитания и образования, экономики, права, а также
женские, детские и сатирические) позволил татаро-мусульманскому дискурсу выйти за узкие рамки трактатов на страницы периодической печати, вовлекая при этом значительно более широкий круг читателей и авторов писем-статей. Это, в свою очередь,
позволяло обсуждать нюансы в рамках конкретных поднимаемых проблем.
Настоящее исследование построено на анализе материалов,
опубликованных на страницах журнала «Шура» («Совет»)15. Данное издание выходило в свет в 1908–1917 гг. в Оренбурге под редакцией известного богослова, историка, писателя, публициста
Ризаэтдина Фахретдина (1859–1936), который также был кади
(казый, религиозный судья) Оренбургского магометанского собрания — ОМДС — в 1891–1906 гг.16 и позднее муфтием Цен13. До революции 1905 г. многочисленные инициативы по выпуску периодических
изданий на тюрко-татарском языке, предпринимавшиеся на протяжении всего
XIX в., пресекались, и в течение долгого времени единственной подобной газетой
был «Терджиман»/«Переводчик» (1883–1918). Подробнее об истории печати татар-мусульман в начале ХХ в. см.: Амирханов Р.У. Татарская дореволюционная
пресса в контексте «Восток — Запад»: (на примере развития русской культуры).
Казань: Татарское книжное издательство, 2002.
14. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не каждое издание выходило
в течение продолжительного времени, часть изданий была ограничена выпуском
нескольких номеров или была вынуждена менять название (Амирханов Р.У. Татарская дореволюционная пресса в контексте «Восток — Запад»: (на примере развития русской культуры). С. 54).
15. В названии журнала «Шура» использовался персидский вариант написании этого слова с буквой «алиф» на конце, вместо буквы «алиф максура» как его принято писать в арабском языке.
16. Для занятия публицистической деятельностью Р. Фахретдин оставил свою должность кади в ОМДС и переехал в Оренбург, поступив на работу в качестве заместителя редактора газеты «Вакыт» («Время») (Мәрданов Р.Ф. «Шура» журналы
(1908–1917): әдәбият мәсьәләләре. Казан: Рухият, 2001. 54 б.).
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трального духовного управления мусульман внутренней России
и Сибири — ЦДУМ — в 1922–1936 гг. На протяжении десяти лет
вышло 240 номеров журнала. Относительно долгое существование журнала по сравнению с другими изданиями объясняется, прежде всего, мощной финансовой поддержкой: издателями
были братья-золотопромышленники Мухаммадшакир и Мухаммадзакир Рамиевы17. В то же время журнал носил аполитичный
характер, обусловленный позицией главного редактора18. Во многом благодаря этой позиции издание не было закрыто по цензурным соображениям19.
Выбор данного источника обусловлен тем, что вопросы, поднимаемые в журнале «Шура», охватывали самый широкий круг
проблем татарско-мусульманского общества. Главный редактор
публиковал разные позиции по одному и тому же вопросу, при
этом направляя дискуссию. Кроме того, издание, как правило,
высоко оценивалось современниками20.
Анализ материалов издания построен по принципу «вызов —
ответ», введенному А. Тойнби; этот принцип позволяет объяснить процессы модернизации традиционных обществ. По мнению
Тойнби, «социальная группа, слой, класс, в чем-либо ущемлен17. Мухаммадзакир Рамиев (1859–1921) — известный татарский поэт, писавший под
псевдонимом Дэрдмэнд. Хәмидуллин Л. Рәмиевләр матбагасы // Бертуган Рәмиевләр: Фәнни-биографик җыентык. Казан: Рухият, 2002. 76 б.
18. Аполитичность издания нередко становилась причиной нападок. Так, известный
татарский писатель, современник журнала «Шура» Гаяз Исхакый (1878–1954) отмечал, что «журнал не выдерживает критики», прежде всего, по причине аполитичности издания, избегавшего давать комментарии относительно тех политических процессов, которые происходили в начале ХХ в. и нуждались в оценке
(«Шура» журналы // Исхакый М.Г. Әсәрләр: 15 т. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1998. 6 т. Публицистика һәм әдәби тәнкыйть мәкаләләре. 2005. 121–124 б.).
19. Следует отметить, что хотя цензоры на первых порах с трудом определяли идейную направленность тех или иных изданий, принадлежность к оппозиции являлась важнейшей чертой в характеристике газеты или журнала. (Амирханов Р.У.
Татарская дореволюционная пресса в контексте «Восток — Запад»: (на примере
развития русской культуры). Казань: Татарское книжное издательство, 2002.
С. 18.) В то же время издания проверялись и на предмет наличия пантюркистских
и панисламистских идей. Поэтому, опасаясь обвинений в панисламизме и пантюркизме, мусульманские журналисты все меньше обращались к изданиям
остального исламского мира (Dudoignon, S. (2006). “Echoes to al-Manar among the
Muslims of the Russian Empire. A Preliminary Research Note on Riza al-Din b. Fakhr
al-Din and Sura (1908–1918)”, in Intellectuals in the Modern Islamic World. Trans‑
mission, Transformation, Communication, p. 86. London, New York: Routledge).
20. Так, видный татарский богослов Муса Бигиев (1873–1949) оценивая издание, называл его «самым уважаемым из наших журналов» (Бигиев М.Җ. Коръән Кәримнең вуҗуһ гарәбиясе, аять кәримәләре хакында // Шура. 1912. №2. 46 б.).
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ные собственными действиями, действиями ли других людей,
либо волею случая, утратив нечто жизненно важное, направляют свою энергию на выработку свойства, возмещающего потерю,
в чем, как правило, достигают немалых успехов»21. Это положение достаточно точно отображает суть процессов, происходивших
среди российских мусульман в начале XX в.
Вопросы, поднимаемые на страницах периодических изданий татар-мусульман Российской империи, нередко рассматривались через призму понятия «прогресса» (таракки/таракки‑
ят)22. Призывы реформировать, изменить общество очень часто
были связаны с беспокойством о судьбе нации (миллета). Даже
богословские вопросы, к примеру, касающиеся комментирования
Корана, рассматривались с точки зрения того, как конкретная
проблема могла отразиться на судьбе народа в случае ее неразрешенности. Прогресс (таракки) представлялся конечной целью,
идеалом, к которому стремились участники дискуссий.
В научной литературе для описания данного периода долгое
время использовался термин «джадидизм»23, который был приложим к различным сюжетам: от школьных реформ до нациестроительств24. Однако в последних работах релевантность ис21. Тойнби А. Постижение истории. М.: Айрис-Пресс, 2002. С. 136.
22. Татарский писатель и общественный деятель Г. Ибрагимов (1887–1938) понимание прогресса у татарско-мусульманских интеллектуалов описывал следующим
образом: «В одежде, во внешнем строении жизни и вообще во всех светских делах, в торговле, ремеслах, промышленности, в воспитании и образовании нужно
брать пример с Европы. Необходимо сбросить покрывала с женщин. Учиться нужно в русских по европейскому образцу организованных школах. Только таким путем можно вывести нацию на широкую дорогу прогресса». (Ибрагимов Г. Татары
в революции 1905 года. / Перевод с татарск. Г. Мухамедовой, под ред. Г.Ф. Линсцера. Казань: Издание Государственного издательства ТССР, 1926. С. 32.). Аналогичный «прогрессоцентричный» дискурс в своей статье рассматривают А. Бустанов и Д. Дородных: Бустанов А., Дородных Д. Джадидизм как парадигма
в изучении ислама в Российской империи // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 127. Более подробно о концепции прогресса в татарской периодике см.: Брилева Д. О женщине и устами женщины: мусульманка
в татарской периодической печати начала ХХ в. // Государство, религия, церковь
в России и за рубежом. 2018. № 2(36). С. 21–23.
23. Джадидизм (от арабского, в татарской фонетической традиции, «ысул джадид» —
новый метод) — новый метод образования, который стал вводиться отдельными
его сторонниками в этно-конфессиональных учебных заведениях татар-мусульман Российской империи.
24. Так, С. Дюдуаньон определяет джадидизм как социально-политический реформизм (Dudoingnon, S.A. (2001) “Status, Strategies and Discourses of a Muslim «Clergy» under a Christian Law: Polemics about the Collection of the Zakat in Late Imperial Russia”, Islam and Policy in Central Asia (Early Eighteenth to Late Twentieth
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пользования этого термина подвергается сомнению. В частности,
в программной статье Д. ДеВиза подвергаются критике существующие подходы к изучению джадидизма, в которых утверждаются «оригинальность, влияние и важность» последнего25. А. Бустанов и Д. Дородных предлагают историографический анализ
существующих подходов к изучению джадидизма26.
В рамках данного исследования мы хотели бы позволить говорить самим источникам — публикациям журнала «Шура», избегая «ориенталистских» оценок. Поэтому ниже в качестве ключевой мы будем рассматривать концепцию «прогресса нации»,
во имя которого затевались как сами дискуссии, так и планы реформирования общества. С понятием прогресса тесно связана
идея создания «нового мусульманина». Какими характеристиками должен обладать типичный представитель нового поколения мусульман? Какие изменения следовало провести в обществе
для формирования нового типа людей? Эти вопросы являются
ключевыми для понимания концепции «нового мусульманина»,
зародившейся в татарской периодической печати между двумя
революциями.
«Новый мусульманин» как ответ вызову времени
Реформаторский дискурс татар-мусульман Российской империи,
начавшийся в трактатах и со временем охвативший периодическую печать, развивался вокруг идеи прогресса нации (милле‑
та). Идея прогресса рождалась как решение основной проблемы,
с которой сталкивались не только мусульмане Волго-Уральского
региона, но и мировая умма в целом: стагнация, отставание мусульман от представителей других культур, прежде всего, «Запада», во многих, если не во всех сферах жизни. Поскольку журнал
«Шура» не затрагивал вопросов политики (в особенности внуCenturies), p. 43. London, Kegan Paul). По мнению историка А. Халида, джадидизм — это реформистское движение, «новый способ познания ислама», заключавшийся в «обращении к письменным исламским источникам, не обремененным комментариями и глоссариями, которые на протяжении нескольких веков
тщательно разрабатывали ученые» (Халид А. Ислам после коммунизма: Религия
и политика в Центральной Азии. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 68).
25. DeWeese, D. (2016) “It Was a Dark and Stagnant Night (‘til the Jadids Brought the
Light): Clichés, Biases, and False Dichotomies in the Intellectual History of Central
Asia”, Journal of the Economic and Social History of the Orient 59 (1–2): 37–92.
26. Бустанов А.К., Дородных Д.В. Джадидизм как парадигма в изучении ислама
в Российской империи. С. 113–117.
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тренней, имперской), основные дискуссии разворачивались вокруг экономической и культурной стагнации. По причине аполитичной позиции главного редактора издания, поиски причин
и формирование ответа происходили без учета политического
фактора. Прогресс нации должен был осуществляться через подготовку поколения «новых мусульман» (яна кеше житештеру).
Они же рассматривались как основные «потребители» прогресса.
Э. Тоффлер в своей работе «Третья волна» описывает вторую, индустриальную, «волну» через призму отношения людей
к прогрессу:
Атеисты и богословы, студенты и профессора, политики и ученые
проповедовали новую веру. Бизнесмены и депутаты, говоря о новом заводе, новом изделии, новом доме, шоссе или дамбе, неизменно подчеркивали, что это продвижение вперед от плохого к хорошему или же от хорошего к лучшему. Поэты, драматурги и живописцы
считали прогресс само собой разумеющимся27.

Индустриализация Российской империи, которая не обходила
стороной и татар-мусульман, делала необходимым появления нового человеческого типа, «совместимого с прогрессом». На страницах татарской периодики довольно отчетливо просматривается
деление народов на две группы по принципу «мы — они», и это
деление во многом совпадает с дихотомией «Восток — Запад»,
при этом Запад здесь выступает в качестве носителя прогресса. Поэтому западные сообщества становились объектом интереса, в особенности в вопросах «технологии» формирования человека — системы воспитания и образования. Иногда в категорию
Запада авторы статей включали и Стамбул, как место, в который
уже проник прогресс. Отчасти этим объясняется высокий интерес журнала «Шура» к положению дел в этом городе. При этом
важно заметить, что прогресс понимался не столько как процесс
развития, сколько как некоторый статичный идеал, и потому авторы, восхищаясь результатами прогресса, были избирательны
в поисках путей их достижения: прогресс необходим, но нужно
найти к нему другой, коранический путь. Таким образом, приверженность идее прогресса необходимо было сочетать с исламом,
и «новый мусульманин» должен был быть лояльным своей ре-

27. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1999. С. 84.
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лигиозной традиции28, и в то же время найти себя в стремительно меняющемся мире, жить в нем достойно.
Механизм создания нового мусульманина покоился на двуедином процессе: воспитания и образования. «Тарбия ва тагълим» («Воспитание и образование») — так называлась рубрика,
которая на протяжении всех десяти лет встречалась почти в каждом номере, а в одном номере вмещала в себя иногда до пяти
статей разного объема. Эти публикации представляли собой как
циклы, которые поднимали наиболее сложные вопросы, требовавшие более детального рассмотрения (в их рамках часто велись публичные дискуссии), так и разрозненные статьи. В статьях
рассматривались как общие вопросы педагогики29 (особенности
мусульманского воспитания детей30, цели преподавания и воспитания31, методы воспитания32), так и достаточно узкоспециальные
темы — к примеру, воздействие курения на детей33, влияние детских игрушек на психику ребенка34, мнения выдающихся людей
о педагогике35. Кроме того, цикл содержал также и материалы для
воспитателей36, учителей37 и родителей38. Отдельно рассматривались проблемы воспитания и образования девочек39.
Название рубрики собственно и формирует те два направления, по которым планировалось «создавать» нового человека:
воспитывать и давать разностороннее образование.

28. Здесь следует отметить, что под «религиозной традицией» понимаются не локальные формы ислама, а скорее «универсальный» ислам, поскольку авторы журнала «Шура» и, прежде всего, главный редактор выступали против различных форм
«народного ислама» и за «чистоту» религии.
29. Балалар тәрбиясе // Шура. 1909. № 13. 405–406 б.
30. Биктимеров Ә. Мөселманларда бала тәрбиясе // Шура. 1908. № 15. 485–487 б.
31. К. Тәгълим вә тәрбиянең мәһияте вә мондан максат // Шура. 1908. № 23. 737 б.
32. Акчурина М. Тәрбия вә җәза // Шура. 1911. № 16. 500–501 б.; Ысул тәгълим вә
тәрбия // Шура. 1911. № 23. 726 б.
33. Г. Д. Тәмәкенең балаларга тәэсире // Шура. 1909. № 20. 628–629 б.
34. Г. Д. Бала уенчыкларына дикъкать // Шура. 1909. № 21. 662–663 б.
35. Бала тәрбиясе хакында бәгъзе педагогларның сүзләре. (Төрекчәдән) // Шура. 1910.
№ 10. 305–307 б.
36. К. Мураббилар дикъкатенә // Шура. 1909. № 10. 312–313 б.
37. Балалар тәрбиясе вә ибтидәи сыйныфларда тәгълим // Шура. 1909. № 19. 598–
600 б.
38. Гаилә тәрбиясе // Шура. 1909. № 9. 276 б.
39. Кызлар тәрбиясе // Шура. 1909. № 11. 345–346 б.
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Если мы в вопросе «производства» человека не задумаемся, прежде всего, над заменой существующего метода воспитания, то есть
метода поддержания дисциплины и метода обучения, и над совершением революции в этой сфере... то настоящей революции у нас
не будет40.

В воспитательном компоненте можно выделить две основные
идеи:
1. Комплексность воспитания, охватывающего самые различные аспекты развития ребенка: интеллектуальное и психическое развитие, религиозный и нравственный аспекты воспитания, воспитание национального патриотизма,
а также забота о физическом развитии детей.
2. Роль семьи и в особенности матери в воспитании ребенка,
воспитание «идеальной матери», способной обеспечить детям разностороннее развитие.
Другие актуальные социальные проблемы мусульманского общества России обсуждались в связи с их отношением к проблеме
создания «нового мусульманина». Так, вопрос правильного распределения закята рассматривался именно в связи с его применением во благо системы образования, которая, в свою очередь,
была нужна для поколения «новых мусульман». Обеспечение молодого поколения «новых мусульман» возможностью заниматься
высокооплачиваемым квалифицированным трудом предполагалось осуществить благодаря совершенствованию финансирования системы этно-конфессионального образования, путем более
рационального перераспределения средств, полученных от сбора
закята (предлагалось направление средств на развитие системы
образования).
В материалах, касающихся положения женщины подчеркивалась ее исключительная роль в деле воcпитания и просвещения детей41.
Свой путь к прогрессу, согласно авторам статей, должен отличаться от прямого копирования западных форм и стандартов;
прогресс должен быть достигнут через воспитание в детях национального (милли) патриотизма, необходимого для сохране40. Әл-Мүслими Г. Тәдрис вә тәрбия мәсьәләсе // Шура. 1915. № 21. 667 б.
41. Подробнее о гендерном дискурсе в татарской периодике см.: Брилева Д. О женщине и устами женщины: мусульманка в татарской периодической печати начала ХХ в. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2018. № 2(36).
С. 17–36.
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ния собственной идентичности. В этой связи в одной из статей
критикуется практика использования труда иностранных гувернанток при воспитании детей на примере османского Стамбула:
Если мы и не имеем опыта привлечения нянек и воспитательниц
для детей из числа представительниц других народов, то в Турции
подобные попытки уже предпринимались... Там уже поняли, что
невинных детей нельзя отдавать в руки иностранок и начали искать
пути решения этой проблемы42.

Автор убедительно советует читателям пользоваться услугами
представительниц своего народа, чтобы ребенок не был с детства оторван от традиционных ценностей: «Думаю, что обучение
ребенка языку или подготовку его к школе можно осуществлять
и с помощью нянек из числа представительниц своего народа»43.
Необходимым признается воспитание детей в национальной
атмосфере, дабы дети росли, проникнувшись любовью к нации
(миллет) и родине:
Мы говорим, что необходимо воспитывать детей в национальном
духе (милли тарбия), прививать любовь к народу (миллет)... Семья может как взрастить в сердце ребенка необыкновенную любовь
к народу и родине (миллет ва ватан), так может и внушить отвращение к ним и даже обратить во врага самой семьи44.

В основе идентичности «нового мусульманина» лежала этно-религиозная составляющая. Теперь было важно осознавать себя
не просто как мусульман России, а скорее как татар-мусульман.
Говоря о необходимости воспитывать детей в атмосфере, пропитанной национальным духом (милли рух)45, авторы статей противопоставляли национальное воспитание религиозному. Так,
автор статьи «Национальный дух в наших школах»46 сетует, что

42. Әл-Мүслими Г. Бала тәрбиясендә гаилә // Шура. 1914. № 24. 760 б.
43. Әл-Мүслими Г. Бала тәрбиясендә гаилә // Шура. 1915. № 1. 23 б.
44. Әл-Мүслими Г. Бала тәрбиясендә гаилә // Шура. 1914. № 17. 533 б.
45. Ядгәри М. Мәктәпләремезнең балаларга милли рух бирә алмавы // Шура. 1913.
№ 15. 471 б.; Әхмәд С. Милли тәрбия вә милли рух хакында // Шура. 1915. № 4.
118–119 б.; Терешкави Г. Тәрбиягә гаид интикад // Шура. 1915. № 4. 119–121 б.;
Г. Д. — М. Мәктәпләремездә милли рух // Шура. 1910. № 18. 565–566 б.
46. Г. Д. — М. Мәктәпләремездә милли рух. 565–566 б.
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в народе крепко укоренилось религиозное сознание в противовес
национальному, которое почти отсутствует среди простых людей:
Если сегодня в нашем народе и есть какой-либо дух, что-то, что заставляет немного задуматься, так это религиозные чувства, отравленные суевериями. О какой бы проблеме ты с ним ни говорил,
к чему бы ни пытался привлечь его внимание, он будет смотреть
на это сквозь те же очки и рассуждать об этом со своей точки зрения, при этом заблуждаясь. Если начнешь говорить в деревне о национальных проблемах, о том, как мы отстали и как нас притесняют, не сомневайся, что услышишь ответ религиозного характера,
мол «слава Богу, пока никто не запрещает строить мечети и возносить хвалу Всевышнему»47.

Для пробуждения истинного национального самосознания населения предлагалось действовать через школы:
Вот если бы и мы, чуть поумнев, стали придавать значение преподаванию в школе истории нашего народа и родного языка, и в результате, урокам, касающимся нашего народа, может, и у нас вырастало бы много людей, понимающих проблемы нации48.

Воспитание должно было дополняться хорошим образованием.
Анализ статей журнала «Шура», посвященных вопросам образования, позволяет выстроить следующую схему развития данной системы:
1. построение собственной системы образования, которая
включала бы средние и высшие учебные заведения профессионального образования, в том числе и развитие женского образования;
2. подготовка педагогов нового образца, способных осуществить более глубокие реформы в области образования;
3. в период построения собственной системы образования
информирование и мотивирование молодого поколения
для обучения в зарубежных университетах, как на Востоке, так и на Западе.
«Новый мусульманин» по-прежнему оберегался от возможной
русификации, опасность которой, по мнению ряда авторов, исхо47. Там же. 566 б.
48. Там же.
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дила из обучения в русско-татарских школах: «Они [сторонники
русско-татарских школ], не стремясь распространить христианство среди мусульман, решили совсем не затрагивать тему религии, рассчитывая, что образование само сблизит их с русской
культурой и русскими (руслык)»49. В то же время отношение к подобным школам не было однозначным, поскольку они могли служить одной из ступеней к повышению уровня образованности:
…Для татар простое изучение русского языка, которое является
единственным плодом министерских школ, нельзя считать удовлетворительным образованием. Но невозможно отрицать и того, что
эти министерские школы постепенно вольно или невольно приобщают мусульман к европейской позиции (культурной установке)
и само знание русского языка открывает татарам еще больше возможностей для получения образования50.

Заключение
Период между двумя революциями был временем широких дискуссий, развернувшихся в периодической прессе татар-мусульман.
Эти дискуссии, бравшие свое начало из богословских трактатов,
охватывали как собственно религиозные вопросы, так и социально-экономические и литературные. И религиозные (дини), и мирские (дуньяви) вопросы рассматривались сквозь призму «прогресса нации» (таракки-е миллет). Судьба нации была наиболее
животрепещущей темой, вокруг которой формировался реформаторский дискурс татар-мусульман.
Основным вызовом для татарского мусульманского сообщества России начала XX в. была неконкурентоспособность молодого поколения мусульман по сравнению с представителями других
культур, их неспособность адаптироваться к менявшимся условиям жизни. Ответ на этот вызов видели в создании сообщества
и человека нового типа. Так, на страницах журнала «Шура» мусульманской интеллигенцией формировался образ «нового мусульманина», способного вести достойное существование благодаря полученному качественному образованию и хорошему
воспитанию. Воспитательный компонент включал в себя ком49. Ф.К. Русиядә инородец мәктәпләре // Шура. 1908. № 8. 238 б.
50. Ф.К. Русия мөселманларында мәктәп, мәгариф вә әдәбият // Шура. 1908. № 2. 49–
50 б.
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плексное развитие детей в национальных традициях. Что же касается образования, то делался акцент на получении профессиональных знаний на родине, поскольку несмотря на то, что
из крупнейших джадидских медресе вышли известные писатели, поэты, журналисты, деятели культуры и искусства, выпускники большинства учебных заведений продолжали оставаться
неконкурентоспособными на рынке труда. Для поиска оптимальных путей развития местного образования журнал «Шура» часто
обращался к иностранному опыту, в особенности — к опыту Османской империи.
Однако этим реформам не было суждено осуществиться: Октябрьская революция 1917 г. поставила перед татарским мусульманским сообществом России совершенно иные вызовы, притом
что фокус на нации (миллет) был сохранен.
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ing 1917 and early 1918. Its focus is the Muslim clergy and the Ta‑
tar population inhabiting European Russia, the Volga-Ural region,
and Siberia that were under the jurisdiction of the Orenburg Mus‑
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Диляра Усманова

Религиозные структуры позднеимперской России
к началу 1917 г. и вопрос об их реформировании

В

ОПРОС о необходимости коренного реформирования ре-

лигиозных институтов, прежде всего духовных правлений,
в том числе Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС)1, а также кардинального повышения статуса мусульманского духовенства неоднократно поднимался в мусульманской прессе, на четырех предреволюционных Всероссийских
мусульманских съездах (1905–1907, 1914 гг.)2, а также в деятельности Мусульманской фракции Государственной думы (1906–1917)3.
Главные пожелания мусульман в отношении религиозной автономии формулировались следующим образом: ликвидация
правовых ограничений в отношении мусульман и приведение
законодательства в соответствие с провозглашенным принципом «свободы совести»; наделение мусульман правом выбирать
своего религиозного главу (муфтия) в рамках своих религиозных общин и структур; предоставление мусульманским религиозным структурам большей автономии и усиление финансовой
основы их функционирования; учреждение центральных религиозных структур (духовных правлений или муфтиятов) в тех регионах страны, где они к началу ХХ в. отсутствовали (Туркестан,
Семиречье, Северный Кавказ и Ставропольский край и пр.); подчинение конфессиональных учебных заведений (мектебе и ме‑
дресе) исключительно или преимущественно Оренбургскому магометанскому духовному собранию.
Правительство, на словах признавая многочисленные проблемы и желательность реформ, всячески тормозило их проведение,
полагая, что сохранение статус-кво является «меньшим из зол».
Отношения правительства и мусульманского общества сильно
ухудшилось после назначения (1915), вопреки доминирующему
общественному настроению, новым муфтием ОМДС крайне непо1.

Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII–
XIX вв. Уфа, 1996; Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. Уфа, 1999.

2.

Исхаков С.М. Первая русская революция и мусульмане Российской империи. М.,
2007; Усманова Д.М. «Иттифак аль-муслимин» // Российский либерализм середины XVIII — начала ХХ века: энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010.
С. 376–378; Хабутдинов А.Ю. Институты российского мусульманского сообщества в Волго-Уральском регионе. М., 2017.

3.

Усманова Д. М. Мусульманские представители в Российском парламенте. Казань,
2005.
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пулярного Мухаммед-Сафы Баязитова (1877–1937). Все пожелания и протесты значительных групп российских мусульман остались безответными.
В период Первой мировой войны все религиозные законопроекты и проекты преобразований были «заморожены», точнее, отложены, на период после войны. Тем не менее, несмотря на видимое спокойствие, к февралю 1917 г. мусульманское население
было охвачено настроениями тотального раздражения и глубокого недовольства существующим положением вещей. После Февральской революции события развивались стремительно, зачастую вне зависимости от правительственных пожеланий и даже
усилий отдельных деятелей.
Февральская революция была встречена обществом с большим воодушевлением и огромными надеждами на будущее. В адрес нового Временного правительства и отдельных, наиболее популярных общественных деятелей, посылались многочисленные
приветственные телеграммы, отражавшие атмосферу эйфории.
Подобные телеграммы посылались и мусульманами4. Львиная
их доля приходится на март (не менее 80–85 %) и инициируется различными собраниями, общественными комитетами и благотворительными организациями5. Довольно значительная часть
телеграмм исходила от духовенства: из более чем двухсот мусульманских телеграмм почти треть была инициирована и подписана
имамами. Вероятно, такое доминирование духовных лиц среди
инициаторов обращения к Временному правительству, руководству Государственной думы и лидерам мусульманской фракции
объясняется тем, что решение послать приветствие нередко принималось после пятничной молитвы в соборной мечети при большом скоплении прихожан. Одна из подобных приветственных
телеграмм (посланная из Семипалатинска 11 марта) описывала
подобное мероприятие следующими словами:
Праздник свободы ознаменован громадным стечением народа, торжественным богослужением, присягой всех религий, вечной памятью погибшим борцам за свободу, молением дарования победы,
парадом войск (...), торжественной манифестацией всех рабочих,
4.

Усманова Д.М. Февраль 1917-го в телеграммах от мусульманского населения России // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Сборник научных статей. СПб., 2017. Ч. 2. С. 133–143.

5.

«Мусульманские» телеграммы собраны в фонде Государственной думы в следующих делах: РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Дела №№ 1249, 1303, 1324, 1338.
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всех мужских, женских учебных заведений, степных киргиз, сбором
пользу семей погибших борцов. Депутация мусульманского духовенства выразила полное подчинение мусульман Временному правительству, готовность к жертвам общему делу, единодушную работу, помощь Родине, образцовый порядок6.

Вполне логично, что от имени подобных собраний в сельской
местности практически всегда такую приветственную телеграмму подписывал местный мулла, в городах же духовные лица, как
правило, выступали в тандеме с наиболее авторитетными общественными деятелями. Весьма цветистая и многословная телеграмма, посланная 12 марта от имени мусульман г. Чистополя,
гласила:
Именуемые инородцами, угнетаемые наравне с другими национальностями при старом режиме, ныне волею Божьей свободные,
как и все сыны Великой России, мусульмане г. Чистополя приветствуют новое правительство и выражают ему свою полную солидарность в проведении в жизнь основ, намеченных в программе нового
кабинета. Да поможет Бог новому правительству в его предстоящей
созидательной работе [по] объединению всех национальностей Великой России в одно целое свободное человечество. Будем твердо
помнить, что в единении сила. Потому поможем все, как один человек, нашему новому правительству, облеченному доверием народа, закрепить за собой власть и водворить полный порядок в стране на славу великой будущности свободной и сильной единением
народа России. (…) Уполномоченные мусульман города Чистополя, член Комитета общественной безопасности Самигулла Салихов,
бывший член Государственной думы первого и второго созывов Гариф Бадамшин, мулла первого прихода Назиб Амирханов, мулла
второго прихода Шигабутдин Шарафутдинов7.

Примечательно, что такого рода телеграммы на адрес новой власти посылали не только сторонники перемен. В новых политических реалиях были вынуждены мимикрировать персоны, чувствовавшие себя вполне комфортно при старом строе. Наиболее
яркий пример — поведение уже упомянутого муфтия Сафы Баязитова, имевшего репутацию консерватора, ретрограда и прочно
6. РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1338. Лл. 47–48.
7.

РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1338. Л. 52.
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ассоциировавшегося с прежней самодержавной властью, пользовавшегося ее всемерной поддержкой, а потому постоянно демонстрировавшего свою лояльность и верноподданность имперским
властям. Весть об отречении Николая II застала муфтия в пути
по долгу служебной поездки. Еще не понимая характер перемен
и не зная, как ему правильно себя повести, муфтий, тем не менее, уже 8 марта посылает на имя председателя Государственной
думы свое «почтительнейшее приветствие». А на следующий день
руководство ОМДС посылает новое, обстоятельное и еще более
верноподданническое послание, на всякий случай на три главных
адреса — председателю Исполнительного комитета Государственной думы, председателю Совета министров и членам мусульманской фракции:
Уфа. Оренбургское магометанское собрание, приветствуя новое правительство, почтительнейше заявляет о своей полной готовности
радостно послужить дорогой родине и мусульманскому населению
своего округа под руководством нового правительства; вместе с сим
Духовное собрание циркулярно оповещает духовенство округа для
объявления народу об этому с совершением молебствия за благоверное правительство. Председатель Духовного собрания Баязитов,
члены Капкаев, Мамлеев, Урманов»8.

Впрочем, это поспешное выражение лояльности и преданности
новой власти не помогло им удержаться на плаву: уже через неделю наиболее одиозные члены руководства ОМДС в лице муфтия Баязитова и казыя Гиниятулла Капкаева (1856–1930) были
отстранены от должности и посажены под домашний арест9.
Два других казыя ОМДС — Нурмухаммед Мамлеев и Салихджан Урманов — смогли на время сохранить свои позиции. Однако они были «усилены» двумя более либеральными судьями — Джигангиром Абызгильдиным (1875–1938) и Зия Камали
(1873–1942). Помимо этого, была образована комиссия из 16 человек из числа религиозных и светских общественных деятелей
во главе с уфимским ахуном Хабибуллой Ахтямовым (1883–1938).
Эта комиссия должна была подготовить будущее переформатирование ОМДС в подлинно автономный религиозный орган —
8. РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1338. Л. 29.
9.

Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 — лето 1918 гг.). М.,
2004. С. 137.
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Духовное управление мусульман. Следовательно, уже в первые
мартовские дни 1917 г., помимо персональных перестановок, началась подготовка будущих институциональных перемен. Эти насущные перемены обсуждались в ходе бурных дебатов на Всероссийских мусульманских съездах.
Первый Всероссийский мусульманский съезд (1–11 мая
1917 г., г. Москва)
В таких условиях в начале марта в Петрограде группой мусульманских общественных деятелей, связанных, прежде всего, с мусульманской фракцией Государственной думы, было образовано
«Временное центральное бюро российских мусульман» во главе с популярным публицистом Ахмет-беком Цаликовым (1882–
1928). Одним из первых шагов Бюро стало опубликование «Воззвания», призывавшего к единству всех мусульман. Учитывая
многочисленные пожелания с мест, Бюро приняло решение о созыве в Москве первого Всероссийского мусульманского съезда,
который должен был определить настроения мусульманской общественности, выявить позиции по наиболее важным вопросам
и проблемам. В конечном счете, общероссийский форум был призван способствовать сплочению «мусульманской нации» России
на основе общих интересов и целей.
Первый после Февральской революции общемусульманский
съезд состоялся в Москве с 1 по 11 мая 1917 года. В его работе приняло участие около 900 делегатов. Это итоговое количество значительно превышало изначально запланированное число в 500
человек. Среди общего числа депутатов, судя по результатам голосования в «Милли Шуро» и выборам муфтия ОМДС, только
мусульман Поволжья и Приуралья было не менее 500 человек.
Значительным на съезде было представительство женщин (более
110 делегаток) и мусульманского духовенства (более 300 имамов).
Заседания съезда стенографировались на татарском и русском
языках. Чуть позднее все материалы были собраны, переведены
на татарский язык и опубликованы в виде отдельного издания.10
Важно, что эти Протоколы, в силу ряда причин, имеют уникальный характер, так как они оказались единственной подробной
и точной стенограммой, запечатлевшей работу мусульманско10. Бөтен Русия мөселманларның 1917-нче елда 1–11 майда Мәскәүдә булган гомуми
съездның протоколлары. Пг., 1917. [Далее: Протоколы…]
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го съезда в течение 1917–1918 гг. В них довольно полно отражены суть и характер дебатов, а также зафиксированы основные
решения съезда. Последующие мусульманские съезды и собрания, включая и «Национальное собрание» («Милләт мәҗлесе»),
не были запротоколированы подобным образом; их работу можно лишь отчасти воссоздать по газетным материалам11.
Мусульманское духовенство оказалось самой многочисленной
из всех профессионально-сословных групп, участвовавших в работе съезда: третья часть делегатов являлись муллами (имамами)
или были так или иначе кооптированы в религиозные структуры. Духовные лица (имамы, имамы-хатыпы и мударисы, ахуны
и военные муллы) сумели организовать одну из наиболее активных и сплоченных групп, сформировавшихся в рамках московского съезда.
Уже в первый же день работы съезда (2 мая) было создано Временное бюро мусульманского духовенства, состоявшее из 12 человек во главе с астраханским имамом Абдрахманом Гумеровым
(председатель). Помимо него в Бюро входили следующие имамы:
Садык Иманкулов (Казань, заместитель); Гатаулла Габидуллин
(Мелекес); Наджип Амирханов (Чистополь); Зуфар Касимов (Верхотурск, секретарь); Хабибулла Ахтямов (Уфа); Наджип Яруллин
(Казань); Ахмед-Сафа Рангулов (Семипалатинская); Муслим Суюндуков (Верхнеуральск, секретарь Бюро); Габдулладжан Хакимов (Симбирская); Сабиржан Мустафин (Вятка); Ахмедшах Тимерханов (Астрахань, единственный казах в составе Бюро).
Члены Бюро определили основные задачи своего объединения
следующим образом: (1) подготовка и предварительное рассмотрение вопросов, стоявших на повестке съезда; (2) отслеживание
вопросов, затрагивающих интересы духовенства; (3) сбор данных
обо всех приехавших на съезд муллах и занесение их в одну тетрадь (в частности, сбор такой информации, откуда и кем был избран делегатом, возраст, образование и должность); (4) ведение
протоколов заседаний Бюро; (5) составление общего списка всех
имамов и др. 8 мая обсуждался вопрос о создании общероссийского «Союза духовенства» (Шуро-и голяма). Несмотря на же11. Работа всех мусульманских съездов подробно фиксировалась корреспондентами
татарских периодических изданий. Для каждого из съездов существуют свои
«предпочтительные» газеты: для московского — газета «Ил» («Страна»), для казанских — «Юлдуз» («Звезда») и «Кояш» («Солнце»), для уфимского собрания —
«Тормыш» («Жизнь»). Но ни один, даже подробный газетный обзор не является
в полной мере стенограммой заседаний.
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лание представить эту организацию как Всероссийскую, в ней
было представлено преимущественно мусульманское духовенство
из Волго-Уральского региона. Руководство Союза располагалось
в Казани, где и была сосредоточена политическая активность мусульманского духовенства.
Одной из наиболее «шумных» акций имамов стал протест
по «женскому вопросу» (10 мая). Инициаторы протеста настаивали на включение в протоколы съезда резолюции о своем категорическом несогласии с решением мусульманского съезда,
который «провозгласил равенство женщин в общественных и политических правах, а также настаивал на ликвидации многоженства, практика которого входит [по мнению делегатов съезда]
в конфликт с принципом справедливости»12. Эти два принципа — уравнение женщин-мусульманок в правах с мужчинами
и пожелание отмены практики многоженства — были встречены
большой группой духовных лиц13 как покушение на основы ислама и нарушение шариата, что было категорически невозможно.
В протесте также было заявлено о полном моральном праве имамов покинуть съезд. Однако «проявляя добрую волю и не желая
нанести репутации съезда урон», имамы решили лишь ограничиться выражением особой позиции и своего несогласия с общей
резолюцией съезда по женскому вопросу. Примечательно, что
к данному протесту духовных лиц по «женскому вопросу» вскоре
присоединилась группа делегатов, избранных от Туркестана. Более того, они выразили свое возмущение тем, что женщины вообще посмели занять в зале места впереди, тогда как их следует,
согласно законам шариата, пересадить на самые задние ряды14.
Демарш имамов вызвал протесты и недовольство остальных делегатов, а потому обсуждение этого вопроса растянулось на два
бурных заседания 10 и 11 мая.
Возмущение ряда мулл также вызвал доклад председателя
комиссии по делам просвещения и культуры Гумера Терегулова (прочитан на 4-м заседании 4 мая)15, в котором они усмотрели
12. Протоколы… (резолюция съезда по женскому вопросу: с. 354–357; протест имамов: с. 373).
13. Свои подписи под протестом оставили 205 человек, из которых подавляющее
большинство составляли именно духовные лица. Однако среди них была довольно многочисленная группа светских персон, численностью около 45–50 человек.
См.: Протоколы… C. 373–379.
14. Протоколы… C. 381.
15. См.: Протоколы… C. 124–133.
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выпады против ислама и непочтительные высказывания в адрес
священного Корана. Почин этой критике был положен Мусой Бигиевым, который увидел крамолу в тезисе докладчика об «отсутствии у ислама своего языка». Но начавшиеся беспорядки в зале
прервали его выступление. Тем не менее, это было только началом протестов против докладчика.
Следует сказать, что доклад, посвященный вопросам образования и просвещения мусульманского населения, изначально был
написан по-русски16. Однако видя доминирующие настроения делегатов и учитывая общий ход дебатов, Г. Терегулов сначала зачитал татарскую версию доклада. Когда же он решил озвучить
русский вариант, большинство участников съезда стали шуметь
и протестовать, проголосовав против чтения русской версии.
В итоге только волевым решением президиума была озвучена
и русская версия. Очевидно, что недовольство многих религиозных деятелей вызвали призывы оратора объединяться не столько
на религиозной, сколько на культурной и национальной почве17.
Заявление от имени имамов было поручено зачитать казанцу, имаму-хатыпу Юнусовской мечети Габдулле Апанаеву (1862–
1919), но президиум отказался предоставить ему слово, сославшись на то, что доклад был написан по поручению президиума
на русском языке и не содержал таких антиисламских высказываний. В целом, члены президиума постарались максимально сгладить этот нарастающий конфликт, быстро свернув на обсуждение иных вопросов.
Две эти конфликтные ситуации, в которых оказались задействованы многие духовные лица и по которым они заняли определенную позицию, весьма показательны. С одной стороны, дебаты по «женскому вопросу» отражали неготовность значительной
части мусульманской уммы к радикальным переменам в распределении и исполнении общепринятых социальных ролей. «Женский вопрос» и на последующих съездах и собраниях оставался
наиболее «больным» вопросом, вызывавшим самые острые споры и болезненную реакцию. Именно в этом вопросе большинство
представителей мусульманского духовенства демонстрировали
свой консерватизм, зачастую противопоставляя себя доминирующему политическому тренду, однако черпая поддержку среди
традиционно настроенной части общества.
16. Протоколы… C. 133–134.
17. Протоколы… C. 135.
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Столкновение вокруг доклада Г. Терегулова отражало другие
тенденции, тоже весьма важные для мусульманского сообщества в начале ХХ столетия: постепенное движение политически
активной части общества от идеи общемусульманской солидарности к единству на национальной основе. События 1917 г. сыграли чрезвычайно важную роль катализатора данного явления,
ускорив процесс оформления национальных движений (что выразилось прежде всего в борьбе за национальную автономию).
И в этом новом тренде духовные лица не столько реально осознавали опасность, сколько, вероятно, инстинктивно ощущали угрозу своему традиционному статусу «духовных лидеров [мусульманской] нации».
Также на съезде с докладом «О религиозной и культурной автономии российских мусульман» выступил бывший депутат Государственной думы 1-го созыва, казанский адвокат Саид-Гирей Алкин (1867–1919)18. Обосновав принципиальные положения
культурно-национальной автономии и остановившись подробнее
на религиозном аспекте, С.-Г. Алкин отверг тезис о необходимости отделения религии от государства. Он считал это неприемлемым для мусульман по двум основным причинам: во-первых,
ислам не просто религия, а скорее образ жизни, и отделить ее
от традиций и жизненных основ народа невозможно. Во-вторых,
мусульманское духовенство в экономическом плане и так независимо от государства, ибо содержится не на средства из государственной казны, а исключительно на пожертвования мусульманской общины. По мнению докладчика, впредь необходимо
лишь юридически закрепить эту независимость, оградив мусульман от вмешательства государства в их религиозные дела. Вообще
же, по мнению С.-Г. Алкина, при утверждении принципов федерализма в областях со значительным мусульманским населением
(более 20%) вся общественная и религиозная жизнь должна основываться на принципах культурно-национальной и религиозной
автономии, для чего повсеместно должны создаваться национальные советы (Милли Шуро). Именно их деятельность будет определять общественно-культурную и национальную религиозную
жизнь мусульманского сообщества. Деятельность же реформированного автономного Духовного управления должна базироваться на иных, в отличие от старого ОМДС, началах и принципах:
18. Усманова Д.М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе России:
1906–1917. Казань, 2006. С. 290–299.
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подотчетность населению, выборность, самофинансирование,
усиление новыми кадрами и пр.19
Среди важнейших решений московского съезда было преобразование ОМДС в автономное Духовное управление мусульман
внутренней России и Сибири, а также избрание нового муфтия
и казыев ДУМ. Выборы муфтия оказались довольно напряженными. Из первоначальных шести кандидатов — это были Галимджан Баруди, Габдулла Буби, Зия Камали, Садри Максуди, Муса
Бигиев и Хасан-Гата Габаши — на голосование было поставлено
пятеро кандидатов (Зия Камали взял самоотвод). В итоге с незначительным перевесом голосов (292 против 257 голосов) муфтием был избран Галимджан Баруди (1857–1921), ставший первым
среди волго-уральских татар выборным муфтием. В последовавших затем выборах судей (казыев), которые проходили на конкурентной основе20, в состав муфтиата была избрана первая в мусульманской истории женщина-казый Мухлиса Буби (1869–1937).
Таким образом, московский съезд стал первым в послереволюционной России форумом, который объединял большинство
мусульманских народов бывшей империи (но при лидирующей
роли волго-уральских и кавказских мусульман). Его работа была
подчинена актуальным вопросам, порожденным революционным
временем. Среди них «религиозный вопрос» занимал важное место, но отнюдь не доминирующее, судя по общим дебатам. Мусульманское духовенство, очевидно, хотело бы и даже стремилось
играть лидирующую роль в ожидаемых изменениях национальной жизни, однако это стремление с очевидностью входило в противоречие с духом времени и настроениями национальной элиты.
В то же время именно на московском съезде началась трансформация исламских религиозных структур. Реформированное
и персонально обновленное Духовное управление мусульман
Внутренней России и Сибири (ДУМ) должно было быть вписано в систему широкой культурно-национальной автономии, которая, по мнению татар, будет неизбежно утверждена в будущей
федеративной России. Дальнейшему обсуждению этой же проблемы — реформированию религиозных структур — был посвя-

19. Протоколы… C. 160–166.
20. Из 31 кандидата были выбраны шестеро судей (казыев), с тем, что еще четырех
судей позднее изберут казанские имамы на собственном съезде. См.: Протоколы…
C. 431–433, 450.
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щен состоявшийся летом 1917 г. в Казани Съезд мусульманского
духовенства.
Казанские мусульманские съезды (лето 1917 г.)
и провозглашение религиозной автономии в рамках
«Культурно-национальной автономии тюрко-татар
мусульман Внутренней России и Сибири»
Последнее заседание Бюро мусульманского духовенства (12 мая)
постановило созвать съезд мусульманского духовенства в Казани
(не позднее 15 июля), а также избрало Временный комитет для
подготовки этого съезда и разработки его программы. В основном
эта задача была осуществлена членами Казанского мусульманского религиозного общества во главе с имамом Садыком Иманкуловым (1870–1932).
Очевидно, что имамы традиционно, как наиболее образованная и активная часть мусульманской уммы, воспринимались в обществе как «духовные лидеры» («юлбашчылар»). Одной из обязанностей духовных лиц была проповедь (хутба) в поддержку
властей. Поэтому вскоре после свершившегося переворота мусульманские духовные лица посчитали своим долгом обратиться
к своей пастве с призывом соблюдать порядок и всемерно поддерживать новую власть.
Такого рода воззвание было издано весной — в начале лета
1917 г. от имени имамов и мударрисов г. Казани и распространено среди казанских татар. Его лейтмотив заключался во всемерной поддержке новой власти и самоорганизации:
Уважаемые братья мусульмане! В эти дни в России произошли значительные изменения. Старое правительство, которое много веков
угнетало нас, пало. Вместо него избраны народные представители
и установилось новое временное правительство, которое является
дружественным народу. Это новое правительство, желающее народу только лучшее, дало нам много свобод. Поэтому эти изменения
вызвали у народа большую радость. Для нас, российских мусульман,
это особенно радостно, так как мы, мусульмане, в течение четырех
столетий находились в тисках и сильном ограничении со стороны
старого правительства. Самые дорогие для нас религия и язык ограничивались и ущемлялись. Нам не разрешалось преподавать веру
и язык во многих местах, [начальные] школы и медресе закрывались из-за любых пустяков, учителя же арестовывались и привле№1/2(37) · 2019 445
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кались к суду. Новое же правительство дало нам свободу, равенство и братство, поэтому в отношении нас мусульман прекратились
бывшие ущемления и угнетения. Мы должны благодарить Аллаха
за это и должны ценить [эти перемены]. Поэтому мы должны помогать правительству в его укреплении и в установлении [в стране]
спокойствия. (…) Братья мусульмане! Возможно, в народе есть такие
люди, которые не рады этим свободам и равноправию, возможно
они будут вас по-разному провоцировать. Но не прислушивайтесь
таким [провокативным] словам! Не нарушайте спокойствия! Не покушайтесь на чужие права! Знайте: покушение на личность и имущество других людей, подобно другим злодеяниям, является хара‑
мом [т.е. запретным по шариату] (…)»21.

Обращение заканчивалось призывом к объединению, проведению съездов и собраний для обсуждения своего будущего и выработки стратегии на будущих выборах в Учредительное собрание.
Эти же вопросы — подготовка к выборам в Учредительное собрание и будущее национальной автономии — были ключевыми
в работе летних мусульманских съездов, проходивших в Казани.
Летом 1917 г. в Казани практически одновременно состоялось
несколько мусульманских съездов: с 21 июля по 2 августа 1917 г.
проходил 2-й Всероссийский мусульманский съезд; 18–25 июля
1917 г. заседали делегаты Съезда мусульманского духовенства (более 250 делегатов) и, наконец, 17–26 июля 1917 г. работал Съезд
воинов-мусульман (около 200 делегатов). 22 июля 1917 г. состоялось объединенное заседание этих трех мусульманских съездов,
на котором была торжественно провозглашена “культурно-национальная автономия мусульман внутренней России и Сибири”22. Это заседание было названо историческим, а день объявлен
праздничным. Выступившие по этому вопросу четыре докладчика
представляли основные группы татарского населения — верхушку национального движения (Садри Максуди), светскую интеллигенцию (Гумер Терегулов), мусульманское духовенство (ХасанГата Габаши) и представителей учительского сословия (Габдулла
Шинаси). Из активных в 1917 г. групп здесь не были представле-

21. Казан имам вә мөдәрисләрендән бөтен Русия мөселманларына Хитапнамә // Национальный музей РТ.
22. Милли мөхтарият. Эчке Русия мөселманлары өчен милли вә мәдәни мөхтарият
эсаслары (22 июль, 1917 ел). Казан, 1917. 19 б.
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ны, пожалуй, только женщины и мусульманские военные, хотя
их представители участвовали в работе объединенного заседания.
Рассмотрим более подробно Съезд мусульманского духовенства. По составу там преобладали представители духовенства
из Волго-Уральского региона: из более чем 250 делегатов только около 15–20 делегатов приехали из Крыма (8), Туркестана
(3) или Семиречья (5). Подавляющее большинство представляли населенные пункты Казанской, Уфимской, Оренбургской и пр.
губерний Волго-Уральского региона. Участники съезда мусульманского духовенства сконцентрировали свое внимание на двух
основных пунктах: о религиозных учреждениях и о правах женщин. И вновь, как и на московском съезде, наиболее острую дискуссию вызвал женский вопрос, поскольку традиционалистская
часть духовенства объединила свои позиции против принципа
равноправия в отношении мусульманских женщин.
В ходе переговоров с представителями женских организаций
усилиями муфтия Галимджана Баруди удалось достичь некоторого компромисса и снизить градус напряжения в этом вопросе.
В итоге, 30 июля, уже после завершения работы съезда, казыи Салихджан Урманов, Кашафутдин Тарджеманов, Хаджат Махмудов,
Гумер Караши и Мухлиса Буби санкционировали фетву о разрешении мусульманкам участвовать в выборах (в Учредительное
собрание). Именно на этом настаивали многие светские национальные деятели, которые опасались, что фанатизм мулл не пустит мусульманок на избирательные участки, следовательно, мусульманское население окажется в проигрыше во время выборов
в Учредительное собрание.
Что касается статуса религиозных учреждений, казанский
Съезд мусульманского духовенства подтвердил включение реформированного Духовного управления в состав культурно-национальной автономии, но реализация этих планов была возложена на Национальный парламент или «Милләт мәҗлесе»23.
Однако осенью 1917 года в эти планы вмешался ряд непредвиденных обстоятельств. Речь идет не только о расколе в общемусульманском движении, но и о фактическом расколе в «едином тюрко-татарском» мире. Это было связано с активизацией
башкирского национального движения, которое проявило себя
как самостоятельная сила не только в вопросе о предпочтительной форме автономии и о возможностях солидарных действий
23. Там же.
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(они требовали собственную автономию), но и в попытках создать собственную башкирскую религиозную структуру — башкирский муфтиат24.
Национальное собрание (Милләт мәҗлесе) и судьба
религиозной автономии
Национальное собрание («Милләт мәҗлесе») замышлялось и созывалось для решения вопросов, связанных с реализацией культурно-национальной автономии. Но история уготовила этому
форуму другую судьбу: именно на нем была провозглашена территориальная автономия тюрко-татар в виде Урало-Волжского
штата («Идел-Урал Штаты», штат «Идел-Урал»), то есть был положен краеугольный камень в фундамент национальной государственности, основанной на территориальном принципе. Тогда же
еще более явственно обозначился раскол между татарами и башкирами, лидер и полномочный представитель которых — Заки
Валиди, будучи избранным делегатом Национального собрания,
покинул его уже на второй-третий день работы.
«Милләт мәҗлесе» или Национальное собрание тюрко-татар
внутренней России и Сибири проработало всего 52 дня, с 22 ноября по 11 января 1918 г.25 Хотя выборы делегатов прошли в октябре — начале ноября 1917 г., т.е. уже после Октябрьского переворота, политические перемены не слишком отразились на его
составе. Всего было избрано около 115–120 делегатов по принципу — 1 делегат от 50 тысяч человек (на фронте — один от 25
тысяч). Количество делегатов, работавших регулярно и находившихся в Уфе постоянно, составляло приблизительно 80–85
человек.

24. Подробнее об этом см.: Юнусова А.Б. Автономия башкирского ислама: к 100-летию Духовного управления мусульман Башкортостана // Известия Уфимского научного центра РАН. 2017. № 4. С. 105–116.
25. Усманова Д. М. Милләт Мәҗлесе тарихы (чыганакларда) // Гасырлар авазы — Эхо
веков. 1996. № 1. С. 61–72; Devlet, N. (1998) 1917 ekim ihtilal ıve türk-tatar Millet
Meclisi. Ic Rusya ve Sibirya müselman türk-tatalirinin Millet Meclisi 1917–1919. Istanbul. История «Национального собрания» имеет ограниченную источниковую
базу, поскольку его работа пришлась на переломную зиму 1917–1918 гг. Многие
документы, в том числе и готовившиеся к печати протоколы, были уничтожены
вместе с ликвидацией национального движения. Помимо упомянутой уфимской
газеты «Тормыш», работа национального парламента также освещена в воспоминаниях некоторых его участников, оказавшихся в эмиграции: Гаяза Исхаки и Абдул-Бари Баттала.

448

© Государство · Религия · Церковь

Диляра Усманова

Выборы проходили, как правило, в два этапа, на собраниях общественных организаций, на областных съездах и т. д., т. е. в них
участвовало далеко не все мусульманское население, а потому состав Собрания не был полностью репрезентативным. Он не отражал, да и не мог адекватно отражать социальную структуру тюрко-татарского населения «внутренней России». В Собрание были
избраны преимущественно «муллы, учителя, редакторы, газетчики, офицеры запаса, военные, студенты, один-два адвоката и дветри женщины» (Абдул-Бари Баттал)26, т.е. представители тех слоев населения, которые были наиболее активны в национальном
движении. Примечательно, что доля духовных лиц была около 30
человек, т. е. вновь около трети от общего числа делегатов.
В то же время крестьянство было представлено в несоразмерном меньшинстве. Это объяснялось не только характером выборов делегатов, но и спецификой самого Собрания. В татарском общественном сознании было широко распространено мнение, что
«Милләт мәҗлесе» является внепартийным, общенациональным
органом, которому предстояло решать сугубо внутренние, национальные, а не политико-партийные или же классовые, проблемы
тюрко-татарского народа. Именно этим обстоятельством во многом определялся социальный и персональный состав участников
Собрания.
Вся подготовительная работа по созыву Собрания была проделана временной комиссией, возглавляемой Садри Максуди.
Он же в первые дни работы собрания был избран председателем «Милләт мәҗлесе», заместителями стали Ибниямин Ахтямов и Ильяс Алкин. По замыслу организаторов, Национальное
собрание («Милләт мәҗлесе») должно было стать еще одним
шагом на пути законодательного утверждения и реализации среди мусульман Волго-Уральского региона идей «культурно-национальной автономии». Но еще до начала работы Собрания стало
ясно, что прежние споры о будущем национально-государственном устройстве страны и судьбе татарского народа сохраняют
свою актуальность: свидетельством этого стало образование двух
основных фракций —тюркистов (төркичеләр) и территориа‑
листов (тупракчылар). Водораздел между этими двумя группами заключался в приоритете той или иной формы автономии:
тюркисты настаивали на реализации преимущественно культурно-национальной, т. е. экстерриториальной, автономии, тогда так
26. Battal-Taymas, A. (1947) Rus ihtilalindan hatiralar. 1917–1919. Istanbul.
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территориалисты были сторонниками территориальной автономии, а также федеративного устройства страны27.
В численном отношении обе ведущие фракции были приблизительно равны: в них записалось по 40–45 человек. По мнению
Г.-Б. Баттала, большинство делегатов из числа т.н. прогрессивных мулл входили во фракцию тюркистов, во главе которой стояли Ибниямин Ахтямов и Гаяз Исхаки28. Несомненно, что одним
из идеологов фракции тюркистов являлся Садри Максуди, который после избрания председателем Собрания заявил о своем
нейтралитете и подал официальное заявление о выходе из фракции. Фракция территориалистов, куда входила преимущественно молодежь из числа военных, студентов, молодых литераторов
и светских учителей, была создана по инициативе Ильяса Алкина и Галимджана Ибрагимова29.
Была также предпринята попытка образовать отдельную
фракцию исламских прогрессистов (Иттиһад ислам фиркәсе).
Ее предпринял казанский военный ахун Гатаулла Багаутдинов.
В программе были такие пункты, как сплочение мусульман под
знаменами ислама для борьбы против христианских капиталистов и освобождение всего мусульманского мира30. Однако в силу
незначительного числа сторонников идея не была реализована.
В конце концов немногочисленные сторонники этой фракции
объединились с тюркистами31.
То, что большинство духовных лиц вошло во фракцию тюркистов (даже, возможно, не будучи сторонником унитарного устройства страны) вполне объяснимо, поскольку реформированные религиозные структуры (ОМДС, преобразованный в ДУМ) были
27. Кояш. 1917. 5 декабря (№ 1188).
28. В 1933 и 1938 гг., соответственно к 15-летию и 20-летию начала работы «Национального собрания», в издаваемом им в Берлине журнале «Яңа милли юл» («Национальный путь») Гаяз Исхаки опубликовал серию статей о работе национального парламента. См.: Исхаки Гаяз, Беренче Милләтмәҗлесеҗыелуга 15 ел тулу
уңаеберлә // Яңа милли юл. 1933, №№ 1, 3–4; Исхаки Гаяз, Беренче Милләт
мәҗлесенең 20 еллыгы // Яңа милли юл. 1938, № 1. По сути эти воспоминания
были последними публикациями о работе национального парламента вплоть
до начала 1990-х гг.
29. Devlet, N. 1917 ekim ihtilalı ve türk-tatar Millet Meclisi. Ic Rusya ve Sibirya müselman
türk-tatalirinin Millet Meclisi 1917–1919.
30. Тормыш. 1917. 23 ноября (№ 758).
31. Также предполагалось создание отдельной «башкирской фракции», но немногочисленные делегаты Собрания из числа башкир или игнорировали его работу
(Заки Валиди), или же предпочли не создавать отдельной фракции.
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гораздо шире, чем какая-либо из возможных национальных автономий. Национальная автономия подразумевала бы и «национальные» муфтиаты, сфера действия которых распространялась
бы на определенную ограниченную территорию или отдельную
нацию. На такой радикализм имамы, да и многие светские национальные деятели, были не готовы.
Обсуждение «Основ культурно-национальной автономии
тюрко-татар внутренней России и Сибири» началось 16 декабря и растянулось на несколько дней бурных дебатов32. Поскольку этот документ, особенно первую его часть («Общий раздел»),
предполагалось представить на рассмотрение и утверждение
Учредительного собрания России, он был составлен на двух языках: русском и татарском.
Дискуссия показала, что среди делегатов нет единства. Многие
вообще не понимали, как можно совместить культурно-национальную и территориальную автономии. По мнению адептов последней, только она способна решить все национальные проблемы. Более того, они полагали, что территориальная автономия
снимает необходимость провозглашенной ранее культурно-национальной автономии. В конце концов было принято компромиссное решение: продолжить реализацию основ культурно-национальной и религиозной автономии, но и работать над идеей
территориальной автономии в виде проекта «Волго-Уральских
штатов» («Идел-Урал штаты»).
В ходе обсуждения проекта территориальной автономии также было заявлено, но народы, входящие в этот будущий «штат»,
сами вправе решать, стоит ли им совмещать национальные и религиозные структуры33. Но для себя — тюрко-татар мусульман —
участники собрания явно предполагали такое совмещение, о чем
свидетельствует структура будущего «национального правительства». На одном из последних заседаний «Милләт мәҗлесе» в январе 1918 г. вновь были переизбраны центральные органы: председателем Национального управления (Милли идарә) стал Садри
Максуди, его заместителем — Ибниямин Ахтямов. Одновременно были избраны члены трех министерств: просвещения (Назиб Курбангалеев), финансов (Шайхулла Алкин) и религиозного
32. Текст этих «Основ» см.: Канун игъланы. Эчке Русия вә Сөбер мөселман төрек-татарларның Милли мөхтариятенең эсаслары. Уфа, 1918. 32 б. Ход дебатов вокруг
«Основ» см.: Тормыш. 1917. 19 декабря (№ 768) — 27 декабря (№ 774); 1918. 10
января (№ 782).
33. Тормыш. 1918. 9 января (№ 781).
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(муфтий Галимджан Баруди). Следовательно, Духовное управление мусульман было приравнено к религиозному министерству
(Диния нәзәрате) в составе и национального (территориального),
и внетерриториального правительства. Таким образом, большинство духовных лиц являлось сторонниками культурно-национальной (внетерриториальной или персоналистской) автономии,
связывая будущее своих структур именно с этой формой национального самоопределения. Устав «религиозного министерства»
(Диния нәзәрате) был утвержден на одном из последних заседаний Национального собрания 8–9 января 1918 г.34
Развитие дальнейших событий привело к тому, что национальные структуры просуществовали недолго. Уже весной этого же
года они были ликвидированы большевиками: 26 марта 1918 г.
вместе с «Забулачной республикой»35 был распущен Харби шуро
(Военный совет), 15 апреля — московское отделение Милли шуро
(Национальный совет), 21 апреля — ликвидировано Национальное управление мусульман внутренней России и Сибири. Все финансы были конфискованы, некоторые из активных деятелей
подверглись аресту и репрессиям, другие (Садри Максуди, Гаяз
Исхаки и пр.) — оказались в вынужденной эмиграции36.
Газета «Иттифак» — «голос» казанских духовных лиц
(улемов) в революционной России
Национальная татароязычная пресса в дореволюционный период выступала важнейшим каналом национальной коммуникации,
средством объединения распыленных по стране татарских общин, широкой площадкой, на которой происходило обсуждение
34. Тормыш. 1918. 18 января (№ 787), 19 января (№ 788).
35. Под термином «Забулачная республика» (иногда «Забулачка») подразумевается
короткий период в конце февраля — марте 1918 г., когда происходило противостояние между большевистскими и национальными организациями г. Казани.
Большевики (в подавляющей массе русские) выступили против попыток реализовать решения «Национального собрания» о создании Урало-Волжского штата
(Штат «Идел-Урал»). Противостояние закончилось победой большевиков и поражением данного крыла национального движения. Ряд лидеров национальных военных организаций (Ильяс Алкин, Усман Токумбетов и др.) были арестованы, органы национального самоуправления запрещены, а национальные воинские
формирования расформированы. Подробнее см.: «Забулачная республика» // Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 194.
36. Подробнее см.: История татар с древнейших времен в семи томах. Том VII. Татары и Татарстан в XX — начале ХХI в. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. С. 224–248.
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важнейших национальных проблем. До Февральской революции
1917 г. в России выходило не менее семидесяти периодических
изданий на татарском языке. Из них около десятка наименований можно было бы отнести к религиозным изданиям: прежде всего, газеты «Нур» («Свет»), «Йолдыз» («Звезда»), «Өлфәт»
(«Дружба»), журналы «Мәгълүмат» («Сведения»), «Дин вә әдәп»
(«Религия и нравственность»), и «Дин вә мәгыйшат» («Религия
и жизнь»)37. Значительная их часть выпускалась духовными лицами, однако имела более широкое общественно-политическое
направление.
Далеко не все религиозные издания «дожили» до Февральской
революции, а из продолжавших выходить в течение 1917 года изданий многие находились в тяжелом положении, так как революционная эпоха порождала потребность в иного рода информации.
Некоторые религиозные издания были вынуждены прекратить
выпуск в силу объективных обстоятельств: издаваемый казанским имамом Галимджаном Баруди журнал «Дин вә әдәп», в связи с избранием издателя-редактора на должность муфтия и переездом в Уфу, перестал выходить уже в декабре 1917 г.38
Дольше всех продержался консервативнй журнал «Дин вә
мәгыйшәт» (1906–1918), издававшийся в Оренбурге на средства
наследников купца А. Хусаинова.39 Журнал считался оплотом татарских консервативных сил и имел репутацию одиозного издания, выступавшего против реформаторов и джадидистов40.
В то же время из консервативных религиозных изданий он был,
37. Усманов М.А. Судьба татарской периодической печати в ХХ столетии // Гайнанов Р.Р., Марданов Р.Ф., Шакуров Ф.Н. Татарская периодическая печать начала
ХХ века. Библиографический указатель. Казань, 2000. С. 10–33; Усманова Д.М.
Мусульманская пресса Волго-Уральского региона в первой трети XX столетия // Ислам в советском и постсоветском пространстве: история и методологические аспекты исследования. / Сост. и ред. Р.М. Мухаметшин. Казань, 2004. С. 138–
148; Usmanova, D. (2010) “Tatar Periodicals (1905–1918)”, in Tatar History and
Civilization, pp. 637–644. Istanbul: IRCICA, 2010; Usmanova, D. (2013) “Die islamische Presse der Wolga-Ural-Region im 20. Jahrhundert: Probleme der islamischen Bildung”, in R. Motika, M. Kemper, A. von Kügelgen (eds) Repression, Anpassung, Neu‑
orientierung. Studien zum Islam in der Sowjetunion und dem postsowjetischen Raum,
s. 215–251. Wiesbaden.
38. Заһидуллин А. “Әд-дин вә әл-Әдәб” журналның библиографик күрсәткече. Казан,
2003.
39. Мухаметшин Р.Г. Татарский традиционализм: особенности и формы проявления.
Казань, 2005. 164 с.
40. Мөхәммәтшин Р. “Дин вә мәгыйшат” журналның библиографиясе (1906–1918).
Казань, 2002.
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пожалуй, самым популярным. На протяжении 1917 года (журнал
был закрыт в феврале 1918 г.) редколлегия старалась придерживаться прежней стратегической линии, не слишком сильно меняясь под влиянием революционного времени, порой даже отстраняясь от актуальных событий и проблем.
Но из всех религиозных изданий — как старых, так и новых,
появившихся именно в революционную эпоху — наиболее интересной и важной для анализа внутреннего самоощущения мусульманского духовенства в переломную эпоху является издававшаяся в Казани газета «Иттифак» («Союз», 31.01.1918–7.06.1918).
Важно, что в 1917 г. появилось огромное количество новых периодических изданий, однако среди них почти не было религиозных. Возможно, это связано с тем, что в первые послереволюционные месяцы политизация всей жизни Российского общества
привела к естественному спаду общественного интереса к религиозным проблемам, чем был продиктован временный отток интеллектуальных и финансовых сил от религиозных структур. Кроме
того, наблюдалась перестройка и определенная дезорганизация
религиозных учреждений, усиление в их деятельности политических вопросов.
Содержание газеты «Иттифак» отражало эти тенденции.
«Уникальность» этой газеты отнюдь не в ее особом характере
или исключительно богатом содержании. Ее отличительной чертой явилась эпоха: газета стала прямым следствием перемен, переживаемых российским обществом после Февральской революции. Скорый же конец этого периодического издания также был
предрешен победой второй революции, ставшей порождением
и одновременно антиподом первой.
Официально «Иттифак» являлась органом «Всероссийского
союза мусульманского духовенства» («Всероссийский союз улемов», в оригинале, на татарском языке — «Бөтен Русия голәма‑
иттифагы»), образованного еще на 1-м Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г., Москва) и затем обновленного
на Съезде мусульманского духовенства (лето 1917 г., Казань). Тогда же были обсуждены программа и цели будущей газеты, а членам вновь избранного Центрального бюро была поручена вся организационно-подготовительная работа. Но эта инициатива была
осуществлена лишь через полгода41.

41. Иттифак. 31 января 1918, № 1.
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За неполных четыре месяца (две недели были «съедены»
за счет перехода на новый стиль) всего увидело свет 14 номеров
этой еженедельной газеты. Единственный трехнедельный перерыв был вызван политическими обстоятельствами — событиями, связанными с ликвидацией «Забулачной республики» (см.
выше, прим. 35). Официальным редактором была заявлена «редколлегия», по сути, представленная двумя основными авторами:
муллой Ново-Татарской слободы Садыком Иманкуловым (1870–
1932)42 и имамом мечети в Адмиралтейской слободе Исмагилом
Габитовым (1891–?). Подавляющее большинство статей, как передовиц, так и обзорно-аналитических, принадлежит перу этих
двух авторов.
По содержанию газета «Иттифак» была достаточно традиционна, т.е. она являлась логическим продолжением тех традиций
(языковых, стилистических, содержательно-тематических и т. п.),
которые сформировались и господствовали в дореволюционной
татарской периодике. В то же время происходившие в стране перемены и политические события оказали на ее облик и содержание значительное влияние. Прежде всего, поражает небывалый уровень политизированности религиозного издания: статьи
на различные политические темы занимают едва ли не добрую
половину печатных площадей.
Вероятно, такова была принципиальная позиция людей, стоявших во главе данного издания, упомянутых ранее казанских мулл
С. Иманкулова и И. Габитова. В ряде статей неоднократно развивался и весьма аргументированно защищался тезис о прямой обязанности мулл (особенно сельских) быть в центре происходящих
политических событий и осуществлять, таким образом, исторически возложенную на них миссию быть лидерами нации, ее руководителями. Более того, авторы публикаций выступали против
наметившейся тенденции к снижению роли духовенства как весомой политической силы среди российских мусульман. Подобная
активная политическая позиция проявилась в том, что газета по42. Мухамммед-Садык Шагиахмедович Иманкулов (10.09.1870, Казань — май 1932,
Пермская обл.) — имам 6-й мечети г. Казани (1894–1932), мухтасиб, религиозный
мыслитель, автор ряда религиозно-догматических и литературных произведений.
Арестован 27 июня 1931 г., обвинен в антисоветской агитации, как участник «кулацко-мульской группировки». Судебной коллегией ОГПУ ТАССР 26 марта 1932 г.
приговорен (в рамках процесса т.н. группы «Янга китап») к 5 годам концлагерей
(Белобалтлаг). Умер в мае 1932 г. в тюрьме в Пермской обл. См.: Ахунов А. Мухаммад-Садык Иманкулый // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2001. № ¾. С. 149–153;
БД «Жертвы политических репрессий».
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дробно обсуждала на своих страницах политические и общественные вопросам, причем через призму национальных проблем.
Тем не менее, являясь сугубо религиозным изданием, газета,
безусловно, уделяла большое внимание религиозным вопросам.
Согласно публикациям, мусульманское духовенство считало возможным сохранение за собой многих административных функций, признаваемых за ними в царской России. Вероятно, они
даже надеялись на узаконение Советской властью норм шариата в решении брачно-наследственных дел. В этом им виделось
укрепление религиозной автономии мусульман России.
Публикации по религиозным вопросам можно сгруппировать
по следующим проблемам и направлениям:
• официальные распоряжения, указы, разъяснения, обращения религиозных структур, прежде всего «Духовного
управления» («Диния нәзәрате»), а также различные объявления «Союза мусульманского духовенства»;
• статьи и заметки с изложением правительственных распоряжений в отношении религиозных учреждений и религиозных вопросов;
• статьи, оценивающие или характеризующие религиозную
политику большевиков;
• статьи, посвященные различным аспектам внутренней
жизни религиозных учреждений и объединений (например, информация о предстоящих собраниях казанских уле‑
мов и их решениях), задачам и проблемам в данной сфере.
Религиозная политика большевиков воспринималась казанским духовенством крайне негативно. Резкой критике подвергались практически все действия Советов, начиная от декрета
«Об отделении церкви от государства …» и заканчивая конкретными действиями местных большевиков. Особое неприятие вызывали попытки исключить преподавание религиозных предметов из всех «народных» школ, в том числе и мусульманских.
Авторы соответствующих статей не просто критиковали подобные действия большевиков. Их абсолютное неприятие базировалось на следующих принципиальных положениях. Существующие в России мусульманские школы практически все являлись
религиозными не только по своему характеру, но и изначальному предназначению. Мусульманские школы возникали именно
как учебные центры, предназначенные для обучения мусульманских детей исламу. Поскольку по шариату каждый ребенок, достигший семилетнего возраста, должен обучаться основам ислама,
456

© Государство · Религия · Церковь

Диляра Усманова

то религиозные предметы являются главнейшими и первейшими во всех мусульманских школах. Изъятие из мусульманских
школ религиозных предметов есть, таким образом, искажение
самой сути и изначального предназначения этих учебных заведений — воспитания истинных мусульман43. Поэтому запрещение преподавать религиозные предметы в мусульманских школах равносильно полному закрытию медресе и мектебов (статья
«Мәктәпләрдән дин дәресләрен чыгару»)44. Во-вторых, все мусульманские школы являлись национальными школами, содержащимися сугубо на народные деньги, а открытие медресе наряду
со строительством мечети почитается мусульманами первейшим
религиозным долгом. К тому же провозглашенная культурнонациональная автономия не дает права властям (большевикам)
вмешиваться в сугубо религиозные дела мусульман, каковым всегда было и остается религиозное образование населения.
По мнению одного из редакторов газеты, С. Иманкулова,
ослабление внимания к религиозным предметам и религиозному воспитанию неправильно и вызывает недовольство народа
(«Мәктәпләремездә дини тәрбия»)45. Здесь очевидно прослеживается критическое отношение автора к наметившейся в предреволюционные годы тенденции в сторону увеличения светского
элемента в традиционной системе мусульманского образования.
В другой статье, как бы в продолжение данного тезиса, подчеркивалось, что все учебные дела должны быть сосредоточены в руках
имамов (а не светских учителей-мугаллимов), которые должны
не просто возглавлять медресе, но и в обязательном порядке сами
преподавать важнейшие курсы. Мугаллимы же должны находиться лишь на положении помощников имамов, но не более того46.
Следует подробнее остановиться на публикации в газете документа, исходившего от Духовного управления и весьма красноречиво отражающего позицию мусульманского духовенства по вопросу о мусульманском образовании. Речь идет об обращении
Духовного управления к руководству медресе с просьбой заполнить предлагаемую анкету (№ 6 от 20 марта 1918 г.). Анкета со43. Исходя из этих, в общем-то, верных положений, весьма абсурдным выглядит распоряжение комиссара просвещения, пришедшее в начале марта 1918 г. в медресе
«Куль буе» и запрещавшее преподавание в данном медресе каких-либо религиозных предметов. См: Иттифак. 1918. 14 марта. № 5.
44. Иттифак. 1918. 20 марта. № 6.
45. Иттифак. 1918. 3 мая. № 10.
46. Иттифак. 1918. 27 марта. № 7.
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стояла из 27 пунктов и должна была помочь ЦДУМ собрать максимально полную информацию о состоянии подведомственных
ему мусульманских учебных заведений. Анкета содержала самые
разнообразные вопросы: месторасположение, время основания
опрашиваемого медресе; количество классов, общее число шакирдов и соотношение по отдельным классам, процент окончивших; материальное и финансовое состояние медресе; преподавательский состав и программа обучения; наличие при медресе
библиотеки и какие книги в них есть.
Характер вопросов самой анкеты свидетельствует, что содержательная часть образования (программа, предметы, характер
и состав учебной литературы) не была приоритетной среди собираемой информации. Возможно, это объясняется тем, что после
Февральской революции вся система традиционного мусульманского образования находилась в состоянии организационной перестройки в связи с решениями многочисленных мусульманских
съездов и «Милләт мәҗлесе», поставившего объявленную культурно-национальную автономию на практические рельсы. В связи с этими организационными проблемами все внимание было
поглощено формальными вопросами функционирования учебных заведений, а не содержательной стороне.
Следовательно, та часть казанских мулл, чьи взгляды были
представлены газетой «Иттифак», не просто критически отнеслась к религиозной политике большевиков, но оценивала ее как
прямое и неприкрытое уничтожение религии. Слабость цензуры
позволяла членам редколлегии пока еще высказывать свою позицию открыто и в достаточно резкой форме. В этом плане выходившая в первой половине 1918 г. газета «Иттифак» имеет исключительный характер. Ни до, в царское время, ни после, с прочным
утверждением большевистской власти на всей территории страны, общественность не имела возможности столь открыто выражать свою позицию в отношении религиозной политики властей
в средствах массовой информации. Переходный характер революционной эпохи сформировал столь своеобразный облик данного
религиозного издания.
Заключение
В первой половине 1918 г. на территории, контролируемой большевиками, были поэтапно запрещены и ликвидированы все национальные структуры (Милли Идарә, т.е. Национальное управ458
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ление, центральное и региональные Милли шуро, Хәрби шуро
и пр.), закрыты практически все национальные периодические издания, в том числе газета «Иттифак». Вскоре началось закрытие
или перепрофилирование медресе и других религиозных учебных заведений, что означало постепенный слом системы конфессионального образования. Внутри мусульманского духовенства
происходит раскол: небольшая часть присоединяется к антибольшевистским силам, однако большая часть предпочитает дистанцироваться от какой-либо политической борьбы, вернувшись к статусу сословия, чрезвычайно зависимого от местных властей.
Религиозные структуры во главе с Духовным управлением мусульман внутренней России и Сибири находились в чрезвычайно сложном положении. Хотя формально они были отделены
от государства, в реальности их судьба зависела от новой власти в не меньшей степени, чем в царской России. Из существоваших религиозных структур и объединений, впрочем, сохранились
лишь те, что функционировали еще с дореволюционного времени.
В то же время объединения, возникшие на революционной волне
как проявление корпоративной солидарности и религиозной автономии (например, «Всероссийский Союза мусульманского духовенства»), были вынуждены прекратить свое существование.
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ЕВОЛЮЦИОННЫЕ события и гражданская война в Дагестане имели общие для всей России и специфические черты, вытекавшие из уровня социально-экономического, общественно-политического развития и полиэтничности края, роли
ислама в обществе. Для края в начале XX века было характерно
сочетание развивающегося капитализма c во многом сохраняющимися патриархально-родовыми отношениями в поголовно религиозном обществе. «В условиях патриархально-феодального
уклада жизни горских народов, — пишет не понаслышке знающий Северный Кавказ Н. Янчевский, — загнанных в горы рус-
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ским царизмом, ислам был центром, связывающим раздробленные и разноязычные народы»1.
По мнению некоторых исследователей, к Февральской революции 1917 года и свержению самодержавия в России горцы Дагестанской области в целом отнеслись с недоверием или инертно2,
но весной — летом, и в особенности после Октябрьского переворота и захвата власти большевиками в Петрограде мусульмане
стали все более вовлекаться в общественно-политическую жизнь
края. Особенно активизировалась общественно-политическая
жизнь в городах — Темир-Хан-Шуре, Порт-Петровске и Дербенте. От Февраля к Октябрю 1917 г. различные общественные силы
Дагестана, имевшие даже противоположные цели и программы,
пытались решать вопросы, выдвинутые революцией, через местные и представительные органы.
Вовлечение горцев-мусульман Дагестанской области в политическую борьбу и их политические пристрастия в большей степени зависели от позиции, которую занимало мусульманское
духовенство, к которой принято причислять профессиональных
служителей культа, судопроизводства, административно-духовного управления и образования, знатоков и деятелей религиозных
наук и суфизма, ученых-алимов (улемов)3. В настоящей статье
мы применяем к ним также понятие «мусульманская духовная
элита», подразумевая, прежде всего, самых влиятельных и авторитетных представителей из них. Статус российского мусульманского духовенства ранее укрепил сам царский режим: были
сформированы «штатное», «указное» или «официальное» духовенство, регламентированы его функции и обязанности, установлены за ним более жесткий контроль, некоторым из них было
назначено жалованье, а те, кто принадлежал к суфизму, подвергались преследованиям4.

1.

Янчевский Н. Гражданская война на Северном Кавказе. Т. 1. Ростов-на-Дону. 1928.
С. 67.

2.

Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927. С. 4,
7–8.

3.

Более подробно об этом см.: Фархшатов М.Н. Мусульманское духовенство // Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический словарь / Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. Вып. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1999. С. 67.

4.

Более подробно об этом см.: Газимагомедов Р.И. Создание в Дагестане «официального» мусульманского духовенства (середина XIX — начало XX в.) // Исламоведение. Махачкала, 2014. С. 73–80.
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После свержения самодержавия в 1917 году, в новых общественно-политических условиях, мусульманское духовенство вышло на политическую сцену. Это и понятно, потому что в Дагестане мусульманское духовенство традиционно представляло
значительную реальную силу, которая вела за собой народные
массы начиная со времен Кавказской войны (1817–1864). Военный губернатор Дагестанской области С. В. Вольский (1908–1915)
имел все основания написать в отчете о том, что «власть шейхов
и мулл настолько сильна, что парализует вообще всякую попытку
приобщить население к общему порядку государственной жизни,
просветить его и сблизить с русскими интересами»5.
Дагестан снабжал весь Восточный Кавказ знатоками арабского языка, чтецами, муллами и кадиями. Ислам стал даже своеобразным «отхожим промыслом» дагестанцев, обеспечивающим
многим, в условиях жесткого малоземелья, элементарное выживание. Бывший председатель ЦИК Дагестанской АССР Н. Самурский (1921–1928) к 1917 году к духовному сословию причислял
до 40 тысяч человек, что составляло около 4 процента населения6, или на каждые двадцать горцев приходилось одно духовное лицо.
Своеобразие положения в Дагестанской области в годы революции и гражданской войны заключалось в том, что здесь общественно-политические вопросы решались на основе шариата
и адатов, а десятки обществ «требовали сосредоточения власти
в руках ученых-алимов и шейхов, как защитников шариата»7.
Самым популярным лозунгом революции и гражданской войны в Дагестане становится лозунг «За ислам и шариат». Созданное в середине апреля 1917 г. в столице области Темир-Хан-Шуре общество «Джамият-уль-исламие» («Исламская лига»), или
«Общество исламистов, исламистов-шариатистов», как его называли оппоненты из светской интеллигенции8, просуществовало до 1920-х гг. Организаторы «Исламской лиги» целью его
создания объявили введение в Дагестане шариата и соблюдение шариатских предписаний, а также защиту прав алимов. Для
5.

Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф. 2. Оп. 1.
Д. 21 б. Л. 5 об.

6. Самурский Н.(Эфендиев). Дагестан. Махачкала, 1925. С. 129.
7.

Дибиров М.-К. История революции и гражданской войны в Дагестане / ред.
А.-Г.С. Гаджиев. Махачкала, 1997. С. 28.

8. Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю. М., 1972. С. 110, 112.
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обсуждения наболевших и спорных вопросов Лига стала созывать съезды (маджлисы) алимов. На них приглашались самые
авторитетные знатоки шариата от обществ и округов Дагестана.
Нам известны около десяти областных, окружных и участковых
съездов представителей мусульманского духовенства, созванных
в 1917–1921 гг. В частности, на одном из таких съездов представители духовенства обсудили следующие вопросы: 1) о судах;
2) о пожертвованиях на полезные дела; 3) о языке обучения
в школах; 4) об открытии в Дагестане мусульманских школ.
По вопросу о судах, например, съезд единодушно принял решение придерживаться шариата как по гражданским, так и по уголовным делам9.
Мусульманская духовная элита принимала самое активное
участие во всех общественно-политических мероприятиях, проводимых действующей властью в годы революции и гражданской войны, и была представлена во всех институтах власти, кроме Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Когда
в Дагестане установилась советская власть, духовенство было
представлено и в советских органах власти. Все решения, принимаемые органами действующей власти — Дагестанским Областным Исполкомом и Областным Советом, Съездом представителей народов Дагестана, Горским правительством и Союзным
Советом (парламентом Горской Республики) — необходимо было
согласовывать с шариатом, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (в частности, вооруженных конфликтов местных
вооруженных формирований с формированиями Л. Бичерахова,
Нухбека Тарковского, Горского правительства, турецкими войсками, деникинцами или частями Красной Армии) постоянно привлекались представители духовенства.
Именно ученые-алимы и другие представители мусульманской духовной элиты Дагестана первыми выразили свое отношение к Октябрьскому перевороту в Петрограде. На съезде, состоявшемся 30 октября 1917 г. (по старому стилю) в Темир-Хан-Шуре
верховным органом власти они объявили Дагестанский Милликомитет (национальный комитет, созданный в июле 1917 г.),
а большевикам объявили газават10. Даже дагестанские социа9. Аликберов А.Г. Победа социалистической революции в Дагестане. Махачкала,
1967. С. 50.
10. Эмиров Н.П. Установление Советской власти в Дагестане и борьба с германо-турецкими захватчиками. М., 1949. С. 29–30.
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листы, впоследствии вошедшие в ряды большевиков, не сразу и не во всем приняли Октябрьский переворот в Петрограде.
По отношению к большевистскому перевороту и до полного выяснения политической ситуации дагестанские социалисты объявили нейтралитет. В своей агитации дагестанцам они представляли большевиков как группу лиц, желающих осуществить
неосуществимое11.
Декрет Совнаркома РСФСР об отделении церкви от государства и школы от церкви 20 января 1918 г. был воспринят мусульманским духовенством отрицательно. Оно распространяло слухи
о том, что большевики-коммунисты первым делом расстреляют
мулл, закроют мечети, превратят их в конюшни, запретят мусульманские школы и вместо них насильно заставят детей мусульман
учиться в русских школах12. В ответ на эти слухи большевики выпустили воззвание на арабском, кумыкском, аварском, лакском
и других дагестанских языках с опровержениями13.
В ходе революции и гражданской войны наиболее влиятельными институтами ислама в Дагестанской области стали шариатские суды, и роль шариатских судей-кадиев значительно усилилась. Первая резолюция о создании шариатских судов была
принята на первом Съезде горских народов Северного Кавказа
и Дагестана, проходившем в мае 1917 г. во Владикавказе14. Для
единообразия принимаемых всеми кадиями шариатских судов
решений алимы создали комиссию, которая должна была следить за тем, чтобы их решения не расходились с постановлениями действующей власти. На этом же съезде горцев 5 мая 1917 года
было учреждено Кавказское Духовное правление мусульман с резиденцией во Владикавказе, состоявшее из девяти человек во главе с крупным ученым-алимом, муфтием Нажмутдином Гоцинским из Аварского округа Дагестанской области15. Когда в 1918 г.
началась гражданская война, Горское правительство переехало
из Владикавказа в столицу Дагестанской области город ТемирХан-Шуру, туда же переехало и Духовное правление, менявшее
11. ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 21. Л. 1 об.
12. Кашкаев Б.О. Гражданская война в Дагестане. 1918–1920 гг. М., 1976. С. 46.
13. Там же. С. 47.
14. Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.), Горская Республика (1918–1920 гг.) (Документы и материалы) / сост. Г.И. Какагасанов, А.-Г.С. Гаджиев и др. Махачкала, 1994. С. 37.
15. Там же. С. 39.
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свое название несколько раз. В годы революции и гражданской
войны Нажмуддина Гоцинского как минимум трижды объявляли
имамом: в августе 1917 в Анди, в январе 1918 г. в Темир-Хан-Шуре, в октябре 1920 г. в Нагорном Дагестане16, хотя официальные
власти, в лице Областного Исполнительного комитета, его утверждали в качестве муфтия17. Имамом Н. Гоцинского признавала
и часть духовенства, особенно Нагорного Дагестана, что свидетельствовало об острых разногласиях по вопросу о духовном главе мусульман.
Понимая угрозу большевизации Дагестана и скатывания страны к анархии, 4 ноября 1917 г. Н. Гоцинский потребовал от местных властей ускорения введения шариатских судов18. Сельские,
окружные и областные шариатские суды открылись в Дагестанской области и работали вплоть до середины 1920-х гг., пока
в 1927 году их не закрыла советская власть. При активном участии
самых авторитетных ученых-алимов, шариатских судей-кадиев
и светской интеллигенции в марте 1919 года было разработано
«Временное основное положение судоустройства и шариатского
правления Республики Союза горцев Кавказа»19. В Дагестанской
области увеличилось количество мусульманских школ — мектебов и медресе.
В 1917–1921 гг. ни органы власти Временного правительства,
ни позже созданное Горское правительство не стали препятствием расширению институтов ислама в Дагестанской области. Препятствий функционированию исламских институтов не чинила
до середины 1920-х гг. и советская власть. Тактическая мягкость,
терпимость и даже покровительственное отношение большевиков
к мусульманству в 1917–1921 годах можно объяснить тем, что православная церковь в глазах большевиков была «контрреволюционной силой, сторонницей монархии, следовательно, и «белого»

16. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия / под ред.
С.С. Хромова. М., 1983. С. 156.
17. Как называть Н. Гоцинского: «муфтием» или «имамом» бурно обсуждался в дагестанском обществе осенью-зимой 1917–1918 гг. и остался спорным. Поэтому Дагестанский Областной исполком 29 октября 1917 года через местные газеты объявил свое решение именовать Н. Гоцинского муфтием. См.: ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3.
Д. 62. Л. 32 об.
18. Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917–1918 гг.), Горская Республика (1918–1920 гг.) (Документы и материалы). С. 76.
19. Сулаев И.Х. Шариатские суды в Дагестане. Историко-правовой аспект // История
государства и права. 2010. № 22. С. 31−34.
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движения, в то время как мусульманские народы считались «элементом, заинтересованным в победе революции»20.
Свою лояльность к религиозным чувствам мусульман Дагестанской области высказывали не только представители большевистского лагеря, но и «белые» генералы Добровольческой
армии Деникина, захватившие Дагестанскую область в конце мая 1919 года. Более того, с целью привлечения мусульман
на свою сторону и упорядочения шариатского правосудия, командование «белых» подумывало о «составлении Проекта о шариатском правлении в Дагестане»21. При этом белогвардейцы
считали, что вскоре население само поймет, что «шариат в судебном деле удовлетворить его не может, тем более что адат
в жизни его имеет преимущественное значение. Таким образом, раз и навсегда желание духовенства играть доминирующую
роль в судебном деле будут самою жизнью и самим населением
отвергнуто»22. (Следует напомнить, что и ранее, до революции,
разные формы и проекты государственного регулирования ислама на Северном Кавказе вырабатывались царской администрацией на Кавказе, местной интеллигенцией, мусульманским духовенством и депутатами IV Государственной думы, но не были
реализованы23).
Объявление об установлении в городе Порт-Петровске Дагестанской области 1 декабря 1917 г. власти Военно-революционного комитета и его действия местными мусульманами были восприняты как начало анархии. Такое же негативное отношение
представители мусульманской элиты в аулах выразили к процессу
формирования пробольшевистских органов власти. В частности,
Военно-революционный комитет, созданный в Кази-Кумухском
округе, был объявлен членами милликомитета (национального
комитета), «комитетом головорезов»24.
Под влиянием большевистской агитации в некоторых аулах
начались самочинные захваты чужих земель, что привело к кон20. Джабагиев В.-Г. Советский Союз и ислам // Ахульго. 2005. № 7. С. 43.
21. Сулаев И.Х. Шариатских судов в Дагестане в чистом виде не существовало. Доклад помощников правителя Дагестана генерал-майора В.Я. Пиковского и полковника Пепеляева Главноначальствующему Северного Кавказа И.Г. Эрдели. 20
января 1920 г. // Исторический архив. 2016. № 5. С. 107–113.
22. Там же. С. 110.
23. Газимагомедов Р.И. Государственная политика в отношении ислама в Дагестанской области (1860–1920 гг.). Автореф. канд. дисс. Махачкала. 2014. С. 22.
24. ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 89. Л. 13.
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фликтным ситуациям. Чтобы предотвратить вооруженные конфликты, создавались комиссии примирителей (маслагатчиков)25
из числа представителей мусульманского духовенства. Например, когда подобная конфликтная ситуация возникла в селении
Хулисма Кази-Кумухского округа, окружной Милликомитет (Национальный комитет) послал в это селение вооруженный отряд
и авторитетную комиссию в составе ученых-алимов и кадиев Аликади Каяева, Гасана Гузунова, Юсуфа Абдуева и других уважаемых лиц. Комиссия созвала джамаат селения, где на обсуждение
был поставлен вопрос о правомерности насильственных захватов
чужой собственности26. Али-кади Каяев дал разъяснения по этому вопросу, указав на то, что шариат категорически запрещает посягать на чужое имущество. Другой член комиссии, Юсуф Абдуев,
характеризовал большевиков как «грабителей, идеи которых несовместимы с шариатом и исламом»27.
Популярность лозунга «За ислам и шариат» признавали и белогвардейские офицеры28. Не без влияния и агитации муфтияимама Н. Гоцинского и его соратника в 1917–1918 гг. шейха накшбандийского тариката Узун-хаджи Салтинского из Гунибского
округа, а также их последователей, в Дагестане летом — осенью
1917 года началась кампания за введение шариата29 и движение
за возрождение имамата, как это было во времена имама Шамиля. Особый размах агитация в пользу введения шариата и возрождения имамата приобрела в Нагорном Дагестане (Аварии). Под
нажимом мусульман Дагестанский Областной Совет вынужден
был провести референдум на местах30. Опрос завершился в пользу сторонников шариата. Некоторые исследователи считают, что
25. Маслагат — арабское слово, означающее общее благо, выгода. В обычаях дагестанских народов «маслагат» означает мировую сделку при посредничестве уважаемых людей.
26. ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 62. Л. 55.
27. Там же.
28. В докладе помощников правителя Дагестанской области генерал-майора Пиковского и полковника Пепеляева Главноначальствующему Северного Кавказа И. Эрдели 20 января 1920 года сообщалось следующее: «Если повстанческое движение
в Дагестане имеет и некоторые основания, то лозунг «За ислам, за шариат», конечно, играет не последнюю роль в освящении противников Добрармии». См.:
ЦГА РД. Ф. р-627. Оп. 1. Д. 10 а. Л. 9 об.
29. Нами в фондах ЦГА РД выявлены более пятнадцати приговоров сельских обществ
Дагестанской области 1917 г. с требованиями о введении шариатского правосудия.
См.: ЦГА РД. Ф. р-614. Оп. 1. Д. 3. Л. 8–68.
30. ЦГА РД. Ф. р-614. Оп. 1. Д. 4. Л. 5.
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на результаты референдума сильно повлияло обращение Н. Гоцинского «К народам Кавказа»31.
Общественно-политическая ситуация в Дагестане в корне меняется в 1918 году32. «В то время Дагестан был охвачен сумятицей и анархией»33, — без указания времени пишет современник и участник революции и гражданской войны М.-К. Дибиров.
По мнению американского исследователя и советолога Р. Пайпса,
события весны — осени 1918 г., когда Советская власть в Дагестане временно пала, приняли характер религиозной войны34. Один
из участников гражданской войны в Дагестане Г. Алиев вспоминает: «В январе 1918 года весь современный Казбековский район
(Салатавия) был охвачен слухами, о том, что власть в центре России захвачена ордой презренных, именуемых большевиками, которые ставят своей задачей уничтожение частной собственности
на все имущество, непризнание Бога, уничтожение всех религий
и социализацию жен. Население высказалось за священную войну против большевиков как врагов бога и религии… и начало приобретать огнестрельное оружие, не жалея никаких средств, продавая за это последнего быка и корову…»35.
Желая привлечь мусульман на свою сторону, самые ярые сторонники советской власти, социалист М. Дахадаев и большевик У. Буйнакский, впоследствии расстрелянные противниками, не раз заявляли о своей приверженности шариату как основе
правопорядка36. Так как в Дагестане немногочисленная светская
интеллигенция не пользовалась доверием и авторитетом, против
них в десятках дагестанских аулах развернулась агитация. Атмосфера идеологического противостояния в Дагестане вырази31. Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю. С. 45.
32. Гаджиев А.-Г.С. Помощь русского народа в установлении Советской власти в Дагестане. Махачкала, 1963. С. 213.
33. Дибиров М.-К. История революции и гражданской войны в Дагестане. С. 53.
34. Магомедов М.А. Горцы Северного Кавказа и социалистическая революция (Правда истории и домыслы антикоммунистов. Махачкала, 1980. С. 102.
35. Алиев Г. О событиях в Казбековском районе в период гражданской войны в Дагестане (1918–1919 гг.) // Научный архив Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (НА ИИАЭ ДНЦ РАН). Ф. 2. Оп. 1. Д. 193.
Л. 15.
36. У.Д. Буйнакский (Сборник документов, статей, писем, воспоминаний). Махачкала, 1975. С. 209; Махач Дахадаев. Сборник документов, статей, воспоминаний
о жизни и общественно-политической деятельности // Сост.: Х.-М. О. Хашаев,
А.Д. Даниялов, М.Ш. Шигабудинов, Г.Г. Гамзатов; отв. ред. М.Ш. Шигабудинов.
Махачкала, 1999. С. 180–181.
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лась и в том, что общины Кадар, Аймаки, Дуранги, Дженгутай
Темир-Хан-Шуринского округа потребовали удаления из представительных органов социалистов М. Дахадаева, Д. Коркмасова,
М.-М. Хизроева, А. Даитбекова, так как они «действуют против
исламской религии, а значит, и против интересов населения Дагестана»37. В итоге, в новый состав Дагестанского Областного исполнительного комитета, выборы которого состоялись 23 ноября
1917 г. на Втором Всеобщем съезде дагестанских представителей,
ни один из социалистов не вошел38. Агитация социалистов-большевиков и их политические взгляды мусульманами Дагестана
рассматривались как «привнесенное извне».
Дагестанским социалистам-большевикам пришлось гибко
реагировать на умонастроения горцев-мусульман, чтобы мобилизовать общественное мнение против возрождения имамата
и объявления имамом Нажмуддина Гоцинского. Социалистыбольшевики заручились поддержкой части мусульманской духовной элиты, выступившей против возрождения института имама
в новых общественно-политических условиях.
Оппозицию муфтию-имаму Гоцинскому составили и некоторые представители «официального» и «неофициального» духовенства Дагестанской области. В частности, активную агитацию
против введения в Дагестане института имама вели Темир-ХанШуринская группа в составе ученых-алимов и работавших в разное время кадиями шариатских судов А. Акаев, М.-К. Дибиров;
Казикумухская группа в лице А. Каяева и Ш. Рашкуева; А.-х. Акушинский и поддерживающая его группа из Темир-Хан-Шуринского округа; М.-Г. Джакаев и А.-х. Какашуринский (Бутринский);
группа духовенства во главе с Хасаном Кахибским из Гунибского
округа39. Такой же «антиимамовской» позиции придерживались
и представители мусульманского духовенства Южного Дагестана — шейхи М.-Э. Алкадарский и Х.-М.-Э. Штульский40. Все они
были представителями разных народов Дагестана: кумыков, лакцев, даргинцев, аварцев, лезгинов и других.
37. ЦГА РД. Ф. 1-п. Оп. 1. Д. 182. Л. 42.
38. Дибиров М.-К. История революции и гражданской войны в Дагестане. С. 29, 38–
39.
39. Булатов Б.Б., Идрисов Ю.И. Интеллигенция Дагестана в трех революциях. Махачкала, 2007. С. 91.
40. Махмудов Х.М. Южный Дагестан в годы революций 1917 года и гражданской войны: специфика и региональные особенности проявления. Автореф. дисс… канд.
ист. наук. Махачкала, 2000. С. 21.
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Борьба по вопросу о введении института имама продолжилась на маджлисе (съезде) дагестанских алимов 16 января 1918
года, созванном по инициативе Н. Гоцинского. Гоцинский пригласил на маджлис 35 самых авторитетных представителя духовной элиты Дагестана41. Однако большинство ученых-алимов выступило против введения в Дагестане института имама. Абусупьян
Акаев обосновал свою позицию тем, что в мусульманском мире
уже есть один имам — это турецкий султан. Такой же позиции
придерживался и Али Каяев, по просьбе социалистов М. Дахадаева и Д. Коркмасова написавший две антиимамовские прокламации42. Как писал Али Каяев, в одной прокламации он должен
был обосновать «недействительность избрания Нажмуддина имамом с точки зрения шариата», а в другой — «о запрещении шариатом владения не трудящимся горами и пастбищами, и о том,
что по шариату пользоваться землей имеют право исключительно
трудящиеся на ней»43. Выступая против сторонников возрождения в Дагестане института имама, ссылавшихся на пример Шамиля, Каяев заявил: «Шамиля имамом объявили в период борьбы
против захватчиков. Ни политическая обстановка, ни религиозная потребность не требуют объявления сейчас имамом кого бы
то ни было»44. В ответном послании в стихах Н. Гоцинский высмеял доводы алима и упрекнул его в приверженности большевизму и за их поддержку. (Стихи Гоцинский написал экспромтом,
что лишний раз подтверждает его незаурядные и разносторонние
способности45).
Некоторые духовные авторитеты равнинного Дагестана АбдулБасыр-хаджи Казанищенский вместе с Юсупом-Кади и Билаломхаджи из аула Н. Дженгутай Темир-Хан-Шуринского округа приняли обращение к мусульманам Дагестана, в котором призвали
41. ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 62. Л. 52–52 об.
42. Меджидов Ю.В., Абдуллаев М.А. Али Каяев. Очерк жизни и творчества. Махачкала, 1993. С. 299.
43. Али Каяев. Гражданская война в Дагестане // ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 252. Л. 2.
О драматизме описываемых событий в Дагестане свидетельствует следующая запись Каяева на той же странице: «боясь богатых и мулл, прокламации составлял
не от своего имени, а от имени Шарапутдина Рашкуева». Ш. Рашкуев из его же
Кази-Кумухского округа в годы революции и гражданской войны возглавлял
окружной Милликомитет, входил в другие выборные областные органы власти
и был заметной политической фигурой.
44. Меджидов Ю.В., Абдуллаев М.А. Али Каяев. Очерк жизни и творчества. С. 67–68.
45. Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: борьба и сотрудничество. Махачкала, 2004. С. 39.
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их разбирать споры по шариату. В этом обращении, составленном под влиянием антиимамовской агитации, они тоже высказались против того, чтобы иметь в мусульманском мире двух имамов и выразили опасение, что из-за провозглашения Гоцинского
имамом в Дагестане начнутся распри46.
Сторонников объявления имамом Гоцинского в Дагестане
на маджлисе алимов возглавил Тажутдин-кади Харахинский
из Аварского округа. С ним был солидарен Даниял Апашев, допускавший избрание имама «в виду больших бедствий»47. Дагестанская духовная элита не добилась консенсуса, слишком резким
был разброс их мнений. Обстановка, сложившаяся в Дагестане
в 1917–1918 гг., чем-то действительно напоминала современникам
эпоху Кавказской войны (1817–1864), когда антирусскую национально-освободительную борьбу возглавили дагестанские имамы — Газимухаммад, Гамзат-бек и Шамиль; но и тогда имамами
их признали не все представители дагестанской духовной элиты,
в том числе и его соплеменники-аварцы48.
Итак, общественно-политическая атмосфера, сложившаяся
в столице Темир-Хан-Шуре в январе 1918 года, была не в пользу
Н. Гоцинского. Этим умело воспользовались социалисты-большевики. Опираясь на мощную оппозицию имаму среди духовной элиты, на многолюдном митинге в пику Гоцинскому 18 января 1918 года шейх-уль-исламом (духовным главой мусульман
Дагестана — И.С.) был объявлен шейх накшбандийского тариката Али-хаджи Акушинский из Даргинского округа49. На митинге
в пользу шейх-уль-ислама выступил ряд алимов, что дало основание некоторым исследователям написать о том, что А.-х. Акушинского избрали шейх-уль-исламом по предложению социалистов Коркмасова и Дахадаева на «съезде алимов»50. Решение
46. Выписки из различных работ мемуарного характера с описанием событий гражданской войны и интервенции в Дагестане // НА ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 2. Оп. 1.
Д. 53. Л. 32 об.
47. ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 62. Л. 53.
48. Содержательные рассуждения по этому вопросу см.: Воспоминания стариков о завоеваниях Шамиля, переселившихся к Шамилю // ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 1. Д. 15. Л. 9.
49. Показания Магомеда-хаджи Алигаджиева следователю ОГПУ в 1929 году // Архив
Федеральной службы безопасности РФ по РД. Дело № 06599. В 13 томах. «О контрреволюционной деятельности группы шейха Али-хаджи Акушинского». Декабрь
1928 — январь 1931 гг. Т. 2. Л. 111; Разгон И., Мельчин А. Борьба за власть Советов в Дагестане (1917–1921 гг.). Махачкала, 1945. С. 20.
50. Борьба за победу и упрочение Советской власти в Дагестане / под ред. Г.А . Аликберова. Махачкала, 1960. С. 84.
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«митинговой демократии» в Дагестане не было оспорено и действующей властью. Больше того, когда после отставки Гоцинского с должности муфтия Кавказского духовного правления в мае
1919 года перед властями возник вопрос о новом духовном главе Дагестана, 14 мая 1919 года на совместном заседании Горского
парламента (Союзного Совета) и Горского правительства Али-хаджи Акушинского утвердили главой Духовного правления. В 1919
году Кавказское духовное правление было переименовано в Шариатское правление, и было включено в состав Горского правительства, а сам А.-х. Акушинский как противник Н. Гоцинского,
не признающий духовных званий «муфтий» или «имам», носил
звание шейх-уль-ислама51.
Как видно из изложенного выше материала, в рядах мусульманской духовной элиты и, соответственно и в дагестанском обществе в годы революции и гражданской войны сохранялся раскол по религиозно-политическим мотивам. Этот раскол привел
к противостоянию и первому кровопролитию. Жители кумыкского аула Нижний Дженгутай 25 января 1918 года в споре между собой о том, кем признавать Н. Гоцинского — имамом или муфтием — взялись за оружие. В результате четверо было ранено, двое
из которых скончалось52. Противостояние двух «партий» этого
аула и столкновения закончились именно в пятницу, когда на богослужение собралась вся местная мусульманская община53. Двое
убитых стали первыми жертвами революции и гражданской войны в Дагестане. Тогда только чудом удалось предотвратить крупное вооруженное столкновение между сторонниками и противниками муфтия-имама Гоцинского. Этот раскол в среде духовной
элиты Дагестана использовался большевиками на протяжении
всей гражданской войны, вплоть до утверждения советской власти в середине 1920-х гг.
Как верно отмечают некоторые исследователи, в гражданской войне на Северном Кавказе военные коалиции то возни-

51. Более подробно об этом см.: Сулаев И.Х. Шейх-уль-ислам Али-хаджи Акушинский // Мусульманская цивилизация. Махачкала. 1995. № 2. С. 134–141.
52. Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. С. 35; Эмиров Н.П. Установление советской власти в Дагестане и борьба с германо-турецкими интервентами (1917-1919 гг.). М., 1949. С. 54.
53. Выписки из работ неизвестного автора мемуарного характера… // НА ИИАЭ ДНЦ
РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д.53. Л. 3.
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кали, то распадались54. В Дагестанской области первая коалиция возникла между муфтием-имамом Н. Гоцинским и шейхом
накшбандийского тариката Узун-хаджи Салтинским в ходе Февральской революции и сохранилась до оккупации Чечни частями Добровольческой армии весной 1919 года. Н. Гоцинский, ярый
противник большевиков и советской власти, считал деникинцев
меньшей угрозой для мусульман, чем большевики, поэтому занял нейтральную позицию и не предпринимал никаких активных действий против них, о чем был извещен А.И. Деникин55. Белогвардейцы имели полное основание докладывать с Северного
Кавказа своему командованию о том, что «известный Н. Гоцинский определенно стал теперь на нашу сторону и всемерно содействует известному диктатору князю Тарковскому56 в деле возвращения туркофильствующих в лоно России» 57.
Вторая коалиция возникла между шейхами Узун-хаджи Салтинским и Али-хаджи Акушинским против деникинцев. Она
сформировалась летом 1919 года и сохранилась до вытеснения деникинцев из Дагестана 30 марта 1920 года. В союзе между двумя
шейхами были заинтересованы как деятели Горской Республики
(Горское правительство распущено было 23 мая 1919 года по требованию А.И. Деникина), так и большевики. 19 октября 1919 года
союз между духовными вождями повстанцев Узун-хаджи и Алихаджи, горскими деятелями и большевиками оформился в Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана, как коалиционного
правительства. Он располагался в селении Леваши Даргинского
округа, ставшем центром антиденикинского движения. Предсе-

54. Клычников Ю.Ю. Конфликтный потенциал Северного Кавказа в условиях гражданской войны // Северокавказский исторический дискурс гражданской войны
в России (1917–1922 гг.). Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию вхождения Дагестана в состав России, 20 октября 2013 г. Выпуск 1. Махачкала. Изд-во ДГУ, 2013. С. 140.
55. Доного Хаджи Мурад. Нажмуддин Гоцинский: Общественно-политическая борьба в Дагестане в первой четверти XX века. Махачкала, 2005. С. 182.
56. Кумыкский князь Нух-бек Тарковский (1878–1951) — полковник царской армии,
командир первого Дагестанского конного полка, впоследствии военный министр
Горского правительства (1918–1919), в августе — октябре 1918 г. военный диктатор и один из вдохновителей борьбы против большевиков и Советской власти
в Дагестане. В 1920 году эмигрировал и умер в Швейцарии.
57. Доклад генерал-майора Лазарева о положении на Северном Кавказе. 18 января —
25 июля 1919 года // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).
Ф. 446. Оп. 2. Д. 31. Л. 132 об.
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дателем Совета Обороны выбрали А.-х. Акушинского58. После выдворения деникинцев и установления Советской власти, а именно
11 апреля 1920 года, Кавказский крайком РКП (б) преобразовал
Совет Обороны в Ревком Дагестана59.
Третья коалиция мусульманского духовенства возникла уже
против советской власти в сентябре 1920 года и сохранилась
до подавления восстания в мае 1921 года. Коалицию возглавил
все тот же Н. Гоцинский, и в нее входил «Совет четырех шейхов»:
Нурмагомеда-хаджи Ансалтинского, Дервиш-Магома-хаджи Андийского, Магома-хаджи Балаханинского, Ибрагима-хаджи Кучрабского, а также внука имама Шамиля Саид-бека60.
Впрочем, говоря о позициях духовной элиты, следует добавить,
что десятки ее представителей не примкнули ни каким коалициям; среди них — два популярных суфийских шейха — Сайфуллакади Башларов и Хасан Кахибский, которые упрекали Н. Гоцинского за то, что не послушался их «добрых советов и увещеваний
и открыто встал на путь гражданской войны (фитна)61.
Попытаемся кратко проиллюстрировать стратегию и тактику
мусульманского духовенства на примере двух наиболее ярких его
представителей — уже неоднократно упоминавшихся выше Н. Гоцинского (1859–1925) и А.-х. Акушинского (1847–1930), на основе
анализа их социально-политических взглядов, как они были отражены в их обращениях, воззваниях и проповедях, отложившихся в разных источниках.
Н. Гоцинский был из состоятельной семьи, имел отары овец,
кутаны и земли, доставшиеся от отца. До революции служил наибом-начальником Косубулинского участка Аварского округа; тем
не менее, его не раз уличали в антицарских проповедях и называли действительным защитником ислама и народа62. Февральскую
революцию 1917 года в России он принял положительно как про58. Более подробно см.: Сулаев И.Х. Совет Обороны Северного Кавказа и Дагестана:
неизвестные страницы истории. Махачкала, 2004.
59. Революционные комитеты Дагестана (март 1920 — декабрь 1921 гг.). Махачкала,
1960. С. 56–57.
60. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. С. 156.
61. Выдержки из писем шейха Х. Кахибского Н. Гоцинскому см.: Кемпер М. К вопросу о суфийской основе джихада в Дагестане // Подвижники ислама: культ святых
и суфизм в Средней Азии и на Кавказе // Сост. С.Н. Абашин, В.О. Бобровников.
М.: Вост. лит., 2003. С. 302.
62. Абдуллаев М.А. Общественно-политическая мысль в Дагестане в начале XX в. М.,
1987. С. 51.
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грессивное событие, о чем не раз заявлял в прессе и в представительных органах. В своих обращениях и проповедях муфтийимам призывал отстоять шариат и свободу, данную революцией.
При этом Гоцинский выступал за свободу совести по отношению к другим религиям, в том числе и христианству. Он писал
на арабском языке, и некоторые его воззвания и проповеди были
опубликованы в газете «Джаридатул Дагестан», выходившей
с 1 января 1912 г. по 31 марта 1919 г. в столице Дагестанской области городе Темир-Хан-Шуре.
В частности, обращение Н. Гоцинского «Ко всем народам Кавказа» было опубликовано осенью 1917 года63. В этом обращении
Н. Гоцинский предостерегал мусульман от преступлений: убийства, грабежей, воровства, разбоя. Гоцинский пишет, что ему мусульмане предлагали разные духовные звания «шейх-уль-ислам»,
«муфтий», «имам», хотя этому особого значения не придавал. Самое главное для него — служить шариату и народу, за что «готов
пожертвовать свою жизнь, свое имущество и семью»64.
По мнению его современника и оппонента из числа социалистов А. Тахо-Годи, воззвания Гоцинского — чрезвычайно интересные исторические документы с известной политической платформой и жизненной стратегией. Язык воззваний Нажмуддина
Гоцинского для горцев был убедителен, понятен и сильно действовал на их воображение65.
В полемике с главными оппонентами-социалистами Гоцинский уверял, что он стремится согласовать демократию и шариат66. Большевистские идеи о ликвидации частной собственности и обобществления средств производства, отделения церкви
от государства и школы от церкви, вопрос о власти и т. п. рассматривались духовной элитой через исламские ценности и шариатские предписания. Например, по поводу революции и открывшихся перед человеком возможностей Н. Гоцинский пишет
следующее: «Когда на политическом горизонте взошло солнце, люди в понятиях о свободе разделились. Одни из них захотели свободу, согласованную с шариатом. Эта свобода освобождает последователей пророка Магомета от тиранической власти,
63. Дибиров М.-К. История революции и гражданской войны в Дагестане. С. 29–34.
64. Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. С. 25.
65. Там же. С. 24.
66. Выписки из работ неизвестного автора мемуарного характера… // НА ИИАЭ ДНЦ
РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 53. Л. 20.
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препятствовавшей им соблюдать большинство шариатских постановлений, но не освобождает (шариат и хурият) божьих рабов
от выполнения возложенных на них божьим законом обязанностей... Это партия шариатской свободы, она все измеряет с точки зрения Корана...»67.
После Октябрьского переворота в Петрограде, когда анархия
и беспорядки охватили Дагестанскую область, на одном из заседаний Областного исполкома (не позднее декабря 1917 г.) Н. Гоцинский выступил с заявлением, в котором изложил свою позицию по текущему моменту: «Приняв на себя ответственное
звание, я всеми силами был готов направить дело к объединению
населения на основе святой свободы и независимости страны,
к искоренению всего опустошительного и к водворению порядка и единодушия в населении. Но я встретил упорное сопротивление к сему со стороны социальной партии (Гоцинский имеет
в виду дагестанскую социалистическую группу. — И.С.), которая подпольными ухищрениями сеет раздор и не дает мне развернуться»68. По мнению Гоцинского, дагестанские социалисты,
вопреки решениям Областного Совета и Областного исполкома,
раздавая оружие своим сторонникам, способствуют конфронтации. Он утверждал, что именно их позиция в дальнейшем и привела в Дагестане к анархии, борьбе между противоборствующими группировками69.
14 января 1918 г. на совместном заседании 3-го съезда дагестанских представителей и Областного Совета Н. Гоцинский выступил
с двухчасовой речью. Он, в частности, отметил, что организованные по его инициативе горские вооруженные формирования призваны охранять спокойствие и порядок в крае. «...Я член Областного Совета и готов работать совместно и продуктивно, — заявил
он. — Никогда не выступал и не выступлю против законных властей»70. Гоцинскому пришлось не раз опровергать утверждения
своих оппонентов и противников о том, будто духовенство, в том
числе и он сам, являются противниками европейски образованной интеллигенции. Он прямо подчеркнул необходимость и зна67. Более полный анализ общественно-политических и социальных взглядов Н. Гоцинского см.: Сулаев И.Х. Общественно-политические и социальные взгляды Нажмуддина Гоцинского (1859–1925) // Религиоведение. 2018. № 2. С. 21–28.
68. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 71. Оп. 33. Д. 682. Л. 28 об.
69. Там же.
70. ЦГА РД. Ф. 8-п. Оп. 3. Д. 62. Л. 51.
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чение светских наук. В отчете съезда отмечено, что за эти слова
Гоцинскому долго аплодировали71.
Гоцинский весьма последовательно стремился к предотвращению в Дагестане межнациональных распрей. В частности, накануне Андийского съезда в августе 1917 г. он призывал чеченцев
уважать русского солдата как борца за свободу всех народностей России72, а на II съезде представителей окружных исполкомов, который проходил 23 ноября 1918 г. в Темирхан-Шуре, призвал мусульман Дагестана жить в дружбе и союзе с казаками73.
Во время столкновений казаков и ингушей на примирение (маслагат) были приглашены чеченский шейх Дени Арсанов и сам
Н. Гоцинский74.
Н. Гоцинский остался ярым противником большевизма
и его идеологии. В 1918 и 1920–1921 гг. он возглавил антисоветское повстанческое движение в Дагестане и Чечне, в 1925 году
был схвачен властями и расстрелян как враг Советской власти.
В отличие от Гоцинского, Али-хаджи Акушинский выбрал
в исламе путь шейха — наставника накшбандийского тариката, и в 1917–1920-е гг. имел сотни и тысячи своих последователей-мюридов75. Дагестанские социалисты и большевики заключили с ним устный, а потом и письменный договор о взаимной
поддержке. Главным условием этого договора было сохранение советской властью в Дагестане и на Северном Кавказе ислама и неприкосновенность его адептов. Взамен шейх обещал
большевикам всяческую поддержку при установлении советской власти.
В отличие от Н. Гоцинского, А.-х. Акушинский встал на сторону социалистов-большевиков (причем вполне искренне) и всячески помогал установлению Советской власти, а с июня 1919-го
по 30 марта 1920 года возглавил антиденикинское движение.
Даже воззвания шейха и переписка с противной стороной готовились большевиками и распространялись в печати и среди народа

71. Там же.
72. Доного Хаджи Мурад. Нажмуддин Гоцинский: Общественно-политическая борьба в Дагестане в первой четверти XX века. С. 118.
73. Магомедов Ш.М. Октябрь на Тереке и в Дагестан. Махачкала, 1965. С. 118.
74. Коренёв Д.З. Революция на Тереке. Орджоникидзе, 1967. С. 67.
75. Гасанов М.М., Сулаев И.Х. Суфийская община мюридов Али-хаджи Акушинского (первая треть XX в.) // Религиоведение. 2012. № 4. С. 30–39.
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от его имени76. Сохранились десятки писем, воззваний и обращений как самого А.-х. Акушинского к населению и представителям
«белых» и «красных», так и к нему представителей противоборствующих сторон в гражданской войне77. В частности, обращение шейха Али-хаджи «К народам Дагестана и Северного Кавказа о недопустимости вооруженной борьбы против большевиков»
от 20 мая 1918 года была опубликована в большевистской газете
«Бакинский рабочий» 8 июня того же года. В ней от имени шей‑
ха горцев Дагестана призывали не проливать крови и не воевать
с большевиками, так как те «не имеют ничего против, чтобы вы
жили по шариату»78. Это воззвание среди населения было распространено на арабском языке, как и другие.
В результате начала гражданского противостояния между горскими вооруженными формированиями, возглавляемыми Н. Гоцинским, и большевистскими формированиями, весной — летом
1918 года в Дагестанской области погибло около 1600 человек.
Большевики привлекли шейха Али-хаджи в качестве посредника, который должен был предотвратить кровопролитие, но усилия оказались безрезультатными. Для обсуждения создавшегося положения Горское правительство созвало заседание, куда
были приглашены и оба духовных вождя мусульман — Гоцинский и Акушинский. На заседании официальный глава Духовного правления Н. Гоцинский изложил свою позицию и призвал
правительство положить конец распространению большевизма
на Северном Кавказе и выдворить вооруженные формирования
большевиков. В своем выступлении Али-хаджи обвинил Гоцинского в смерти 1600 человек. «Прежде чем воевать с большевиками, ты должен был путем переговоров выяснить цели, задачи
их прибытия к нам. И если они не идут против ислама и шариата, не следовало вести с ним войну»79.
За содействие большевикам в установлении советской власти
в 1920 году Али-хаджи получил именные золотые часы от главы

76. Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. С. 112.
77. Али-хаджи Акушинский — шейх-уль-ислам Дагестана, патриот и миротворец. (Документы и материалы.) / Сост. Г.И. Какагасанов, А.-Г.С. Гаджиев. Махачкала, 1998.
78. Полный текст воззвания см.: Борьба за установление и упрочение Советской власти в Дагестане. 1917–1921 гг. Сборник документов и материалов. М., 1958. С. 119.
79. Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство Дагестана и светская власть: борьба и сотрудничество. С. 54.
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советского правительства В.И. Ленина80. Шейх-уль-ислам сдержал данное большевикам слово, но они позднее его предали:
в 1928–1931 гг. против него и его ближайшего окружения было
сфабриковано уголовное дело81. После победы советской власти
мусульманская духовная элита Дагестана, поверившаяся большевикам, оказалась обманутой и потому в дальнейшем стала невольным соучастником безбожной политики, приведшей в ближайшие же годы фактически к гибели духовенства. Сталинские
репрессии погубили не только противников советской власти
из числа духовной элиты; репрессии не обошли стороной и тех,
кто искренне поверил большевикам и помогал устанавливать новую власть82.
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Today, the ideas of the Russian monarch or Russia itself as “kate‑
chon” are popular in the right-conservative circles, and on this basis
attempts are made to explain the Russian Revolution of 1917 and the
subsequent events of the twentieth century as a fight against “kate‑
chon” up to his “ritual murder”. According to these views, the Freema‑
sons and Jews were responsible for the Revolution, as they were pre‑
paring the coming of the Antichrist. What role such representations
played in pre-revolutionary and revolutionary Russia and whom did
they attract? The article speaks about the popularity of the prophe‑
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Виктор Шнирельман

«Удерживающий»: русский взгляд

В

РОССИИ начала XX в. нарастали ожидания кардинальной
смены эпох и возникновения нового мира. Когда-то известный религиозный философ С.Н. Трубецкой замечал: «Чем
мрачнее исторический горизонт, тем сильнее потребность в таком откровении, апокалипсисе»1. Такие настроения более всего
были свойственны консервативной публике. В церковной и прицерковной среде эсхатологический миф использовался в качестве
объяснительной матрицы и позднее, когда православные мыслители пытались осмыслить революцию 1917 г. По словам американского историка Дж. Биллингтона, «нигде в Европе объем
и сила апокалипсической литературы не сопоставима с тем, что
дала Россия при Николае II»2. А американский политолог У. Лакер отмечал, что «без учета апокалипсического элемента в духовной жизни русского общества трудно понять распространение, которое получили “Протоколы сионских мудрецов”…», и на рубеже
1980–1990-х гг. он заметил у русских ультраправых воскрешение
веры в антихриста3.
Вот почему важно понять причины популярности образа Апокалипсиса в России, а также его тесной связи с идеями «иудейско-масонского заговора» и «ритуального убийства». В данной
статье будут рассмотрены, во-первых, эволюция этих идей в начале XX в., во-вторых, особенности консервативной среды, где
эти идеи были популярны, в-третьих, вариативность отношения
к ним как священников, так и ряда православных мыслителей.
Тексты для анализа отбирались по наличию в них эсхатологической лексики — такой как «последние времена», «тайна беззакония», «мерзость запустения» и, в особенности, «удерживающий».
Судьба России в XX в. воспринимается верующими как звено вековой изнурительной борьбы христиан с антихристианами
в лице евреев-иудеев, якобы испытывающих ненависть к христианству4. Православные фундаменталисты объясняют революцию
1917 г., отождествляя большевиков с евреями, якобы пытавши1.

Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. М.: Фолио, 2000. С. 323.

2.

Биллингтон Дж. Х. Опыт истолкования истории русской культуры. М.: Рудомино, 2001. С. 601.

3.

Лакер У. Черная сотня. Истоки русского фашизма. Вашингтон: Проблемы Восточной Европы, 1994. С. 88, 100.

4.

Шнирельман В.А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной
России. М.: ББИ, 2017.
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мися не только искоренить христианство, но и устроить геноцид
русского народа5. Важное место в этом мифе занимает убийство
российского императора и его семьи, которое трактуется не как
политическое преступление, а как «ритуальное убийство», якобы
задуманное и осуществленное иудеями с целью убрать «удерживающего» и открыть дорогу антихристу.
Это связано с учением апостола Павла о катехоне («удерживающем») как о силе, мешающей антихристу прийти в этот мир
(2 Фес. 2, 7). К концу XIX в. ряд русских священников увидели
в «удерживающем» православное государство и установленный
в нем «правовой порядок»6. Так в русском православии возникла мысль о том, что лишь русскому царю дано сдерживать силы,
влекущие наступление Апокалипсиса, за что царь и получил прозвание «удерживающего».
На рубеже XIX–XX вв. ряд русских клириков видели в России
последний оплот христианства, сдерживающий приход антихриста. Они верили, что именно там решались судьбы мира. В консервативном лагере такие настроения нарастали после 1907 г.,
но особенно в канун и во время Первой мировой войны, причем главными агентами гибельных изменений назывались масоны и «инородцы». И появление в те годы большой богословской
и светской литературы, посвященной пришествию антихриста,
оказывается далеко не случайным. Тогда некоторым священникам и публицистам даже приходилось писать специальные брошюры, чтобы успокоить народ7. У современных специалистов
этот вопрос не получает должного обсуждения8, хотя еще Мар5.

Шнирельман В.А. Революция 1917 г. — заговор иноверцев и инородцев? Эсхатологический взгляд на русскую революцию // Scando-Slavica. 2018. vol. 64. no. 1.
P. 64—94.

6. Виноградов Н.И. О конечных судьбах мира и человека. Критико-экзегетическое
и догматическое исследование. М.: Университетская типография (М. Каткова),
1887. С. 132—139; Глаголев Д.С. Второе великое путешествие Св. Апостола Павла
с проповедью Евангелия. Опыт историко-экзегетического исследования. Тула: типография губернского правления, 1893. С. 162–165.
7.

См., напр.: Тихомиров Л. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // Миссионерское обозрение. 1907. № 1; Конец мира. 25 марта 1912. СПб., 1912; Пе‑
тров Н.В. Об антихристе. Казань: Центральная типография, 1916; Придет ли Антихрист? М.: Отчий дом, 1999. С. 15–17, 31.

8. См., напр., Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия. М.:
РОССПЭН, 2001; Лукьянов М.Н. Российский консерватизм и реформа, 1907–1914.
Пермь, 2001; Кирьянов Ю.И. Правые партии в России, 1911–1917. М.: РОССПЭН,
2001; Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX — начало XX веков). М.: Московский гос. обл. университет, 2006; Rog-
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тин Малиа замечал, что «от проблемы взаимоотношений между
религией и революцией никуда не уйти»9.
Евреи, священники и пророчества
В эсхатологических рассуждениях русских священников и богословов долго не находилось места «подрывной деятельности» евреев как ближайших сподвижников антихриста10. Но на рубеже
XIX–XX вв. отмечался сдвиг части православного духовенства
к мистическому антисемитизму, и важное место в рассуждениях
о «кончине мира» заняли иудеи: якобы именно они более других
ждали прихода антихриста, который пообещает им возвращение
на родную землю и восстановление царства. Однако предполагалось, что посланцы Бога обратят их в христианскую веру, ибо,
по традиционным трактовкам «Апокалипсиса», только после этого станет возможным Второе Пришествие11.
Этот взгляд получил наиболее детальную разработку в 1903 г.
в книге иеромонаха Пантелеимона «Начало и конец нашего земного мира», где много страниц было уделено современному миру
и, особенно, евреям. Якобы, наряду с масонами, они с нетерпением ожидали антихриста, чтобы захватить власть над миром
и окончательно разделаться с христианами12.

ger, H. (1986) Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley
and Los Angeles: Univ. of California Press; Kellogg, M. (2005) The Russian Roots of
Nazism: White Émigré and the Making of National Socialism, 1917–1945. Cambridge:
Cambridge univ. press. Нет этого и в трехтомнике «Революция 1917 г. глазами современников» под ред. В.В. Шелохаева (М.: РОССПЭН, 2017). Но см.: Лукья‑
нов М.Н. В ожидании катастрофы: эсхатологические мотивы в русском консерватизме накануне первой мировой войны // Russian History. 2004. Vol. 31. № 4.
Р. 419–446.
9.

Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира.
М.: РОССПЭН, 2015. С. 73.

10. Шнирельман В.А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной
России. С. 66–69.
11. См., напр., Филарет (Дроздов). О кончине мира. Одесса: тип. Е.И. Фисенко, 1902;
Тихомиров Л. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира. С. 27; Сб. статей
по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса с библиографическим указателем / сост. М. Барсов. М.: Скит, 1994. С. 209–210, 259, 281–282, 388,
437.
12. Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса. Изд. группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря «Скит»,
1995. С. 96, 121, 209. Детально см.: Шнирельман В.А. Колено Даново: эсхатология
и антисемитизм в современной России. С. 72–74.

№1/2(37) · 2019 491

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

Эсхатологические взгляды нашли своеобразное отражение
в творчестве мистика С. Нилуса13. Его пугала деятельность масонов и евреев, и он с жадностью набрасывался на доступную
ему антимасонскую и антисемитскую литературу, якобы подтверждавшую его самые жуткие предчувствия. Во Франции в конце
XIX в. активно действовали антимасонские центры, и публицисты прямо предупреждали о «жидомасонской угрозе»14. На эту
традицию и опирался Нилус. Получив в свои руки поддельные
«Протоколы сионских мудрецов», он заявил, что «тайна беззакония» раскрыта и связана с подрывной деятельностью «масоно-еврейских кругов»15. Нилус верил, что в своем стремлении к «захвату мира» Израиль руководил масонами и что, благодаря деньгам
и сервильной прессе, в условиях демократии евреи захватывают
власть во всех государствах16. Он ставил это в прямую связь с эсхатологической картиной мира и в 1905 г. подготовил к печати
рукопись под названием «Торжество Израиля и Антихрист как
близкая политическая возможность». Он предупреждал о наступлении «торжества вождей талмудистского Израиля над отступившим от Христа миром»17. В 1917 г. после отречения царя Нилус
заявил в отчаянии, что «удерживающий взят от православной
среды», а, значит, препятствовать антихристу стало некому18.
Взгляды Нилуса разделяли некоторые видные деятели церкви, включая протоиерея Иоанна Кронштадтского. В последние
годы жизни тот был потрясен революционным террором и ожидал скорого наступления «конца мира» и прихода антихриста.
Залогом благоденствия России он считал самодержавие и видел
13. О нем см.: Rossman, V. (2002) Russian Intellectual Anti-Semitism in the Post-Com‑
munist Era, pp. 210-211. Lincoln: The Univ. of Nebraska Press.; Hagemeister, M.
(2006) “The Protocols of the Elders of Zion and the myth of a Jewish conspiracy in
post-Soviet Russia”, in J.H. Brinks, S. Rock, E. Timms (eds) Nationalist Myths and
Modern Media: Contested Identities in the Age of Globalization, pp. 243–245. London: I.B. Tauris; Костюк К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви. СПб.: Алетейя, 2013. С. 258–260.
14. Wilson, S. (1982) Ideology and Experience: Antisemitism in France at the Time of the
Dreyfus Affair, pp. 419–421,531–533, 545–547. Rutherford, N.J.: Fairleigh Dickinson
University Press; Kertzer, D.I. (2001) The Popes against the Jews. The Vatican’s Role
in the Rise of Modern Anti-Semitism, pp. 173–174. New York: Vintage Books.
15. Нилус С. «Близъ есть, при дверехъ». О том, чему не желают верить и что так близко. Сергиев Посад: тип. Св. Троице-Сергиевой Лавры, 1917. С. 88–89.
16. Там же. С. 161–166.
17. Там же. С. 175. См. также: Нилус С.А. Предисловие к 5-му изданию «Близ есть,
при дверехъ» // К Свету. 1993. № 3–4. С. 46–47.
18. Нилус С.А. Предисловие к 5-му изданию «Близ есть, при дверехъ». С. 44.
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вокруг множество врагов, начиная от революционеров и кончая
евреями, поляками, армянами и финляндцами19. Он высоко оценил книгу «Начало и конец нашего земного мира»20 и поддерживал Нилуса21.
Тогда саратовский епископ Гермоген (Долганов) отождествлял
«интеллигенцию» с «жидами», которых люто ненавидел. В 1905–
1907 гг. его епархиальная газета «Братский листок» жестко высказывалась против «смутьянов» и «бунтовщиков», за что Гермоген
прослыл вдохновителем черносотенных погромов22. Возглавляя
саратовское отделение «Союза русского народа», он видел в нем
чисто русскую организацию и, отождествляя русских с православием, запрещал принимать туда евреев, причем даже крещеных23.
С Нилусом соглашался член Святейшего Синода архиепископ
Никон (Рождественский), веривший в наличие якобы давно задуманного плана уничтожения Церкви и подготовки прихода антихриста. Хотя он и не ответил на прямо заданный ему вопрос
о его отношении к «Протоколам», его рассуждения о «последних временах» и антихристе дают на это исчерпывающий ответ24.
Так в контексте русской религиозной мысли начала XX в. сутью
«конца времен» стала борьба не Христа с антихристом, а христианства с евреями25.

19. Новые грозные слова отца Иоанна (Кронштадтского) «О Страшном поистине Суде
Божиим, грядущем и приближающемся, 1906–1907 года». М.: Скит, 1993; Венок
на свежую могилу Кронштадтского пастыря протоиерея Иоанна Ильича Сергеева. СПб.: Изд-во Р.Г. Шемякиной, 1909 (Поучения 30 декабря 1907 г., а также 5
и 14 февраля, 9 и 14 мая, 1 и 2 октября 1908 г.).
20. Иоанн Кронштадтский. Неизданный дневник. Воспоминания епископа Арсения
об отце Иоанне Кронштадтском. М.: Православное благотворительное братство
во имя всемилостивого Спаса, 1992. С. 44.
21. Пламенная любовь // К Свету, 1993, № 3–4. С. 40–41; Стрижев А.Н. Пристань
Духа Святого // К Свету. 1993. № 3–4. С. 6; Неизвестный Нилус / сост. С. Фомин,
Р. Багдасаров. М.: Православный паломник, 1995. Т. 2. С. 390, 543.
22. Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность епископа
Гермогена (Долганова, 1858–1918). Саратов: Научная книга, 2006. С. 195–196,
220–225; Русское православие: вехи истории / под ред. В.И. Клибанова. М.: Политиздат, 1989. С. 413, 420, 424.
23. Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность. С. 235.
24. Архиепископ Никон. «Козни врагов наших сокруши…» Дневники. М.: Сибирская
благозвонница, 2008. С. 960, 967–969, 1058–1062, 1217–1224, 1264–1266.
25. Дудаков С. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX–XX вв. М.: Наука, 1993. С. 147.
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Антимасонская кампания
После революции 1905 г. и, в особенности, в 1909–1910 гг., когда в России после долгого перерыва вновь появились масонские
ложи, там поднялась антимасонская кампания26. Не имея надежных данных о масонах России, ее участники ссылались на французских авторов и, приводя пространные цитаты из их произведений, пытались до смерти напугать обывателя масонской угрозой.
Подобно Нилусу, они напрямую связывали масонов с евреями
(иудеями) вплоть до утверждения о том, что масонство было создано последними для достижения мирового господства, искоренения христианства и упразднения национальных государств.
В таких работах постоянно встречались ссылки на Апокалипсис
или на ключевые сюжеты эсхатологического мифа27.
Так, Г. Бутми убеждал читателя в том, что целью масонов являлось построение «царства Змия/Зверя» и что остановить это способен лишь «самодержавный царь»28. Повторяя многие его аргументы, другой автор призывал выступить против «нового змия»29.
А православный богослов А. Бронзов уличал масонов в желании
установить на Земле «господство антихриста» в виде «всемирного владычества еврейства»30.
Правда, все эти авторы признавали, что не могли ничего доказать со ссылкой на документы и полагались на логику здравого смысла31. Рассуждая о «тайном еврейском правительстве»,
Селянинов восклицал: «Мы знаем, что оно не может не существовать»32. А Шмаков признавал, что речь идет о «гипотезе»33,
и добавлял: «мы, думается, были бы вправе, — и помимо новых
26. Старцев В.И. Тайны русских масонов. СПб.: Д.А.Р.К., 2004. С. 73–75.
27. Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб., 1911; Шмаков А.С. Международное
тайное правительство. М., 1912; Аракин Я. Еврейский вопрос. СПб.: Всероссийский нац. клуб, 1912; Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М.: Москва, 1999.
С. 216–218.
28. Бутми Г. Враги рода человеческого. СПб.: тип. Училища глухонемых, 1907. С. 112–
113, 124.
29. М. А. Г. Слуги треугольника или масоны и их дела. СПб.: изд-во В. М. Скворцова,
1910. С. 29–30.
30. Бронзов А.А. Современное масонство. СПб.: тип. М. Меркушева, 1912. С. 8–9, 16–
17.
31. Там же. С. 1, 205.
32. Селянинов А. Тайная сила масонства. С. 148.
33. Шмаков А.С. Международное тайное правительство. С. 500, 523.
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доказательств, признать неустранимость идеи международного
тайного правительства, равно как невозможность допустить пребывание оного где-либо, кроме еврейства»34. Других аргументов
у них не было.
В предвоенные годы черносотенная пресса была переполнена аналогичными обвинениями35. В 1911 г. неудачливая актриса и известная аферистка Е.А. Шабельская36 опубликовала свой
роман «Сатанисты XX века», где, подхватив миф о «жидомасонском заговоре», связала его с подготовкой прихода антихриста37.
В книге находили место и фантазии о введении масонства евреями, и идеи о стремлении евреев и масонов к мировому господству, и домыслы о связи всех революций с их подрывной деятельностью, и планы возведения Третьего храма, и утверждения
об убийстве масонами тех, кто разглашает их тайны, и жуткие
описания кровавых жертвоприношений, якобы совершавшихся
масонами. В этом контексте антисемитизм изображался «естественным чувством самосохранения»38, а Россия выглядела последним оплотом христианства, что и делало ее главной целью
масонского нападения39.
Но найти «масонский заговор» в России полиции не удалось,
и поиск пришлось перенести во Францию. Все же жандармы верили в угрозу масонских лож для государственной безопасности
России и всерьез рассуждали о «жидомасонском заговоре»40.
Тем не менее в дореволюционный период многие известные
антисемиты не использовали «Протоколы» в своих построениях41.
34. Там же. С. 515.
35. См., напр.: Нечволодов А.Д. Император Николай II и евреи: очерк о русской революции и связях ее с всемирной деятельностью современного иудаизма. М.: Институт русской цивилизации, 2012. С. 37–38, 43.
36. О ней см.: Лурье Л.Я. Хищницы. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. С. 125–198.
37. Шабельская Е.А. Сатанисты XX века. М.: ФЭРИ-В, 2000.
38. Там же. С. 77.
39. Там же. С. 280, 297–298.
40. Старцев В.И. Тайны русских масонов. С. 75–77; Багдасарян В.Э., Реснянский С.И.
Поиск «масонского заговора» и кризис правой идеологии в предреволюционной
России // Вопросы истории. 2017. № 9. С. 12–13.
41. Об этом см.: Записка А.И. Спиридовича. Политический архив XX века. Охрана
и антисемитизм в дореволюционной России // Вопросы истории. 2003. № 8.
С. 3–36; Рууд Ч.А., Степанов С.А. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях.
М.: Мысль, 1993. С. 251–266; Багдасарян В.Э. «Протоколы сионских мудрецов»
в контексте развития отечественной историографии // Армагеддон. 1999. Т. 3.
С. 110.
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По словам А. дю Шайла, архиепископ Никон был единственным
из всего епископата, кто с доверием к ним относился42.
Церковь, масоны и революция
В начале XX века в церкви все больше ощущали необходимость
реформ, и происходила ее демократизация; в церковную среду проникали либеральные идеи, и священники все больше проявляли свою оппозиционность монархической власти43. После
Февральской революции Святейший Синод не выступил в поддержку монархии. И если еще в сентябре 1912 г. архиепископ
Антоний (Храповицкий) заявлял о безмерной преданности народа и Церкви русскому императору44, то пять лет спустя речи
об этом уже не было45. В начале марта 1917 г. постановлением Святейшего Синода были исправлены богослужебные чины и тексты
молитв — поминовение царственного дома было заменено формулой о «Богохранимой Державе Российской и Благоверном Временном правительстве»46. При этом «страстотерпцем» некоторые
тогда называли не царя, а народ47. А термин «темные силы» использовался для царя с царицей, которых обвиняли в измене48.

42. Об этом см.: Тагиефф П.-А. Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование. М.: Мосты культуры-Гешарим, 2011. С. 63.
43. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М.: Духовная б-ка, 2002. С. 183, 295–314; Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Гос. публичная историческая библиотека России, 2007. С. 85–89, 124–126; Бабкин М.А.
Священство и царство (Россия, начало XX в. — 1918 г.). Исследования и материалы. М.: Индрик, 2011.
44. Тальберг Н.Д. Николай II. Очерки истории Императорской России. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2000. С. 6.
45. Это подтверждали даже черносотенцы. См.: Якобий И.П. Император Николай II
и революция; Фомин С.В. «Боролись за власть генералы … и лишь император молился». М.: Общество Святителя Василия Великого, 2005. С. 445.
46. Бабкин М.А. Священство и царство. С. 209–221; Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть. С. 62–64; Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен.
С. 490.
47. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви / сост. М.А. Бабкин. М.:
Индрик, 2008. С. 66.
48. Бабкин М.А. Священство и царство. С. 290. Те же настроения царили и на Дворянских съездах. См.: Тальберг Н.Д. Кара Божия // Руднев В.М. Правда о царской
семье и «темных силах». Berlin: Двуглавый орел, 1920. С. 30.
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Начиная с 1905 г., вера в царя и духовенство падала как в народе, так и в высшем обществе49. Лишь одна из новых сект, «Новый Израиль», инициировала в конце февраля 1919 г. волнения
в Пензенской губернии под монархическими и эсхатологическими лозунгами. Сектанты верили, что бушевавшие войны указывают на «конец мира», и ожидали Второго Пришествия. Мессией
им виделся новый царь50. Но это выступление было единственным монархическим на фоне других многочисленных крестьянских выступлений того времени51.
В годы Первой мировой войны убежденный монархист
Л.А. Тихомиров в своем дневнике отмечал, что религиозно-мистическое отношение к царю резко упало. Он с жалостью упоминал царя и сетовал на ослабление его авторитета52. Причем, как
в 1905–1907 гг., так и в 1915–1916 гг. Тихомиров предсказывал
революцию и падение монархии53. Фактически он выражал мнение крайне правых, которые, желая сохранить монархию, считали Николая II ничтожеством и мечтали о его замене54.
Примечательно, что для катехона или мистической роли России в истории места в дневнике Тихомирова не нашлось, и, хотя
он писал свою фундаментальную книгу о философии религии,
в его рассуждениях о текущих событиях отсылки к эсхатологии
встречались крайне редко55. Вопрос о роли православия и о функ49. Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 1994.
С. 122–123, 131, 135; Курлов П.Г. Гибель императорской России. Берлин: Отто
Кирхнер, 1923. С. 149.
50. Крестьянское движение в Поволжье 1919–1922. Документы и материалы / под ред.
В. Данилова, Т. Шанина Т. М.: РОССПЭН, 2002. С. 88–92.
51. Там же. С. 14–15.
52. Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / сост. А.В. Репников. М.: РОССПЭН, 2008.
С. 72, 86, 145, 344. Хотя в 1905–1906 гг. Тихомиров писал свою статью об Апокалипсисе, в его дневниках это не нашло никакого отражения. Похоже, он не видел
в царе катехона и лишь жалел его, отмечая, что почему-то Бог ему не помогает.
Будучи сторонником монархии, он жестко критиковал правительство и был убежден в том, что при нынешнем царе Россию ждет революция и монархия непременно падет. См.: Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 28, 161, 282, 287, 298,
351, 385 и др.
53. Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. С. 151, 163, 282, 287, 383; Дневник
Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. С. 74, 116, 145, 329. В этом Тихомиров соглашался
с черносотенцами. См.: Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен. С. 298–
299.
54. Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного собрания 1905–1920. М.: Центрполиграф, 2007. С. 20.
55. Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. С. 151, 203.
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ции «удерживающего» не рассматривался и в его трудах о монархии и о связи христианства с политикой56. Правда, говоря о «всемирном государстве», Тихомиров вспомнил об «Апокалипсисе»,
но без ссылок на антихриста или «удерживающего»57.
В революции некоторые авторы винили масонов58, что особенно отличало эмигрантов-монархистов, любивших рассуждать
о масонском заговоре59. Однако связь антимонархических заговоров с масонами остается умозрительной60.
Никакого масонского заговора в феврале 1917 г. не было, хотя
некоторые масоны и пользовались большим влиянием. Если
в предреволюционные годы они вынашивали идею дворцового
переворота, то лишь для предотвращения народной революции.
Четкого плана у них не было, и Февральская революция застала
как их, так и левых врасплох61.
Эсхатология и антисемитизм
В 1917 г. ряд священников оставался на монархических позициях и отвергал новую жизнь как «царство иудейское»62. Некоторые
из них понимали текущие события в апокалипсическом свете. Наблюдая происходящее в Петрограде, протоиерей Иоанн (Восторгов) задавал вопрос: Неужели «времена исполнились»?63 А епископ Гермоген (Долганов), видевший в революции «мучительную
Голгофу», составил в 1917 г. комментарий на «Апокалипсис», где
56. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: Университетская типография, 1905. Часть 1. С. 89–96; Часть 3. С. 18–45, 183–185; Часть 4. С. 63–108; Тихо‑
миров Л.А. Христианство и политика. М.: Русская печатня, 1909.
57. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. Часть 4. С. 300–307.
58. Там же. Часть 3. С. 101, 151, 305, 308–309; Катков Г.М. Февральская революция.
М.: Русский путь, 2006. С. 8–9, 175–185.
59. См., напр., Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. М.: Прогресс-Традиция, 1997.
60. Серков А.И. История русского масонства XX века. СПб.: изд-во Н. И. Новикова,
2009. Т. 1. С. 25–26, 56–58; Шубин А.В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: Родина-Медиа, 2014. С. 111. О Берберовой см.: Буд‑
ницкий О.В. «Дело» Нины Берберовой // НЛО. 1999. № 39. С. 141–173.
61. Старцев В.И. Тайны русских масонов. С. 128; Серков А.И. История русского масонства XX века. Т. 1. С. 193–240; Шубин А.В. Конспирологи о причинах Февральской революции // Историческая экспертиза. 2014. № 1. С. 75–99; Федюк В.П. Керенский. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 81.
62. Бабкин М.А. Священство и царство. С. 226–228, 396–406; Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть. С. 73.
63. Протоиерей Иоанн (Восторгов). Шествие // Русский вестник. 1993. № 34–35. С. 5.
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яркими красками описал время антихриста64. Упоминая, что «еврейские масонские революционеры» «готовят все силы к свержению самодержавия в России, а потом — на весь мир»65, гораздо
больше внимания он уделил гонениям на «истинных христиан».
Эсхатологические настроения усилились после Октябрьской
революции. В ноябре 1917 г. 33 члена Поместного собора осудили
популярность «масонства» и идей социализма у православного
населения66. А 22 января 1918 г. некоторые священники говорили
о захвате власти «еврейско-масонскими организациями», расчищавшими путь антихристу, и призывали вернуться к монархии67.
Но в посланиях собора, направленных против «смуты», не было
и речи о «последних временах». Не обращался к этой формуле
и патриарх Тихон, протестовавший против гонений на церковь68.
Правда, в январе 1918 г. он использовал апокалипсический язык,
уподобив большевиков «властелинам тьмы века сего»69.
В первой половине 1918 г. религиозный философ Е.Н. Трубецкой писал о крахе всемирной культуры и приходе варварства. Его
страшили как мировая война, так и в еще большей мере гражданская война, где место национального эгоизма занимал эгоизм
классовый и региональный. Он усматривал в этом «апокалипсическое видение зверя, выходящего из бездны», и даже предчувствовал, что «Царство Божие близко, при дверях». Вокруг он
видел «мерзость запустения» и «гибель родины». Но, фиксируя
эсхатологические признаки, Трубецкой пытался избежать крайнего пессимизма. Он напоминал, что это — далеко не первая катастрофа в человеческой истории и потому гадать о сроках «конца мира» не стоит, и отмечал, что катастрофическая эпоха влечет

64. Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность. С. 319–
320.
65. Епископ Гермоген. Толкование на «Откровение» Иоанна Богослова (5 мая
1917) // Стояние за истину [http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=144, доступ
от 20.03.2018]. В июне 1918 г. Гермоген был утоплен большевиками в р. Тобол.
66. Российское духовенство и свержение монархии / сост. М.А. Бабкина. С. 466.
67. Там же. С. 400–404.
68. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. М.: Издание Сретенского монастыря, 2007. С. 352–353, 361–362.
69. Гарбузняк А. 100 лет назад патриарх Тихон проклял большевиков // Стол.
1.02.2018 [https://s-t-o-l.com/tserkov-i-obshhestvo/100-let-nazad-patriarh-tihonproklyal-bolshevikov/, доступ от 20.03.2018].

№1/2(37) · 2019 499

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

за собой сдвиги в духовной жизни и будит могучие творческие
силы. О евреях в связи с «концом мира» он не упоминал70.
Рост антисемитизма начался летом 1917 г.71 А миф о «жидомасонах», не пользовавшийся популярностью в верхах царской
России, зажил полной жизнью в годы революции и гражданской войны, когда даже некоторые бывшие либералы сдвинулись
к черносотенству72. Пищу эсхатологическим настроениям давал
тот факт, что достаточно высокую долю в высших органах советского государства составляли люди еврейского происхождения73
(недруги советской власти эту долю еще больше завышали, создавая миф о «еврейско-большевистской власти»74).
В белом движении эсхатологические настроения проявлялись
в апокалипсической лексике нарративов и языке плакатов. Иной
раз Троцкий представлялся чудовищем, совершающим «ритуальное убийство», а Россия выглядела изнасилованной девушкой75.
Большевики рисовались антихристом, говорилось о «еврейской
70. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1995. С. 190–218.
71. Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми, 1917–1920. М.:
РОССПЭН, 2005, с. 82–85.
72. «Окунуться в Россию»: переписка В.А. Маклакова с Б.А. Бахметевым // Отечественная история. 1996. № 2. С. 158–160; Розенталь И.С. «Жидомасонский заговор»: из истории восприятия мифа // Россия XXI. 2001. № 2. С. 169–172; Нам И.В.,
Наумова Н.И. Еврейская диаспора в Сибири в условиях смены политических режимов (март 1917 — февраль 1920 гг.). Красноярск: Кларетианум, 2003. С. 123–
142.
73. Троцкий Л.Д. История русской революции. Октябрьская революция. М.: Вече,
2017. С. 315; Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы, 1917–1920. М.: ИРИ, 1998;
Riga, L. (2008) “The ethnic roots of class universalism: rethinking the “Russian” revolutionary elite”, American Journal of Sociology 114(3): 649–705. См. также: Будниц‑
кий О.В. Российские евреи между красными и белыми. C.77–78, 102–107.
74. См., напр.: Архиепископ Никон (Рклицкий). Митрополит Антоний (Храповицкий)
и его время, 1863–1936. Нижний Новгород: Издание Братства во имя святого князя Александра Невского, 2012. Кн. 3. С. 520; Нечволодов А.Д. Император Николай II и евреи. С. 94. Об этом см.: Пасманик Д.С. Русская революция и еврейство
(Большевизм и иудаизм). Париж: изд-во «Франко-русская печать», 1923; Кон Н.
Благословение на геноцид. М.: Прогресс, 1990. С. 91–92; Будницкий О. В чужом
пиру похмелье: евреи и русская революция // О.В. Будницкий (ред.). Евреи и русская революция. Материалы и исследования. М.: Гешарим, 1999. С. 13–17. О многочисленных ошибках власовца Дикого (А.И. Зинкевича), у которого современные антисемиты любят черпать информацию о большевиках, см.: Абрамов В.
Евреи в КГБ: палачи и жертвы. М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 87–92.
75. Еремеева А.Н. «Под рокот гражданских бурь…» (художественная жизнь Юга России в 1917–1920 годах). СПб.: Нестор, 1998. С. 163–164; Заранян Е. Гражданская
война как эсхатологическое переживание: пространственный аспект (по документам Белого движения). Доклад на конференции «Религия и революция 1917 г.»,
Москва, 27 октября 2017.
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революции», исторический путь России связывался с Голгофой,
и акцент делался на Троцком, а не на Ленине76. В начале 1919 г.
в армии Колчака священники распространяли листовки, где большевики изображались «предтечами последнего антихриста»77. Но,
когда в мае 1919 г. на Ставропольском церковном соборе протоиерей В. Востоков призвал выступить против «жидов и масонов»,
поддержки он не получил78.
Именно в тот период, окрашенный еврейскими погромами,
«Протоколы сионских мудрецов» достигли пика своей популярности в России79. Будучи под арестом, в марте 1918 г. Николай II
обратился к книге Нилуса и назвал ее «своевременным чтением»,
хотя знал, что «Протоколы» являются фальшивкой80. Несмотря
на то, что в 1919 г. Колчак и члены его правительства выступали против антисемитизма81, сам Колчак зачитывался «Протоколами», полагая, что там говорилось о масонском заговоре82.
А в Приамурье в 1919 г. распространяли известную фальшивку,
«Речь раввина к еврейскому народу», по своему духу напоминавшую «Протоколы»83.
В Крыму в 1920 г. многие священники верили в то, что евреи
стремились к власти над миром, и видели в лидерах большевиков
их передовой отряд84. В начале 1920-х гг. начальник русской духовной миссии в Китае архиепископ Иннокентий (Фигуровский),
ссылаясь на «Апокалипсис», рисовал царство антихриста и утвер-

76. Еремеева А.Н. «Под рокот гражданских бурь…» С. 239–242.
77. Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений. С. 241.
78. Протопресвитер Георгий Шавельский. Воспоминания. С. 614.
79. Бурцев В.Л. В погоне за провокаторами. «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог. М.: Слово, 1991. С. 272–281; Кон Н. Благословение на геноцид.
С. 93–97; Тагиефф П.-А. Протоколы сионских мудрецов. С. 64–65; Ганелин Р.Ш.
Белое движение и «Протоколы сионских мудрецов» // Р.Ш. Ганелин (ред.). Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Часть 1.
Россия и русское зарубежье. СПб.: Институт социологии РАН, 1992. С. 124–130;
Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми, 1917–1920. М.:
РОССПЭН, 2005. С. 239–241.
80. Фирсов С.Л. Николай II. Пленник самодержавия. М.: Молодая гвардия, 2017.
С. 155, 325.
81. Нам И.В., Наумова Н.И. Еврейская диаспора в Сибири. C. 123–130, 140–142.
82. Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми. C. 241.
83. Нам И.В., Наумова Н.И. Еврейская диаспора в Сибири. C. 142.
84. «Окунуться в Россию». С. 160; Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми, с. 267–274.
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ждал, что в России оно уже наступило85. Даже престарелый генерал А.А. Брусилов задумался о «правоте» Нилуса и Шмакова
и предположил, что за большевиками стояла какая-то «темная
сила», связанная с Сатаной86. Такие чувства охватывали многих
православных.
В 1920 г. эмигрант, игумен Серафим (Кузнецов), оправдывал царскую власть и связывал обрушившиеся на Россию беды
со «скрытой темной силой», представленной «иноземцами, чуждыми интересам русских». Он называл их «агентами дьявола» и «иудами-предателями»87. В начале 1920-х гг. монархист
Тальберг обвинял масонов в подрыве Российской империи. Якобы в годы войны их агенты наводнили различные министерства,
оказывали влияние на либеральных чиновников и духовенство
и разлагали общество через «иудейские» средства печати. Всех
видных врагов царизма он записывал в «масоны», и даже либерал М.М. Винавер казался ему «иудо-масоном»88. Он верил, что
программа «Протоколов» успешно воплощалась в жизнь89. Наконец, он писал о том, что всемирное еврейство испытывало ненависть к Святой Руси, и видел воплощение этого в фигуре американского банкира Якова Шиффа90.
Чем больше времени проходило с момента революции, тем
сильнее монархисты проявляли желание объяснить ее с религиозных позиций. Так, в 1943 г. архимандрит Константин (Зайцев), оплакивая Святую Русь и Великую Россию, подчеркивал
роль царя как «охранителя церкви», «сдерживавшего силу врага»,
и отмечал, что судьба всего мира зависела от России91. В 1950-х гг.,
говоря о печальной участи царской семьи, Тальберг задавался вопросом, «просто ли это жертвы террора среди многих иных или
чувствуется здесь нечто качественно иное»?92 А попавший в эмиграцию ребенком В.С. Кобылин с убеждением писал о «заговоре
85. Архиепископ Никон (Рклицкий). Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время. Кн. 3. С. 604–609.
86. Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.: РОССПЭН, 2001. С. 344–345.
87. Игумен Серафим (Кузнецов). Православный царь-мученик. М.: Православный паломник, 1997. С. 149, 187, 207–208, 243 сл.
88. Тальберг Н.Д. Сочинения. Кн.2. С. 353–370, 399.
89. Там же. С. 371–378.
90. Там же. С. 382–386.
91. Архимандрит Константин (Зайцев). Памяти последнего царя. Джорданвилль:
Монастырь Св. Троицы, 1963. С. 18–19, 39.
92. Тальберг Н.Д. Николай II. Очерки истории Императорской России. С. 126.
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масонов» во главе с Гучковым93 и доказывал, что речь шла о сознательном «упразднении удерживающего» и, следовательно,
о «тайне беззакония в действии»94.
Заслуживает внимания отношение епископа Антония (Храповицкого) к евреям. С одной стороны, он видел в них «племя
вредное в экономическом и нравственном отношении» и одобрял
их дискриминацию95. С другой, он осудил Кишиневский погром,
а по завершении революции 1905 г. пытался отделить религиозных евреев от евреев-революционеров («бундистов»). Первые вызывали у него симпатию, а вторых он порицал как «отщепенцев»
и «нигилистов», видя в них «зло народу». Он доказывал, что якобы первых в России никогда не обижали, и борьба за политическую свободу евреев до добра не доведет96.
События 1905–1907 гг. заставили Антония увидеть смысл евангельских посланий в новом свете, а революция 1917 г. и последующая гражданская война укрепили его в своей правоте. Он связал
напряженные взаимоотношения Христа с иудеями и иудейскими первосвященниками с тем, что те якобы готовили восстание
против Римской империи, чего Христос не разделял, выступая
за нравственную свободу, а не политическую. Якобы рост народной популярности Христа обеспокоил первосвященников, опасавшихся, что это помешает им поднять восстание97.
Все эти рассуждения, безусловно, вызывались опытом революции в России. У Антония это прорывалось то в сопоставлении статуса Финляндии в Российской империи со статусом Иудеи в Римской империи98, то в проведении параллели между иудейским
патриотизмом Христа и настроениями «истинных русских па-

93. Кобылин В.С. Император Николай II и заговор генералов. М.: Вече, 2008. С. 86–
87, 246–248, 338–339.
94. Там же. С. 294, 413. Автор опирался на книгу Свиткова, где масонами объявлялись как все члены Временного правительства, так и вожди большевиков вместе
с… царскими генералами. Там же, с. 415–416.
95. Архиепископ Никон (Рклицкий). Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время. Кн. 1. С. 520.
96. Митрополит Антоний (Храповицкий). Собр. соч. М.: Даръ, 2007. Т. 1. С. 851–862.
97. Там же. С. 863–883; Митрополит Антоний (Храповицкий). Христос Спаситель
и еврейская революция. Религиозно-исторический очерк. СПб.: Газ. «Лит.
вестн.»; Община Казанской церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, 1993.
98. Митрополит Антоний (Храповицкий). Христос Спаситель и еврейская революция. С. 13.
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триотов»99, то в утверждении о том, что в пророчествах Даниила
содержалась «религиозно-политическая программа иудейства»,
которой евреи якобы упрямо следуют100. Антоний с ненавистью
писал о «еврейских революционерах», называя их то «фанатиками», то «шовинистами». Зато он одобрял Христа, подчеркивавшего законность римского владычества и не желавшего революции. Это нарушало планы Синедриона и обрекало Христа
на неизбежную гибель. Так Антоний рисовал его «жертвой еврейской революции»101. Надо ли сомневаться в том, что такой же
жертвой он видел себя и прочих «истинных русских патриотов»?
Выводы
Итак, рост революционных настроений и активное участие евреев в русском освободительном движении, начиная с конца XIX в.,
привели к появлению и распространению идеи о «жидомасонском заговоре». Важнейшим источником таких взглядов послужила антимасонская кампания, развернувшаяся во Франции
во второй половине XIX в. Она снабдила русских конспирологов как языком обсуждения этой темы, так и концептуальными
инструментами. Это, в свою очередь, наложилось на эсхатологические представления русских богословов о русском царе как
«удерживающем» (катехон) мир от прихода антихриста. Поэтому связь «Протоколов сионских мудрецов» с французской почвой
и их появление в России к началу XX в. были далеко не случайны.
Если вплоть до конца XIX в. многие русские богословы обсуждали эсхатологию в традиционном ключе, следуя представлениям отцов церкви, то в начале XX в. эсхатологические концепции включили рассуждения о роли России в мире, о ее врагах
и о ее будущем, неразрывно связанном с судьбой православия.
Тревогу у клириков вызывали не только революционные события, но и кризис, переживаемый тогда христианством. Не умея
и не желая объяснять это реальными политическими, экономическими и социальными факторами, клирики искали объяснения
в предании, основанном на тексте Апокалипсиса и его интерпретациях. Так и сложились представления о воинстве антихриста, состоящем из евреев и масонов. Этому способствовали два
99. Там же. С. 35.
100. Там же. С. 26.
101. Там же. С. 19–24.
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фактора: активное участие евреев в революционном движении
и возвращение масонских лож в Россию после революции 1905–
1907 гг. Отсюда — небывалая по интенсивности антимасонская
кампания, запущенная ультраконсерваторами в прессе накануне
Первой мировой войны.
Однако она не увлекла широкие массы, а напуганные ее размахом лидеры масонов усыпили большинство лож и усилили
конспирацию. Хотя масонство получило определенную популярность в среде либеральных деятелей, желавших прогрессивных
реформ, все это ограничивалось салонными разговорами, и никакого эффективного политического заговора масоны устроить
были не в состоянии. Февральская революция стала результатом
народного движения снизу и была неожиданностью как для правых, так и для левых.
Между тем, священники-монархисты и околоцерковная публика восприняли революцию как осуществление пророчеств. Это
в особенности усилилось после Октябрьской революции и в годы
гражданской войны, благодаря высокой роли евреев в руководстве
партии большевиков. Именно тогда наблюдался всплеск апокалиптики, охватившей не только монархистов, но и более широкие общественные массы. Особый импульс этому задал расстрел царской
семьи, в чем сторонники русской эсхатологии увидели сознательное
уничтожение «удерживающего». Надо ли говорить, что виновными они немедленно объявили евреев и масонов, так как это соответствовало их представлениям о «последних временах»? Одни искренне верили таким идеям, другие искусственно манипулировали
ими для мобилизации контрреволюции. Все это имело продолжение в эмигрантских кругах, где идея прихода «последних времен»
увлекла ряд священников. Так эсхатологический миф не только создал фантастические представления об окружающей реальности,
но стремился сделать религию важным фактором политики.
Библиография / References
Абрамов В. Евреи в КГБ: палачи и жертвы. М.: Яуза, Эксмо, 2005.
Аракин Я. Еврейский вопрос. СПб.: Всероссийский нац. клуб, 1912.
Архиепископ Никон. «Козни врагов наших сокруши…» Дневники. М.: Сибирская благозвонница, 2008.
Архиепископ Никон (Рклицкий). Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время,
1863–1936. Нижний Новгород: Издание Братства во имя святого князя Александра Невского, 2012.

№1/2(37) · 2019 505

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
Архимандрит Константин (Зайцев). Памяти последнего царя. Джорданвилль: Монастырь Св. Троицы, 1963.
Бабкин М.А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (начало XX в. — конец 1917 г.). М.: Гос. публичная историческая библиотека России, 2007.
Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году. Материалы и архивные
документы по истории Русской православной церкви / сост. М.А. Бабкин. М.:
Индрик, 2008.
Бабкин М.А. Священство и царство (Россия, начало XX в. 1918 г.). Исследования и материалы. М.: Индрик, 2011.
Багдасарян В.Э. «Протоколы сионских мудрецов» в контексте развития отечественной историографии // Армагеддон. 1999. Т. 3. С. 101–129.
Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Поиск «масонского заговора» и кризис правой идеологии в предреволюционной России // Вопросы истории. 2017. № 9. С. 3–15.
Сб. статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса с библиографическим указателем / сост. М. Барсов. М.: Скит, 1994.
Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. М.: Прогресс-Традиция,
1997.
Биллингтон Дж.Х. Опыт истолкования истории русской культуры. М.: Рудомино,
2001.
Бронзов А.А. Современное масонство. СПб.: тип. М. Меркушева, 1912.
Брусилов А.А. Мои воспоминания. М.: РОССПЭН, 2001.
Будницкий О.В. «Дело» Нины Берберовой // НЛО, 1999, № 39. С. 141–173.
Будницкий О. В чужом пиру похмелье: евреи и русская революция // Евреи и русская
революция. Материалы и исследования / под ред. О.В. Будницкого. М.: Гешарим, 1999. С. 3–21.
Будницкий О.В. Российские евреи между красными и белыми, 1917–1920. М.: РОССПЭН, 2005.
Бурцев В.Л. В погоне за провокаторами. «Протоколы сионских мудрецов» — доказанный подлог. М.: Слово, 1991.
Бутми Г. Враги рода человеческого. СПб.: тип. Училища глухонемых, 1907.
Венок на свежую могилу Кронштадтского пастыря протоиерея Иоанна Ильича Сергеева. СПб.: Изд-во Р.Г. Шемякиной, 1909.
Виноградов Н.И. О конечных судьбах мира и человека. Критико-экзегетическое и догматическое исследование. М.: Университетская типография (М. Каткова), 1887.
Ганелин Р.Ш. Белое движение и «Протоколы сионских мудрецов» // Национальная
правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Часть 1. Россия
и русское зарубежье / под ред. Р.Ш. Ганелин. СПб.: Институт социологии РАН,
1992.
Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы, 1917–1920. М.: ИРИ, 1998.
Глаголев Д.С. Второе великое путешествие Св. Апостола Павла с проповедью Евангелия. Опыт историко-экзегетического исследования. Тула: типография губернского правления, 1893.
Крестьянское движение в Поволжье 1919–1922. Документы и материалы / под ред.
В. Данилова, Т. Шанина. М.: РОССПЭН, 2002.
Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / сост. А.В. Репников. М.: РОССПЭН, 2008.

506

© Государство · Религия · Церковь

Виктор Шнирельман
Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / сост. А.В. Репников, Б.С. Котов. М.: Политическая энциклопедия, 2015.
Дудаков С. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX–XX вв. М.: Наука,
1993.
Епископ Гермоген. Толкование на «Откровение» Иоанна Богослова (5 мая
1917) // Стояние за истину (http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=1440).
Еремеева А.Н. «Под рокот гражданских бурь…» (художественная жизнь Юга России
в 1917–1920 годах). СПб.: Нестор, 1998.
Записка А.И. Спиридовича. Политический архив XX века. Охрана и антисемитизм
в дореволюционной России // Вопросы истории, 2003, № 8. С. 3–36.
Заранян Е. Гражданская война как эсхатологическое переживание: пространственный аспект (по документам Белого движения). Доклад на конференции «Религия и революция 1917 г.», Москва, 27 октября 2017.
Игумен Серафим (Кузнецов). Православный царь-мученик. М.: Православный паломник, 1997.
Иоанн Кронштадтский. Неизданный дневник. Воспоминания епископа Арсения
об отце Иоанне Кронштадтском. М.: Православное благотворительное братство во имя всемилостивого Спаса, 1992.
Кирьянов Ю.И. Правые партии в России, 1911–1917. М.: РОССПЭН, 2001.
Кобылин В.С. Император Николай II и заговор генералов. М.: Вече, 2008.
Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Лики России, 2012.
Кон Н. Благословение на геноцид. М.: Прогресс, 1990.
Конец мира. 25 марта 1912. СПб., 1912.
Костюк К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви.
СПб.: Алетейя, 2013.
Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия. М.: РОССПЭН, 2001.
Курлов П.Г. Гибель императорской России. Берлин: Отто Кирхнер, 1923.
Лакер У. Черная сотня. Истоки русского фашизма. Вашингтон: Проблемы Восточной
Европы, 1994.
Лукьянов М.Н. Российский консерватизм и реформа, 1907–1914. Пермь, 2001.
Лукьянов М.Н. В ожидании катастрофы: эсхатологические мотивы в русском консерватизме накануне первой мировой войны // Russian History. 2004. Vol. 31. № 4.
Р. 419–446.
Лурье Л.Я. Хищницы. СПб.: БХВ-Петербург, 2012.
М.А.Г. Слуги треугольника или масоны и их дела. СПб.: изд-во В. М. Скворцова, 1910.
Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира. М.:
РОССПЭН, 2015.
Митрополит Антоний (Храповицкий). Христос Спаситель и еврейская революция.
Религиозно-исторический очерк. СПб.: Газ. «Лит. вестн.»; Община Казанской
церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, 1993.
Митрополит Антоний (Храповицкий). Собр. соч. М.: Даръ, 2007.
Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Отчий дом, 1994.
Мраморнов А.И. Церковная и общественно-политическая деятельность епископа Гермогена (Долганова, 1858–1918). Саратов: Научная книга, 2006.

№1/2(37) · 2019 507

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
Нам И.В., Наумова Н.И. Еврейская диаспора в Сибири в условиях смены политических режимов (март 1917 — февраль 1920 гг.). Красноярск: Кларетианум, 2003.
Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса.
Изд. группа Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского женского монастыря
«Скит», 1995.
Неизвестный Нилус / сост. С. Фомин, Р. Багдасаров. М.: Православный паломник, 1995.
Т. 2.
Нечаев М.Г. Церковь на Урале в период великих потрясений: 1917–1922 гг. Пермь:
Уральский гос. ун-т, 2004.
Нечволодов А.Д. Император Николай II и евреи: очерк о русской революции и связях ее с всемирной деятельностью современного иудаизма. М.: Институт русской цивилизации, 2012.
Нилус С. «Близъ есть, при дверехъ». О том, чему не желают верить и что так близко.
Сергиев Посад: тип. Св. Троице-Сергиевой Лавры, 1917.
Нилус С.А. Предисловие к 5-му изданию «Близ есть, при дверехъ» // К Свету. 1993.
№ 3–4. С. 44–47.
Новые грозные слова отца Иоанна (Кронштадтского) «О Страшном поистине Суде Божиим, грядущем и приближающемся, 1906–1907 года». М.: Скит, 1993.
«Окунуться в Россию»: переписка В. А. Маклакова с Б.А. Бахметевым // Отечественная история. 1996. № 2. С. 141–165.
Пасманик Д.С. Русская революция и еврейство (Большевизм и иудаизм). Париж:
изд-во «Франко-русская печать», 1923.
Петров Н.В. Об антихристе. Казань: Центральная типография, 1916.
Пламенная любовь // К Свету, 1993, № 3–4. С. 40–41.
Придет ли Антихрист? М.: Отчий дом, 1999.
Протоиерей Иоанн (Восторгов). Шествие // Русский вестник. 1993. № 34–35. С. 5.
Протопресвитер Георгий Шавельский. Воспоминания последнего протопресвитера
русской армии и флота. М.: изд-во Крутицкого подворья, 2010.
Революция 1917 года глазами современников / под ред. В.В. Шелохаева. В 3-х тт. М.:
РОССПЭН, 2017.
Репников А.В. Консервативные представления о переустройстве России (конец XIX —
начало XX веков). М.: Московский гос. обл. университет, 2006.
Розенталь И.С. «Жидомасонский заговор»: из истории восприятия мифа // Россия
XXI. 2001. № 2. С. 144–177.
Русское православие: вехи истории / под ред. В.И. Клибанова. М.: Политиздат, 1989.
Рууд Ч.А., Степанов С.А. Фонтанка, 16. Политический сыск при царях. М.: Мысль,
1993.
Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб., 1911.
Серков А.И. История русского масонства XX века. СПб.: изд-во Н. И. Новикова, 2009.
Старцев В.И. Тайны русских масонов. СПб.: Д.А.Р.К., 2004.
Стрижев А.Н. Пристань Духа Святого // К Свету. 1993. № 3–4. С. 6.
Тагиефф П.-А. Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование. М.:
Мосты культуры-Гешарим, 2011.
Тальберг Н.Д. Кара Божия // Руднев В.М. Правда о царской семье и «темных силах».
Berlin: Двуглавый орел, 1920. С. 28–32.

508

© Государство · Религия · Церковь

Виктор Шнирельман
Тальберг Н.Д. Николай II. Очерки истории Императорской России. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2000.
Тальберг Н.Д. Сочинения. Кн. 2: Перед судом правды. Третий Рим: возвышение и крушение. Чаемая Монархия. Русская смута. Москва: Правило веры, 2004.
Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М.: Университетская типография,
1905.
Тихомиров Л. Апокалипсическое учение о судьбах и конце мира // Миссионерское обозрение. 1907. № 1. С. 3–32.
Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М.: Москва, 1999.
Тихомиров Л. Христианство и политика. М.: Русская печатня, 1909.
Троцкий Л.Д. История русской революции. Октябрьская революция. М.: Вече, 2017.
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1995.
Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории. М.: Фолио, 2000.
Федюк В.П. Керенский. М.: Молодая гвардия, 2009.
Филарет (Дроздов). О кончине мира. Одесса: тип. Е.И. Фисенко, 1902.
Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). М.: Духовная б-ка, 2002.
Фирсов С.Л. Николай II. Пленник самодержавия. М.: Молодая гвардия, 2017.
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. М.: Издание Сретенского
монастыря, 2007.
Чернов В. Великая русская революция. Воспоминания председателя Учредительного
собрания 1905–1920. М.: Центрполиграф, 2007.
Шабельская Е.А. Сатанисты XX века. М.: ФЭРИ-В, 2000.
Шмаков А.С. Международное тайное правительство. М., 1912.
Шнирельман В.А. Колено Даново: эсхатология и антисемитизм в современной России. М.: ББИ, 2017.
Шнирельман В.А. Революция 1917 г. — заговор иноверцев и инородцев? Эсхатологический взгляд на русскую революцию // Scando-Slavica. 2018. Vol. 64, no. 1.
P. 64–94.
Шубин А.В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М.: Родина-Медиа, 2014.
Шубин А.В. Конспирологи о причинах Февральской революции // Историческая экспертиза, 2014, № 1. С. 75–99.
Якобий И.П. Император Николай II и революция, Фомин С. В. «Боролись за власть
генералы … и лишь император молился». М.: Общество Святителя Василия
Великого, 2005.
Янов А. Русская идея и 2000-й год. N.Y.: Liberty Publishing House, 1988.
Abramov, V. (2005) Evrei v KGB: palachi i zhertvy [Jews in the KGB: executioners and
victims]. M.: Iauza, Eksmo.
Arakin, Ia. (1912) Evreiskii vopros [Jewish question]. SPb.: Vserossiiskii nats. klub.
Arkhiepiskop Nikon (2008) “Kozni vragov nashikh sokrushi…’ Dnevniki [“Crush our enemies’ intrigues...” Diaries]. M.: Sibirskaia blagozvonnitsa.
Arkhiepiskop Nikon (Rklitskii) (2012) Mitropolit Antonii (Khrapovitskii) i ego vremia,
1863–1936 [Metropolitan Anthony (Khrapovitsky) and his time, 1863– 1936]. Nizhnii Novgorod: Izdanie Bratstva vo imia sviatogo kniazia Aleksandra Nevskogo.

№1/2(37) · 2019 509

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
Arkhimandrit Konstantin (Zaitsev) (1963) Pamiati poslednego tsaria [In memory of the
last Tsar]. Dzhordanvill’: Monastyr’ Sv. Troitsy.
Babkin, M.A. (2007) Dukhovenstvo Russkoi pravoslavnoi tserkvi i sverzhenie monarkhii
(nachalo XX v. — konets 1917 g.) [The clergy of the Russian Orthodox Church and
the overthrow of the monarchy (the beginning of the 20th century — the end of
1917)]. M.: Gos. publichnaia istoricheskaia biblioteka Rossii.
Babkin, M.A. (2011) Sviashchenstvo i tsarstvo (Rossiia, nachalo XX v. — 1918 g.). Issledo‑
vaniia i materialy [Priesthood and Tsardom (Russia, the beginning of the 20th century — 1918)]. M.: Indrik.
Babkin, M.A. (ed.) (2008) Rossiiskoe dukhovenstvo i sverzhenie monarkhii v 1917 godu.
Materialy i arkhivnye dokumenty po istorii Russkoi pravoslavnoi tserkvi [Russian
clergy and the overthrow of the monarchy in 1917. Materials and archival documents on the history of the Russian Orthodox Church]. M.: Indrik.
Bagdasarian V.E., Resnianskii, S.I. (2017) “Poisk ‘masonskogo zagovora’ i krizis pravoi ideologii v predrevoliutsionnoi Rossii” [The search for “Masonic conspiracy” and the
crisis of the right ideology in pre-revolutionary Russia], Voprosy istorii 9: 3–15.
Bagdasarian, V.E. (1999) ““Protokoly sionskikh mudretsov’ v kontekste razvitiia otechestvennoi istoriografii” [“Protocols of the Elders of Zion” in the context of the development of national historiography], Armageddon 3: 101–129.
Barsov, M. (1994) Sb. statei po istolkovatel’nomu i nazidatel’nomu chteniiu Apokalipsisa
s bibliograficheskim ukazatelem [Collection of articles on the interpretive and edifying reading of the Apocalypse with bibliographic index]. M.: Skit.
Berberova, N. (1997) Liudi i lozhi. Russkie masony XX stoletiia [People and Lodges. Russian Freemasons of the XX century]. M.: Progress-Traditsiia.
Billington, Dzh.Kh. (2001) Opyt istolkovaniia istorii russkoi kul’tury [Experience the interpretation of the history of Russian culture]. M.: Rudomino.
Bronzov, A.A. (1912) Sovremennoe masonstvo [Modern Freemasonry]. SPb.: tip. M. Merkusheva.
Brusilov, A.A. (2001) Moi vospominaniia [My memoirs]. M.: ROSSPEN.
Budnitskii, O. (1999) “V chuzhom piru pokhmel’e: evrei i russkaia revoliutsiia” [In a strange
feast of hangover: the Jews and the Russian revolution], in O.V. Budnitskii (ed.)
Evrei i russkaia revoliutsiia. Materialy i issledovaniia, ss. 3–21. M.: Gesharim.
Budnitskii, O.V. (1999) “‘Delo’ Niny Berberovoi” [“The Case” of Nina Berberova], NLO 39:
141–173.
Budnitskii, O.V. (2005) Rossiiskie evrei mezhdu krasnymi i belymi, 1917-1920 [Russian
Jews between the Red and the White, 1917–1920]. M.: ROSSPEN.
Burtsev, V.L. (1991) V pogone za provokatorami. “Protokoly sionskikh mudretsov’ — doka‑
zannyi podlog [In pursuit of provocateurs. “Protocols of the Elders of Zion” — a
proven fraud]. M.: Slovo.
Butmi, G. (1907) Vragi roda chelovecheskogo [Enemies of the human race]. SPb.: tip.
Uchilishcha glukhonemykh.
Chernov, V. (2007) Velikaia russkaia revoliutsiia. Vospominaniia predsedatelia
Uchreditel’nogo sobraniia 1905–1920 [The Great Russian Revolution. Memoirs of
the Chairman of the Constituent Assembly 1905–1920]. M.: Tsentrpoligraf.
Danilova, T., Shanina, V. (2002) Krest’ianskoe dvizhenie v Povolzh’e 1919–1922. Dokumen‑
ty i materialy [The peasant movement in the Volga region 1919–1922. Documents
and materials]. M.: ROSSPEN.
Dudakov, S. (1993) Istoriia odnogo mifa. Ocherki russkoi literatury XIX–XX vv. [The story of a myth. Sketches of Russian literature of the 19-20th centuries]. M.: Nauka.

510

© Государство · Религия · Церковь

Виктор Шнирельман
Episkop Germogen. “Tolkovanie na “Otkrovenie’ Ioanna Bogoslova (5 maia 1917)” [Interpretation on the ‘Revelation’ of John the Theologian (May 5, 1917)], Stoianie za
istinu [http://www.zaistinu.ru/articles/?aid=1440, accessed on 20.03.2019].
Eremeeva, A.N. (1998) “Pod rokot grazhdanskikh bur’…’ (khudozhestvennaia zhizn’ Iuga
Rossii v 1917–1920 godakh) [“Under the roar of civil storms...” (Artistic life of the
South of Russia in 1917–1920)]. SPb.: Nestor.
Fediuk, V.P. (2009) Kerenskii [Kerensky]. M.: Molodaia gvardiia.
Filaret (Drozdov) (1902) O konchine mira [About the end of the world]. Odessa: tip.
E.I. Fisenko.
Firsov, S.L. (2002) Russkaia Tserkov’ nakanune peremen (konets 1890-kh — 1918 gg.)
[The Russian Church on the Eve of Changes (late 1890s-1918)]. M.: Dukhovnaia
b-ka.
Firsov, S.L. (2017) Nikolai II. Plennik samoderzhaviia [Nicholai II. The captive of autocracy]. M.: Molodaia gvardiia.
Fomin, S., Bagdasarov, R. (1995) Neizvestnyi Nilus [Unknown Nilus]. M.: Pravoslavnyi palomnik. T. 2.
Ganelin, R.Sh. (1992) “Beloe dvizhenie i ‘Protokoly sionskikh mudretsov’” [White movement and “Protocols of the Elders of Zion”], in R.Sh. Ganelin (ed.) Natsional’naia
pravaia prezhde i teper’. Istoriko-sotsiologicheskie ocherki. Chast’ 1. Rossiia i
russkoe zarubezh’e. SPb.: Institut sotsiologii RAN.
Gimpel’son, E.G. (1998) Sovetskie upravlentsy, 1917–1920 [Soviet managers, 1917–1920].
M.: IRI.
Glagolev, D.S. (1893) Vtoroe velikoe puteshestvie Sv. Apostola Pavla s propoved’iu Evan‑
geliia. Opyt istoriko-ekzegeticheskogo issledovaniia [The second great journey of
St. Paul the Apostle with the preaching of the Gospel. The experience of historical
exegetical research]. Tula: tipografiia gubernskogo pravleniia.
Hagemeister, M. (2006) “The Protocols of the Elders of Zion and the myth of a Jewish conspiracy in post-Soviet Russia”, in J.H. Brinks, S. Rock, E. Timms (eds) Nationalist
myths and modern media: contested identities in the Age of Globalization, pp.243–
255. London: I.B. Tauris.
Iakobii, I.P. (2005) Imperator Nikolai II i revoliutsiia, Fomin S. V. “Borolis’ za vlast’ gen‑
eraly … i lish’ imperator molilsia’ [Emperor Nicholas II and the Revolution, Fomin
S.V. “The generals fought for power ... and only the emperor prayed”]. M.: Obshchestvo Sviatitelia Vasiliia Velikogo.
Ianov, A. (1988) Russkaia ideia i 2000-i god [Russian idea and the year 2000]. N.Y.: Liberty Publishing House.
Igumen Serafim (Kuznetsov) (1997) Pravoslavnyi tsar’-muchenik [Orthodox Tsar-Martyr].
M.: Pravoslavnyi palomnik.
Ioann Kronshtadtskii (1992) Neizdannyi dnevnik. Vospominaniia episkopa Arseniia ob ott‑
se Ioanne Kronshtadtskom [Unpublished diary. Memories of Bishop Arseny about
Father John of Kronstadt]. M.: Pravoslavnoe blagotvoritel’noe bratstvo vo imia vsemilostivogo Spasa.
Kellogg, M. (2005) The Russian roots of Nazism: White émigré and the making of nation‑
al socialism, 1917–1945. Cambridge: Cambridge univ. press.
Kertzer, D.I. (2001) The Popes against the Jews. The Vatican’s role in the rise of modern
anti-Semitism. New York: Vintage Books.
Kir’ianov, Iu.I. (2001) Pravye partii v Rossii, 1911–1917 [Right parties in Russia, 1911–1917].
M.: ROSSPEN.

№1/2(37) · 2019 511

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
Klibanov, V.I. (ed.) (1989) Russkoe pravoslavie: vekhi istorii [Russian Orthodoxy: milestones in history]. M.: Politizdat.
Kobylin, V.S. (2008) Imperator Nikolai II i zagovor generalov [Emperor Nicholas II and
the conspiracy of the generals]. M.: Veche, 2008.
Kolonitskii, B.I. (2012) Simvoly vlasti i bor’ba za vlast’: k izucheniiu politicheskoi kul’tury
rossiiskoi revoliutsii 1917 goda [Symbols of power and the struggle for power: to
the study of the political culture of the Russian revolution of 1917]. SPb.: Liki Rossii.
Kon, N. (1990) Blagoslovenie na genotsid [Blessing for the genocide]. M.: Progress.
Konets mira 25 marta 1912 [End of the world. 25 March 1912] (1912). SPb.
Kostiuk, K.N. (2013) Istoriia sotsial’no-eticheskoi mysli v Russkoi pravoslavnoi tserkvi
[The history of social and ethical thought in the Russian Orthodox Church]. SPb.:
Aleteiia.
Kotsiubinskii, D.A. (2001) Russkii natsionalizm v nachale XX stoletiia [Russian nationalism at the beginning of 20th century]. M.: ROSSPEN.
Kurlov, P.G. (1923) Gibel’ imperatorskoi Rossii [Death of imperial Russia]. Berlin: Otto
Kirkhner.
Laker, U. (1994) Chernaia sotnia. Istoki russkogo fashizma [Black hundred. The origins of
Russian fascism]. Washington: Problemy Vostochnoi Evropy.
Luk’ianov, M.N. (2001) Rossiiskii konservatizm i reforma, 1907–1914 [Russian conservatism and reform, 1907–1914]. Perm’.
Luk’ianov, M.N. (2004) “V ozhidanii katastrofy: eskhatologicheskie motivy v russkom konservatizme nakanune pervoi mirovoi voiny” [In anticipation of a catastrophe: eschatological motives in Russian conservatism on the eve of the First World War],
Russian History 31:4: 419–446.
Lur’e, L.Ia. (2012) Khishchnitsy [Predators]. SPb.: BKhV-Peterburg.
M.A.G. (1910) Slugi treugol’nika ili masony i ikh dela [Triangle servants, or Freemasons
and their affairs]. SPb.: izd-vo V. M. Skvortsova.
Malia, M. (2015) Lokomotivy istorii. Revoliutsii i stanovlenie sovremennogo mira [Locomotives of history. Revolution and the formation of the modern world]. M.:
ROSSPEN.
Mitropolit Antonii (Khrapovitskii) (1993) Khristos Spasitel’ i evreiskaia revoliutsiia. Reli‑
giozno-istoricheskii ocherk [Christ the Savior and the Jewish Revolution. Religious
and historical essay]. SPb.: Gaz. “Lit. vestn.”; Obshchina Kazanskoi tserkvi Voskresenskogo Novodevich’ego monastyria.
Mitropolit Antonii (Khrapovitskii) (2007) Sobr. Soch [Collection]. M.: Dar”.
Mitropolit Veniamin (Fedchenkov) (1994) Na rubezhe dvukh epoch [At the turn of the two
eras]. M.: Otchii dom.
Mramornov, A.I. (2006) Tserkovnaia i obshchestvenno-politicheskaia deiatel’nost’
episkopa Germogena (Dolganova, 1858–1918) [Church and social and political activities of Bishop Hermogenes (Dolganov, 1858–1918)]. Saratov: Nauchnaia kniga.
Nachalo i konets nashego zemnogo mira. Opyt raskrytiia prorochestv Apokalipsisa [The
beginning and end of our earthly world. The experience of the disclosure of the
prophecies of the Apocalypse] (1995). Izd. gruppa Sviato-Troitse-Serafimo-Diveevskogo zhenskogo monastyria “Skit”.
Nam, I.V., Naumova, N.I. (2003) Evreiskaia diaspora v Sibiri v usloviiakh smeny polit‑
icheskikh rezhimov (mart 1917 — fevral’ 1920 gg.) [The Jewish diaspora in Siberia in the conditions of change of political regimes (March 1917 — February 1920)].
Krasnoiarsk: Klaretianum.

512

© Государство · Религия · Церковь

Виктор Шнирельман
Nechaev, M.G. (2004) Tserkov’ na Urale v period velikikh potriasenii: 1917–1922 gg.
[Church in the Urals during the period of great upheavals: 1917–1922]. Perm’:
Ural’skii gos. un-t.
Nechvolodov, A.D. (2012) Imperator Nikolai II i evrei: ocherk o russkoi revoliutsii i svia‑
ziakh ee s vsemirnoi deiatel’nost’iu sovremennogo iudaizma [Emperor Nicholas II
and the Jews: an essay on the Russian revolution and its links with the worldwide
activities of modern Judaism]. M.: Institut russkoi tsivilizatsii.
Nilus, S. [1917] „Bliz“ est‘, pri dverekh“‘. O tom, chemu ne zhelaiut verit’ i chto tak blizko
[“He is near, at the doors”. About what people don’t want to believe and what is so
close]. Sergiev Posad: tip. Sv. Troitse-Sergievoi Lavry.
Nilus, S.A. (1993) “Predislovie k 5-mu izdaniiu ‘Bliz est’, pri dverekh’” [Preface to the 5th
edition of “He is near, at the doors”], K Svetu 3–4: 44–47.
Novye groznye slova ottsa Ioanna (Kronshtadtskogo) “O Strashnom poistine Sude Bozhiim,
griadushchem i priblizhaiushchemsia, 1906–1907 goda” [The new menacing words
of Father John (Kronstadt) “About the really dreadful future Last Judgment that
is approaching, 1906–1907”]. M.: Skit, 1993.
“‘Okunut’sia v Rossiiu’: perepiska V.A. Maklakova s B.A. Bakhmetevym” [“Plunge into Russia”: V. Maklakov’s correspondence with B.А. Bakhmetev] (1996), Otechestvennaia
istoriia 2: 141–165.
Pasmanik, D.S. (1923) Russkaia revoliutsiia i evreistvo (Bol’shevizm i iudaizm) [Russian
revolution and Jewry (Bolshevism and Judaism)]. Parizh: izd-vo “Franko-russkaia
pechat’’.
Petrov, N.V. (1916) Ob antikhriste [About the Antichrist]. Kazan’: Tsentral’naia tipografiia.
“Plamennaia liubov’” [Fiery love] (1993), K Svetu 3–4: 40–41.
Pridet li Antikhrist? [Will the Antichrist come?] (1999) M.: Otchii dom.
Protoierei Ioann (Vostorgov) (1993) “Shestvie” [Procession], Russkii vestnik 34–35: 5.
Protopresviter Georgii Shavel’skii (2010) Vospominaniia poslednego protopresvitera
russkoi armii i flota [Memories of the last protopresbyter of the Russian army and
navy]. M.: izd-vo Krutitskogo podvor’ia.
Repnikov, A.V. (2006) Konservativnye predstavleniia o pereustroistve Rossii (konets
XIX — nachalo XX vekov) [Conservative ideas about the reorganization of Russia
(late 19th — early 20th centuries)]. M.: Moskovskii gos. obl. universitet.
Repnikov, A.V. (ed.) (2008) Dnevnik L.A. Tikhomirova. 1915–1917 gg. [Diary of L. A. Tikhomirov. 1915–1917]. M.: ROSSPEN.
Repnikov, A.V., Kotov, B.S. (ed.) (2015) Dnevnik L.A. Tikhomirova. 1905–1907 gg. [The
diary of L. A. Tikhomirov. 1905–1907]. M.: Politicheskaia entsiklopediia.
Riga, L. (2008) “The Ethnic Roots of Class Universalism: Rethinking the “Russian” Revolutionary Elite”, American Journal of Sociology 114 (3): 649–705.
Rogger, H. (1986) Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia. Berkeley
and Los Angeles: Univ. of California Press.
Rossman, V. (2002) Russian Intellectual Anti-Semitism in the Post-Communist Era. Lincoln: The Univ. of Nebraska Press.
Rozental’, I.S. (2001) “‘Zhidomasonskii zagovor’: iz istorii vospriiatiia mifa” [“Jewish-Freemasonic complot”: from the history of the perception of the myth], Rossiia XXI 2:
144–177.
Ruud, Ch.A., Stepanov, S.A. (1993) Fontanka, 16. Politicheskii sysk pri tsariakh [Fontanka, 16. Political investigation under the tsars]. M.: Mysl’.
Selianinov, A. (1911) Tainaia sila masonstva [The secret power of Freemasonry]. SPb..

№1/2(37) · 2019 513

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
Serkov, A.I. (2009) Istoriia russkogo masonstva XX veka [The history of Russian Freemasonry of the 20th century]. SPb.: izd-vo N. I. Novikova.
Shabel’skaia, E.A. (2000) Satanisty XX veka [Satanists of the 20th century]. M.: FERI-V.
Shelokhaev, V. V. (ed.) (2017) Revoliutsiia 1917 goda glazami sovremennikov [The revolution of 1917 through the eyes of contemporaries]. V 3-kh tt. M.: ROSSPEN.
Shmakov, A.S. (1912) Mezhdunarodnoe tainoe pravitel’stvo [International secret government]. M.
Shnirel’man, V.A. (2017) Koleno Danovo: eskhatologiia i antisemitizm v sovremennoi
Rossii [Knee Danovo: eschatology and anti-Semitism in modern Russia]. M.: BBI.
Shnirel’man, V.A. (2018) “Revoliutsiia 1917 g. — zagovor inovertsev i inorodtsev? Eskhatologicheskii vzgliad na russkuiu revoliutsiiu” [The revolution of 1917 — a conspiracy of non-Orthodox and foreigners? Eschatological view of the Russian revolution],
Scando-Slavica 64(1): 64–94.
Shubin, A.V. (2014) “Konspirologi o prichinakh Fevral’skoi revoliutsii” [Conspiracy theories about the causes of the February revolution], Istoricheskaia ekspertiza 1: 75–
99.
Shubin, A.V. (2014) Velikaia rossiiskaia revoliutsiia: ot Fevralia k Oktiabriu 1917 goda
[The great Russian revolution: from February to October 1917]. M.: Rodina-Media.
Startsev, V.I. (2004) Tainy russkikh masonov [Secrets of Russian Freemasons]. SPb.:
D.A.R.K.
Strizhev, A.N. (1993) “Pristan’ Dukha Sviatogo” [The harbor of the Holy Spirit], K Svetu
3–4: 6.
Tagieff, P.-A. (2011) Protokoly sionskikh mudretsov. Fal’shivka i ee ispol’zovanie [Protocols of the Elders of Zion. A fake and its use]. M.: Mosty kul’tury-Gesharim.
Tal’berg, N.D. (1920) “Kara Bozhiia” [God’s punishment], in V.M. Rudnev Pravda o tsar‑
skoi sem’e i ‘temnykh silakh’, ss. 28–32. Berlin: Dvuglavyi orel.
Tal’berg, N.D. (2000) Nikolai II. Ocherki istorii Imperatorskoi Rossii [Nicholai II. Essays
on the history of Imperial Russia]. M.: Izd-vo Sretenskogo monastyria.
Tal’berg, N.D. (2004) Sochineniia. Kn. 2: Pered sudom pravdy. Tretii Rim: vozvyshenie i
krushenie. Chaemaia Monarkhiia. Russkaia smuta [Works. Book 2: Before the
court of truth. The Third Rome: the rise and the collapse. Dreamed monarchy. Russian troubles]. Moskva: Pravilo very.
Tikhomirov, L. (1907) “Apokalipsicheskoe uchenie o sud’bakh i kontse mira” [Apocalyptic
doctrine of the fate and the end of the world], Missionerskoe obozrenie 1: 3–32.
Tikhomirov, L. (1909) Khristianstvo i politika [Christianity and Politics]. M.: Russkaia pechatnia.
Tikhomirov, L.A. (1905) Monarkhicheskaia gosudarstvennost’ [Monarchist statehood]. M.:
Universitetskaia tipografiia.
Tikhomirov, L.A. (1999) Apologiia very i monarkhii [Apology of faith and monarchy]. M.:
Moskva.
Trotskii, L.D. (2017) Istoriia russkoi revoliutsii. Oktiabr’skaia revoliutsiia [The history of
the Russian revolution. October Revolution]. M.: Veche.
Trubetskoi, E.N. (1995) Smysl zhizni [Meaning of life]. M.: Respublika.
Trubetskoi, S.N. (2000) Uchenie o Logose v ego istorii [The doctrine of the Logos in its
history]. M.: Folio.
Tsypin, V., prot. (2007) Istoriia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi [History of the Russian Orthodox Church]. M.: Izdanie Sretenskogo monastyria.

514

© Государство · Религия · Церковь

Виктор Шнирельман
Venok na svezhuiu mogilu Kronshtadtskogo pastyria protoiereia Ioanna Il’icha Sergeeva
[A wreath on the fresh grave of the Kronstadt shepherd, Archpriest John Ilyich Sergeev] (1909). SPb.: Izd-vo R. G. Shemiakinoi.
Vinogradov, N.I. (1887) O konechnykh sud’bakh mira i cheloveka. Kritiko-ekzegeticheskoe
i dogmaticheskoe issledovanie [On the ultimate fate of the world and man. Critical exegetical and dogmatic research]. M.: Universitetskaia tipografiia (M. Katkova).
Wilson, S. (1982) Ideology and Experience: Antisemitism in France at the Time of the
Dreyfus Affair. Rutherford, N. J.: Fairleigh Dickinson University Press.
“Zapiska A.I. Spiridovicha. Politicheskii arkhiv XX veka. Okhranka i antisemitizm v dorevoliutsionnoi Rossii” [Note by A.I. Spiridovich. Political archive of the 20th century.
Secret police and anti-Semitism in pre-revolutionary Russia] (2003), Voprosy is‑
torii 8: 3–36.
Zaranian, E. (2017) Grazhdanskaia voina kak eskhatologicheskoe perezhivanie: prostran‑
stvennyi aspekt (po dokumentam Belogo dvizheniia) [Civil war as an eschatological experience: the spatial aspect (according to the documents of the White movement)]. Doklad na konferentsii “Religiia i revoliutsiia 1917 g.”, Moskva, 27 oktiabria
2017.
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Alexandra Medzibrodszky — Central European University (Budapest, Hungary). Medzibrodszky_Alexandra@phd.ceu.edu
The article investigates debates about the (ir)reconcilability of Chris‑
tianity and socialism among Orthodox clergy and intelligentsia in
late Imperial Russia. The first part of the paper focuses on anti-social‑
ist texts by radical right Orthodox clergy who argued for the impossi‑
bility to reconcile Christianity and socialism, and interpreted them as
rigid categories. The second part of the paper discusses various intel‑
lectual experiments by left-wing Orthodox clergy and by Marxist in‑
telligentsia who looked at Christianity and socialism as fluid ideas un‑
der contestation. The paper argues that these projects highlight two
interlinked issues: the social(ist) nature of Christianity and the reli‑
gious nature of Marxist socialism. The article concludes with a short
reflection on these projects: Orthodox Social Gospel (or Christian so‑
cial action) and the Marxist God-building movement.
Keywords: Christianity, socialism, Orthodox clergy, intelligentsia, Ioann Vostorgov, Sergei Bulgakov, Anatoly Lunacharsky.
Если бы священник стал увещевать их к прекращению восстания во имя Христа, то они, конечно, сказали бы ему, как говорил
даже один священник из Воронежа на крестьянском съезде, что
Христос Сам был первый социалист (1906)1.

1.

Московский Н. Московские письма I (27 декабря) // Церковный голос. 1906. № 1.
С. 3.
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П

ОСЛЕ семидесяти лет безбожного советского времени по-

нятия безрелигиозности и атеизма прочно связаны с понятием «социализм». Религия и социализм, однако, имеют долгую, запутанную историю и взаимные отношения более
сложные, чем это часто считается. Переосмысление тезиса о секуляризации в последние десятилетия открыло путь к новым
исследованиям, направленным на достижение более сложного
и нюансированного понимания взаимосвязанных процессов секуляризации, модернизации и (ир)религиозности. Религия была
неотъемлемой частью ранней социалистической французской
мысли, которую марксистские «научные» социалисты позднее
пренебрежительно назвали «утопической». Видение таких мыслителей, как Анри де Сен-Симон или Этьен Кабе, тесно связано
с их пониманием христианства и прогрессивных реформ. В последние столетия и вплоть до 1917 г. религиозный социализм
в определенной степени был в европейской истории нормой,
а не исключением. Великая Октябрьская социалистическая революция в России и общественно-политический строй, который затем в ней установился, оказали серьезное влияние на глобальную
семантику «социализма». Возникает вопрос: каковы были взгляды на «религию» и «социализм» в России до 1917 г.? В настоящей
статье мы пытаемся отчасти ответить на этот вопрос путем выявления мнений о (не)примиримости христианства и социализма
в среде православного духовенства периода поздней Российской
империи. Мы обращаем внимание на концептуальный спор, который имел место в бурные революционные времена и касался марксистского и немарксистского социализма и отношения этих его
вариантов к религии в целом и к христианству в частности. Сосредоточившись на агитационных текстах представителей православного духовенства, мы показываем, что спор в основном шел
вокруг двух взаимосвязанных вопросов: о социальной/социалистической природе христианства и о религиозной природе марксистского социализма.
Радикализация и православное духовенство
Как подчеркивает Грегори Фриз, в поздней Российской империи в религиозной сфере наблюдался кризис, однако, вопреки
советской историографической догме, «подрывным фактором
революционного процесса, приведшего к 1917 г.», была не без-
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религиозность, а именно религия2. Фриз выделяет несколько
взаимосвязанных, но различных религиозных кризисов в этот
период: отношения между церковью и государством характеризовались взаимным отчуждением; имел место кризис, связанный
с религиозным плюрализмом; также и сама церковь переживала внутренний кризис, который был вызван сочетанием административного паралича сверху и процессами лаицизации снизу3.
Проведенное Пейдж Херлингер углубленное исследование показало, что религия рабочего класса в поздней Российской империи
была сложным феноменом, в котором сочетались как вера, так
и неверие: вера оставалась важной частью жизни рабочих, но она
характеризовалась вариативностью и подвижностью4.
В этом контексте «Кровавое воскресенье» и разворачивающаяся революция 1905 г. привели многих священников в растерянность относительно их обязанностей перед государством и народом — независимо от их политических симпатий. Проведенный
Фризом анализ радикализации духовенства в поздней Российской
империи показал, что трудно говорить о единообразной реакции
Русской православной церкви на революцию 1905 г.5 Приходское
духовенство принимало участие в революционной деятельности,
несмотря на официальную поддержку самодержавия. Количество
таких представителей духовенства оценить трудно, но Писиотис,
работая с архивными материалами, выявил несколько сотен имен
тех, кто в той или иной форме выражали несогласие с официальной позицией, в основном в 1905–1906 гг.6

2.

Freeze, G. (2012) “Critical Dynamic of the Russian Revolution: Irreligion or Religion?”,
in D. Schönpflug, M. Schulze Wessel (eds.) Redefining the Sacred: Religion in the
French and Russian Revolutions, p. 52. Frankfurt am Main: Peter Lang.

3.

Ibid., pp. 52–53.

4.

Herrlinger, P. (2007) Working Souls: Russian Orthodoxy and Factory Labor in St. Pe‑
tersburg, 1881–1917. Bloomington, IN: Slavica. См. также: Dixon, S. (1995) “The Orthodox Church and the Workers of St Petersburg, 1880–1914”, in H. McLeod (ed.) Eu‑
ropean Religion in the Age of Great Cities, 1830–1914, pp. 119–141; London: Routledge.

5.

Freeze, G. (1999) “Church and Politics in Late Imperial Russia: Crisis and Radicalization of the Clergy”, in A. Geifman (ed) Russia under the Last Tsar: Opposition and
Subversion, 1894–1917, p. 279. Oxford: Blackwells. См. также о ситуации во Владимире: Freeze, G. (2013) “Priests and Revolution: The Parish Clergy of Vladimir in 1905”,
in F. Schwedewie (ed) Rethinking the 1905 Revolution: Transcultural Perspectives,
pp. 19–38. Bloomington, IN: Slavica.

6. Pisiotis, A. (2000) Orthodoxy Versus Autocracy: The Orthodox Church and Clerical
Political Dissent in Late Imperial Russia, 1905–1914. PhD diss., Georgetown University; Pisiotis, A. (2002–2003) “Unknown Dissent: The Prosopography of Clerical Anti-
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Революция 1905 г. также оказала сильное влияние на рост симпатий духовенства к радикальным, правым монархическим группам. Картина крестьянских беспорядков, волн промышленных
забастовок и нарастающего хаоса усилила во многих желание
порядка и защиты страны от «подрывных элементов» и «террористов», которые идентифицировались как евреи и радикально настроенные левые нигилисты. Как подчеркивает Гилберт,
в правых организациях присутствовал мощный радикальный элемент. Революция 1905 г., например, стала главным толчком для
образования Союза русского народа — одной из важнейших монархических, черносотенных политических организаций. Членов этой организации вдохновляла «контрреволюционная борьба, а не представление о социальном консерватизме»7.
Непримиримость христианства и социализма
Основная часть статьи посвящена свидетельствам о том, что в среде православного духовенства было распространено представление о несовместимости христианства и социализма. К рассматриваемому периоду относится множество публикаций, в которых
представители духовенства исследуют отношение между христианством и социализмом и приходят к выводу, что они всегда будут
оставаться врагами8. В центре нашего внимания будут агитационные антисоциалистические тексты православных священников,
целью которых была мобилизация против социализма и противодействие его влиянию в российском обществе.
Одним из наиболее известных деятелей антисоциалистической направленности был протоиерей Иоанн Восторгов (1864–
1918). Для оценки жизни и деятельности Восторгова в целом необходимы дополнительные исследования. Как отмечает Айлин
Фризен, «он не был обычным православным протоиереем, он
был сложным и противоречивым человеком, присутствие которого в поздней Российской империи было весьма заметным»9. НеTsarist Activism in late Imperial Russia”, Modern Greek Studies Yearbook 18/19: 63–
94.
7.

Gilbert, G. (2015) The Radical Right in Late Imperial Russia: Dreams of a True Fa‑
therland?, p. 6. London; New York: Routledge.

8. Полный список см. в сборнике: Айвазов И. Христианская церковь и современный
социализм. М.: Верность, 1909. С. 95–101.
9.

Friesen, A. (2015) “Building an Orthodox Empire: Archpriest Ioann Vostorgov and Russian Missionary Aspirations in Asia”, Canadian Slavonic Papers 57, 1/2 (April): 58.

№1/2(37) · 2019 519

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

сомненно, Восторгов был тесно связан с радикальными правыми
кругами, был ярым приверженцем самодержавия, членом Русской монархической партии и Союза русского народа10. Он также
был миссионером и участвовал в миссионерских поездках в Сибирь и на Дальний Восток11. Были в то время и другие священники, настаивавшие на непримиримости христианства и социализма. Среди них — Иван Айвазов (1872–1964), близкий сподвижник
прот. И. Восторгова, который также участвовал в правых группах12. Другой значимый автор — протоиерей Евгений Аквилонов
(1861–1911), профессор богословия в Санкт-Петербурге13, который неоднократно выступал на собраниях Союза русского народа. Наконец, о. Петр Альбицкий (1862–1922) — наименее известный из священников, которых мы здесь обсуждаем. Есть указание
на его участие в местной монархической организации правого
толка в Нижнем Новгороде, что свидетельствует о том, что соответствующая активность была актуальна и для провинциального
духовенства14. Все упомянутые священники были связаны с правыми или монархическими группами, поэтому существует корреляция между производством и распространением агитационной
антисоциалистической литературы и симпатией к крайне правым идеям. Общей чертой также является то, что многие из этих
священников были хорошо образованны и принимали участие
в миссионерской деятельности. Саймон Диксон подчеркивает, что
в тот период для ведущих деятелей из среды духовенства социа10. Подробнее об участии Восторгова в правых движениях см.: Восторгов, отец Иоанн
Иоаннович // Черная сотня: Историческая энциклопедия 1900–2008 / Под ред.
А.Д. Степанова и А.А.Иванова. М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 117–
123.
11. После революции он был репрессирован большевистским режимом и погиб; канонизирован в 2000 г. в сонме новомучеников и исповедников Русской православной церкви. Friesen, A. “Building an Orthodox Empire”, p. 69.
12. Айвазов Иван Георгиевич (1872–1964) — миссионер и богослов, выпускник Казанской духовной академии, участник антисектантской деятельности в различных
епархиях; арестован в 1927 г., провел три года в ссылке. Айвазов был членом Русского собрания и участвовал весной 1907 г. в Четвертом всероссийском съезде русских людей в Москве — собрании русских монархических организаций. См.: Черная Сотня. С. 119.
13. Протоиерей Евгений Петрович Аквилонов (1861–1911) — богослов, выпускник,
а затем профессор Санкт-Петербургской духовной академии.
14. Священник Петр Александрович Альбицкий (1862–1922) окончил Казанскую духовную академию. В 1905 г. участвовал в деятельности нижегородского народнопатриотического Союза «Белое знамя» (см.: Смирнов С. Пастырь, краевед, патриот [http://ruskline.ru/news_rl/2012/11/22/pastyr_kraeved_patriot/, доступ от
12.08.2018].
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лизм и «социалистическая революция были лишь самыми последними (и, до недавнего времени, наименее значимыми) в ряду
еретических вызовов»15.
Для этих священников споры о социализме были не только
академическими или богословскими дебатами, то есть дело было
не просто в более убедительной аргументации. Они считали, что
на карту поставлено само будущее, и их тексты были призваны
разоблачать «ложь» социализма и противодействовать его распространению среди людей, пока еще не слишком поздно. Протоиерей Иоанн Восторгов был самым продуктивным и известным
пропагандистом антисоциалистических идей, поэтому в статье
мы анализируем некоторые из его работ, как более короткие, так
и длинные статьи: например, «Берегись обманных речей», «Христианство и социализм», «Можно ли христианину быть социалистом?», «Социализм и христианство», «Опыт противосоциалистического катехизиса», а также пространное историческое описание
социалистических идей на протяжении веков «Социализм в связи
с историей политико-экономических, религиозных и нравственных учений древнего и нового мира». Эти работы были опубликованы в собрании его сочинений, изданном в 1913 г.16 Тексты Восторгова и антисоциалистические публикации Айвазова,
Аквилонова и Альбицкого имели целью охват широкой аудитории — либо через их оглашение на публичных собраниях, либо
через их издание в виде дешевых брошюр17. Пространное исследование Восторгова «Социализм в связи с историей политикоэкономических, религиозных и нравственных учений древнего
и нового мира» было первоначально подготовлено для пастырских и миссионерских курсов в Москве в 1911 г. Работа протоиерея
Аквилонова под названием «Христианство и социал-демократия
в отношении к современным событиям» представляла собой со15. Dixon, S. (1993) Church, State and Society in Late Imperial Russia. The Diocese of
St. Petersburg, 1880–1914, p. 11. PhD diss., University of London, School of Slavonic
and East European Studies.
16. Восторгов И. Полное собрание сочинений // Т. V. Ч. 1–2. Социализм при свете
христианства. Теория, практика и история социализма; критика его начал. М.,
1913.
17. Статья Восторгова «Христианство и социализм» была зачитана в ходе публичного выступления в Историческом музее в Москве в 1906 г., а также опубликована
в серии брошюр. В других брошюрах этой серии воспроизводились его статьи «Берегись обманных речей» и «Можно ли христианину быть социалистом?». См.:
Альбицкий П.А. Христианство и социализм (Критический разбор «социализма»
с точки зрения науки и евангелия). Нижний Новгород, 1907. С. 100.

№1/2(37) · 2019 521

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

кращенный вариант выступления, первоначально прозвучавшего
на заседании Союза русских людей 21 ноября 1905 г. Все эти тексты были призваны стать оружием в «духовной брани» против социализма. Но как эти священники концептуализировали социализм и почему считали его угрозой?
Битва брошюр
Антисоциалистическая литература православных священников
демонстрировала впечатляющие знания о современном западном марксизме — в ней часто цитировались работы современных,
в основном немецких, мыслителей-марксистов. Они черпали свои
знания из таких же — только уже социалистических — пропагандистских брошюр, которые распространялись среди населения.
Православное духовенство собирало и изучало эту социалистическую литературу, наверное, исходя из установки «знай своего
врага». На IV Всероссийском миссионерском совещании в Киеве в 1908 г. Восторгов говорил, что до 1905–1906 гг. социалистическая литература была незаконной и не столь распространенной, однако в последующие годы ситуация серьезно изменилась18.
Книги и брошюры буквально наводнили Россию из-за ослабления цензуры:
На больших станциях… откуда-то непостижимым чудом появились сотни… брошюрок; их прямо выбрасывала чья-то невидимая
рука в вагоны; тут и Лассаль, тут и Бебель, Энгельс, Лафарг, Гед…
Маркс… и т. д.19

Альбицкий также подчеркивал, что «атеисты» издают «сотни или
тысячи антихристианских книг и брошюр, оригиналов и переводов». Их было так много, что для ориентировки читателя даже
были изданы тематические сборники — так называемые «каталоги». Он сокрушенно отмечал, что «если бы» приверженцы русского православия «проявили хотя бы долю такой-же энергии,
тогда было бы не страшно за будущее…»20. Восторгов также выра18. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 315.
19. Ссылки на немецких и французских социалистов: Фердинанд Лассаль (1825–1864),
Август Бебель (1840–1913), Фридрих Энгельс (1820–1895), Поль Лафарг (1842–
1911), Жюль Гед (1845–1922), Карл Маркс (1818–1883) — Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 49–50.
20. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 94.
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жал свою печаль и даже стыд из-за отсутствия брошюр с их стороны21. Этот личный опыт, свидетельствующий о том сильном
влиянии, которое марксистские брошюры оказывали на людей,
послужил православному духовенству мотивацией для производства антисоциалистической литературы.
Социализм — созидание неба на земле
Основной тезис церковных антисоциалистических сочинений заключался в том, что христианство и социализм непримиримы
по умолчанию. Во всех рассматриваемых работах социализм отождествляется с марксистским социализмом и экономическим или
научным материализмом, цель которого — упразднение частной
собственности. Айвазов утверждал, что «два мировоззрения: материалистическое и христианское будут в вечной борьбе»22. Восторгов неоднократно заявлял, что «по своей сущности социализм
совершенно противоположен христианству» и что «быть одновременно социалистом и христианином прямо невозможно»23.
Рассказу Восторгова об «истории социализма» с древних времен
до наших дней предшествует глава о смысле социализма, в которой он подчеркивает двусмысленность этого понятия и объясняет его широкое и узкое значения. Под социализмом в широком смысле он понимает «стремление передать организацию
промышленной жизни страны в руки общественных учреждений,
будь то государство, муниципалитет, община»24. В узком смысле
социализм — это попытка упразднить классовую структуру и частную собственность и требование «передачи всех орудий и средств
производства в руки общества, которое должно на принципе равенства организовать сразу все производство материальных благ».
Принципиальное отличие между социализмом в широком и узком смысле заключается в том, что в последнем случае он является революционным, «т.е. принципиально признающим насильственный образ действия для достижения социалистических
строя»25. Хотя Восторгов различал различные типы социализма,
он сам, когда употреблял этот термин, имел в виду именно мар21. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 52.
22. Айвазов И. Христианская церковь и современный социализм. С. 20–21.
23. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 75, 139.
24. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 2. С. 13.
25. Там же. С. 14.
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ксистский экономический материализм. В своей работе по истории европейского христианского социализма Восторгов ставит
под сомнение как «христианское», так и «социалистическое» содержание старого христианско-социалистического мировоззрения во Франции, Германии и Англии. Сочувствуя английскому
христианскому социализму, он пришел к выводу, что «в нем нет
ничего социалистического»26.
Основные различия между христианством и социализмом, которые постоянно и последовательно подчеркиваются
в этих антисоциалистических работах, можно обозначить бинарными оппозициями: земное / мирское / материальное / экономическое / внешнее / насильственное (социализм) versus
небесное / потустороннее / моральное / религиозное / внутреннее / ненасильственное (христианство). Альбицкий, например,
подчеркивает, что «цель жизни марксизмом полагается исключительно в этой жизни, на этой земле и именно в материальном
довольстве»27. По мнению Аквилонова, социал-демократы считают, «что здесь, на земле, и одними земными средствами, без
всякой (отжившей свой век) религии, следует устроять так называемое царство Божие или, проще, человеческое счастье»28. Восторгов последовательно утверждал, что христианство отличается
от социализма тем, что тот всегда революционный и всегда использует насилие, тогда как христианство — ненасильственно29.
Кроме того, социализм не просто непримирим с христианством,
он — «дьявольский» в двух отношениях: во-первых, он обманывает людей, выступая как псевдорелигия, воруя и используя христианский язык; во-вторых, он ложно утверждает, что социализм
не враждебен религии и что можно быть одновременно христианином и социалистом.
Социализм — лживый самозванец
Восторгов неоднократно повторял в своих работах, что, по его
мнению, истинная цель социализма — заменить собой христианство. Его заметки к лекции для миссионеров в 1911 г. начинаются со ссылки на «новую религию» Сен-Симона и утверждения,
26. Там же. С. 291.
27. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 29.
28. Аквилонов Е.П. Христианство и социал-демократия. С. 10.
29. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 2. С. 105.
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что социализм «стремится усвоить себе все черты религии, дабы
целиком встать на место христианства»30. Через несколько страниц он повторяет это утверждение, цитируя брошюру немецкого марксистского философа Йозефа Дицгена «Религия и социалдемократия»: «Дорогие сограждане! В идеях социал-демократии
содержится новая религия, которая в противовес доныне существующим стремится к тому, чтобы быть воспринятой не только
сердцем, но и умом»31. Затем Восторгов формулирует задачу — исследовать «происхождение этой “религии”», чтобы решить, может ли она «заменить религию»32. Однако эта задача оказалась
труднее, чем казалось на первый взгляд. Хотя Восторгов постоянно утверждает, что социализм хочет занять место христианства,
он делает противоречивые заявления относительно религиозной
или антирелигиозной природы социализма:
Можно сказать, что социализм есть вид религии, который стремится занять место религий предания, или, лучше сказать, он есть антирелигия, принцип и основа учения которой находятся в противоречии с сущностью религиозного сознания33.

В своей статье «Христианство и социализм» Восторгов пишет
о социализме как ложной религии или псевдорелигии, которая
без христианства останется «чучелом птицы», и утверждает, что
сходства между ними — ложные и случайные. Он заключает, что
«социализм совершенно устраняет христианство и хочет стать
на его место»34. Далее Восторгов акцентирует внимание на присвоении христианского языка: социализм захватил христианскую терминологию и «молчаливо» заменил смысл христианских
понятий своим собственным социалистическим содержанием35.
Альбицкий в своей брошюре также утверждал, что, «отвергая религию, социализм хочет сам занять ее место», и подчеркивал, что
социализм становится религией прежде всего «для массы людей
обездоленных, не имеющих собственности, обойденных житей-

30. Там же. С. 8.
31. Там же. С. 10.
32. Там же. С. 11.
33. Там же. С. 307.
34. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 75.
35. Там же. С. 92–95.
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скими благами»36. Он также ссылается на использование в социалистической литературе евангельских цитат, с помощью которых,
согласно Альбицкому, авторы пытаются «давать своему учению
христианский характер», чтобы привлечь к себе «массы простодушных и неопытных людей»37.
Социализм — волк в овечьей шкуре
Другая тема антисоциалистической литературы — противодействие ложным заявлениям о том, что социализм не враждебен
религии и что христианское наследие социализму не противоречит. Восторгов испытал на себе лично, как социалисты «обманывают» людей, когда речь идет о соотношении религии и социализма. Рассказывая о том, как в начале 1907 г. он ехал в поезде
вместе с депутатами-социалистами из Второй Думы, Восторгов
пишет, что «крестьяне не слушали, а “пили” эти речи г.г. социалистов». Один из крестьян спросил, правда ли, что человек должен отказаться от веры, а другой поинтересовался, можно ли молиться перед предвыборным собранием. По словам Восторгова,
депутаты-социалисты на это ответили, что Дума — это ненадолго, но скандалов устраивать не надо, пока не будет организовано народное движение и подготовлено вооруженное восстание.
«Молебны теперь наша партия… разрешает служить», сказали
они и добавили, что «против христианства мы ничего не имеем;
там есть много хорошего». Более того, по словам Восторгова, они
подчеркивали, что «теперь-де и священники многие стоят за нас…
а есть и такие, которые прямо высказываются за социалистов; называют при этом имена: Петров, Михаил, Огнев, Брихничев…»38.
Восторгов охарактеризовал этот разговор как пример лицемерного обмана социалистами православного народа.
В своих текстах Восторгов сопоставляет этот личный опыт
с цитатами из марксистских брошюр, свидетельствующими о том,
что социалисты откровенно враждебно относятся к религии. Например, он приводит цитаты из брошюры Августа Бебеля «Христианство и социализм», в которых говорится, что религия — это
36. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 44.
37. Там же. С. 54.
38. Ссылки на о. Григория Петрова, архимандрита Михаила (Семенова), о. Николая
Огнева, о. Ивана Брихничева. Все они были прогрессивными священниками левых взглядов, которых преследовали государственные и церковные власти. Вос‑
торгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 151.
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не более чем «предрассудок» и что Бебель «противник... вообще всякой религии»39. Айвазов приводит ту же цитату из Бебеля
и заявляет, что у социалистов есть целая «антирелигиозная программа». Поскольку социалисты знают, что русский народ все
еще глубоко религиозен «в глубине души», у них есть изощренная тактика для реализации своего плана. Во-первых, они пытаются убедить массы, что все христианские церкви на стороне
их врага — капиталистов. Во-вторых, они утверждают, что религия является частным делом и что они нейтральны по отношению
к религии и церкви. Наконец, они говорят, что «уважают всякое
религиозное убеждение» и даже признают «совпадение христианского учения с социал-демократическими целями»40.
Другим способом сокрытия марксистским социализмом своей
враждебности к христианству, согласно церковной антисоциалистической литературе, было присвоение христианской истории.
Наиболее распространенным примером такого присвоения считалось представление раннехристианских общин, в частности иерусалимской церкви, как древнего коммунизма. Иерусалимская
церковь описана в книге Деяний Апостолов (Деян. 4:31–35) как
община, у членов которой «все было общее», но этот текст остается двусмысленным, и споры относительно социально-политической формы этой общины позволили социалистам приводить
ее как «доказательство истины своего учения»41. Восторгов выявил «виновника» распространения таких идей: Карл Каутский
называл и христианство, и социализм «пролетарским движением»42. Он утверждал, что «пролетарское стремление к уничтожению классовых различий вполне соединимо с христианским учением, с Евангелием»43.
Важнейшей «общей чертой» раннехристианских коммун и современного социализма, по мнению социалистов, было отсутствие
частной собственности. С целью отрицания этого «общего насле39. Фердинанд Август Бебель (1840–1913) — немецкий социалист, политик, один
из ведущих деятелей немецкого социал-демократического движения. Востор‑
гов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 59–61. Цитаты из: Бебель Ф.А.
Христианство и социализм. С. 9, 21.
40. Айвазов И. Христианская церковь и современный социализм. С. 16.
41. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 15.
42. Ссылка на Карла Иоганна Каутского (1854–1938), который был влиятельным марксистом, соавтором Эрфуртской программы Социал-демократической партии Германии, и много писал об истории христианства и его отношении к социализму.
43. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 64.
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дия» представители православного духовенства в своих антисоциалистических сочинениях старались показать отличие своеобразного «коммунизма» иерусалимской церкви от устремлений
современного им социализма. Аквилонов писал, что иерусалимская церковь была идеалом помощи бедным, а не радикальной
общественно-политической системой, отвергающей частную собственность44. Восторгов не отрицал существование общности имущества в иерусалимской церкви, но ясно дал понять, что это был
«коммунизм потребления, а не коммунизм производства». Он
также подчеркивал, что «явление это было временным и необязательным для христианства» и что добровольная общность имущества до сих пор практикуется в монастырях45. В связи с этим авторы антисоциалистических сочинений очень стремились во что
бы то ни стало утвердить неприкосновенность частной собственности. Альбицкий, например, заверял своих читателей, что на основании Библии «право нашей собственности установлено Самим Господом Богом» и что «в глазах Иисуса Христа частная
собственность была явлением вполне законным»46. Аквилонов
главным принципом социал-демократии считает «отказ от частной собственности», ссылаясь при этом на слова отца анархизма
Пьера-Жозефа Прудона, что собственность — это грабеж. Со своей стороны, он утверждает, что «по христианскому учению, право
собственности священно» — даже для ранних христиан47.
Евангелие и его общественно-политический смысл
В ходе дискуссий о христианском социализме (со ссылкой на иерусалимскую церковь) в антисоциалистической литературе постоянно звучал аргумент, что в христианстве нет экономического
или социально-политического проекта. Альбицкий вопрошал:
«Разве Христос принес в мир систему политической или социальной экономии?» — и отвечал: «О, нет! Думать так может лишь
тот, кто ни разу не заглянул в Евангелие»48. Айвазов связывал
факт отсутствия в христианстве «социально-политических законопроектов» с его способностью стать поистине всемирной рели44. Аквилонов Е.П. Христианство и современные события. СПб., 1905. С. 28.
45. Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 74.
46. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 10–11.
47. Аквилонов Е.П. Христианство и социал-демократия. С. 15–17.
48. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 58.
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гией49. Восторгов также отвергал представление о том, что Евангелие имеет социальную и политическую направленность или
что Иисус Христос был «социальным реформатором». Он цитировал работу американского унитария Фрэнсиса Гринвуда Пибоди «Иисус Христос и социальный вопрос» (1900): «Иисус, прежде
всего, был не реформатор, но пророк, не агитатор с каким-либо
планом, но идеалист с вдохновенными прозрениями»50. Христианство — это, по сути, нравственное и религиозное учение, и любые преобразования, которые оно вызвало в экономической или
политической сфере, были лишь следствием медленного процесса стремления людей к нравственному совершенству:
Иисус Христос, естественно, не мог дать какого-нибудь определенного плана социального переустройства, ибо поставленный Им идеал — спасение души и достижение Царства небесного — есть дело
внутреннего настроения и личного совершенствования. Правда, это,
в конце концов, ведет и к социальному переустройству и непременно должно вести (как видим на примере рабства), но это уже явление производное51.

Аквилонов утверждал, что только христианство сумело полностью
реализовать «социальную реформу», «реформацию, перерождение всего мира», даже не стремясь к этому. Христианство пользуется только «духовным оружием» и изменяет мир, изменяя людей изнутри, то есть нравственно52. Альбицкий также писал, что
с христианской точки зрения «социальная реформа» должна происходить «через реформу нравственности»53.
Этот краткий обзор сочинений четырех священников, вовлеченных в антисоциалистическую пропаганду, выявил некоторые из наиболее важных тем соответствующей литературы. Был
49. Айвазов И. Христианская церковь и современный социализм. С. 4.
50. Фрэнсис Гринвуд Пибоди (1847–1936) — служитель Унитарианской церкви и профессор теологии в Гарвардском университете. В своей книге он призывает к социальным реформам, а не к радикальным социальным преобразованиям. Оригинальная цитата из книги: Peabody, F.G. Jesus Christ and the Social Question: “Jesus
was, first of all, not a reformer but a revealer; he was not primarily an agitator with a
plan, but an idealist with a vision” (pp. 77–78). Восторгов И. Полное собрание сочинений. Т. V. Ч. 1. С. 205.
51. Там же. С. 73.
52. Аквилонов Е.П. Христианство и социал-демократия. С. 8.
53. Альбицкий П.А. Христианство и социализм. С. 4.
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еще один повторяющийся аргумент против социализма, но его
можно найти в основном в работах Восторгова. Он неоднократно
подчеркивал свою убежденность в том, что социализм враждебен к христианству, поскольку многие социалистические деятели — евреи. Откровенный антисемитизм Восторгова был неотъемлемой частью его антисоциалистического и праворадикального
мировоззрения.
Позиции по вопросу о примиримости христианства
и социализма
Выше отмечалось, что в рассматриваемой антисоциалистической литературе марксистский социализм воспринимался в рамках четких бинарных оппозиций. Ниже мы кратко остановимся
на двух примерах, которые показывают, что при обсуждении вопроса о (не)примиримости христианства и социализма имели место и попытки занять промежуточную позицию. В одном из подходов исследуется немарксистский социализм и ставится вопрос
о социальной/социалистической природе христианства. Такой подход привел к появлению различных теополитических проектов, которые можно охарактеризовать как православное социальное евангелие или христианско-социалистическое видение. Многие из этих
проектов возникли в результате взаимодействия прогрессивного
духовенства и религиозной интеллигенции после 1905 г. В рамках
другого подхода делались попытки обосновать представление о религиозной природе марксистского социализма. Такой подход характерен для движения, получившего название богостроитель‑
ства, и его видным деятелем был Анатолий Луначарский.
Православное социальное евангелие
Сторонники православного социального евангелия, или христианского социального действия, оспаривали черно-белое видение в рамках оппозиций, согласно которым социализм
приравнивался к земному / мирскому / материальному / экономическому / внешнему / насильственному, а христианство — к небесному / потустороннему / моральному / религиозному / внутреннему / ненасильственному54. «Собрание русских фабрично-заводских
54. Kenworthy, S. (2006) “Orthodoxy and the Social Gospel in Late-Imperial Russia”, Re‑
ligion and Society in Central and Eastern Europe 1 (May): 1–29.
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рабочих» о. Георгия Гапона, православное социальное евангелие
о. Григория Петрова и своеобразный христианский социализм архимандрита Михаила (Семенова) — наиболее известные примеры предложения новых форм социального действия со стороны
некоторых представителей православного духовенства55. В то же
время, как отмечает П. Вальер, это были не единичные случаи:
«Христианское социальное действие фактически стало главной
заботой Русской православной церкви в 1905 г.», а позднее, в течение нескольких лет, оставалось в центре дискуссий56. Итогом
интеллектуального взаимодействия прогрессивного духовенства
и религиозной интеллигенции в 1905–1908 гг. стали разные проекты, которые Ютта Шеррер идентифицировала как «прото-христианско-социалистические». Среди них такие недолго существовавшие группы, как: Братство (Союз) ревнителей церковного
обновления, Христианское братство борьбы и Союз христи‑
анской политики Сергея Булгакова57. В Союзе ревнителей цер‑
ковного обновления активно участвовали многие представители духовенства левых взглядов, например, о. Григорий Петров,
о. Константин Аггеев, о. Михаил Чельцов58.
Главное, на чем настаивали эти группы, — это релевантность
христианства и церкви для этого мира и, в частности, для решения социального вопроса в контексте поздней Российской империи. Одна из самых радикальных статей Союза ревнителей цер‑
ковного обновления, опубликованная в «Церковном вестнике»
в 1906 г., наглядно демонстрировала принципиальные различия
в понимании ее авторами роли церкви и духовенства в мире —
в сравнении с ранее обсуждавшимися антисоциалистическими
55. См.: Sablinsky, W. (2014) The Road to Bloody Sunday: The Role of Father Gapon and
the Petersburg Massacre of 1905. Princeton, NJ: Princeton University Press; Hedda, J.
(2008) His Kingdom Come: Orthodox Pastorship and Social Activism in Revolution‑
ary Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press; Dixon, S. (2008) “Archimandrite Mikhail (Semenov) and Russian Christian Socialism”, The Historical Journal 51
(3): 689–718.
56. Valliere, P. (1977) “Modes of Social Action in Russian Orthodoxy: The Case of Father
Petrov’s Zateinik”, Russian History 4 (1) (January 1): 143.
57. Scherrer, J. (1976–1977) “Intelligentsia, Religion, Révolution: Premières Manifestations
D’un Socialisme Chrétien En Russie. 1905–1907 [I-II]”, Cahiers Du Monde Russe et
Soviétique XVII (4) (Oct-Dec 1976): 427–466; XVIII (1–2) (Jan-June 1977): 5–32. См.:
Шеррер Ю. В поисках «христианского социализма» в России // Вопросы философии. 2000. № 12. С. 88–135.
58. Ореханов Г. К ранней истории обновленчества: Список лиц священного сана, состоящих членами «Братства ревнителей церковного обновления» (октябрь
1906 г.) // Богословский сборник. 1999. № 3. С. 222–224.
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сочинениями59. Авторы этой статьи соглашались с антисоциалистической точкой зрения, согласно которой Иисус Христос
не предлагал проекта социальных или политических преобразований, но, с их точки зрения, само по себе это не означало, что
представители церкви должны хранить молчание по этим вопросам. Иисус Христос посеял семена тотального преобразования мира, но он оставил самому человечеству отвечать на вопросы о том,
как именно должна устроиться общественная жизнь на новых началах, какие между людьми должны существовать правовые отношения, как должны быть распределены в обществе материальные
блага, как разрешить вопрос о частной собственности, каковы должны быть отношения власти к народу, какие формы власти лучше60.

В заключительной части статьи дается позитивная оценка рабочему движению, даже если оно берет свое начало в «позитивистском гуманизме», а не в «христианском идеализме». Авторы указывают на то, что благотворительность — это паллиатив, что ее
недостаточно для того, чтобы исполнить закон Христа, который
требует одеть нагого и накормить голодного — для этого нужны
более сложные структуры, профсоюзы и кооперативы61. Впрочем, о необходимости более активного участия церкви в рабочем
движении говорили не только представители левого крыла. Хотя
во многих антисоциалистических текстах особый акцент делался на невмешательстве в мирские дела, есть свидетельства и того,
что священники крайне правых взглядов понимали важность социального вопроса. Так, Аквилонов, выступая на собрании Союза русского народа в 1905 г., настаивал на том, что именно церковь должна заниматься христианской благотворительностью,
в том числе через активизацию приходской жизни. Он выделил следующие насущные направления деятельности: поддержка не-анархических профсоюзов, трудовое законодательство для
фабричных рабочих, воскресенье как день отдыха; «рациональ59. Союз ревнителей церковного обновления. Об отношении Церкви и священства
к современной общественно-политической жизни // Церковный Вестник. 1906.
№ 11 (16 марта). С. 321–331.
60. Там же. С. 324.
61. О благотворительности в императорской России см.: Lindenmeyr, A. (1996) Pover‑
ty Is Not a Vice: Charity, Society and the State in Imperial Russia. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
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ная помощь» бедным62. Он предупреждал, что если общество
останется таким же безразличным, каким оно было до сих пор,
«можно опасаться очень худого конца нашей беспечности», так
как бедные могут «обратиться к не совсем братским средствам
борьбы за свое существование»63.
Большинство указанных левых групп распались к 1908–
1909 гг. — отчасти из-за внутренних разногласий, отчасти
из-за преследований со стороны церкви и государственной власти, но споры о (не)примиримости христианства и социализма продолжались с разной степенью интенсивности, пока большевистская консолидация власти не положила конец любому
идеологическому плюрализму. Например, представитель религиозной интеллигенции Сергей Булгаков в своих публикациях неоднократно говорил о примиримости христианства и социализма
в условиях революционной России64. В 1906 г. он выступал за создание организации наподобие христианско-социалистической
партии в рамках проекта Союз христианской политики65. Он
продолжал продвигать идею примиримости христианства и социализма в ходе открытой лекции 1909 г. в Москве под названием
«Раннее христианство и современный социализм» и в брошюре
1917 г. под названием «Христианство и социализм»66. В 1917 г. он
все еще настаивал на том, что «в социализме самом по себе, рассматриваемом как совокупность мер социальной политики, нет
ничего, что бы не соответствовало христианской морали. Потому
самая мысль о «христианском социализме» не имеет в себе ничего противоречивого»67. Однако при этом он добавил, что материалистический социализм, пронизанный антихристианским духом,
не может быть примирен с христианством.
Социализм — non plus ultra религии
Другой подход к вопросу о соотношении религии и социализма возник среди русских марксистов, в частности, в работах Ана62. Аквилонов Е.П. Христианство и социал-демократия. С. 19.
63. Там же. С. 27.
64. О С. Булгакове см.: Evtuhov, C. (1997) The Cross and the Sickle: Sergei Bulgakov and
the Fate of Russian Religious Philosophy. Ithaca: Cornell University Press.
65. Булгаков С. Неотложная задача. О союзе христианской политики. М., 1906.
66. Булгаков С. Христианство и социализм. М., 1917.
67. Там же. С. 37.
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толия Луначарского, ставшего впоследствии комиссаром просвещения в первом советском правительстве68. Его двухтомный
труд под названием «Религия и социализм» обсуждался в связи с т.н. богостроительством. По мнению Клайна, богостроительство было «светским, псевдорелигией», имеющей три исторических корня: (1) русский радикализм XIX в., (2) лево-гегельянское
преобразование теологии в философскую антропологию у Фейербаха69 и (3) учение Ницше о «сверхчеловеке»70. Работа Луначарского представляет собой пример эволюционной истории религии, в которой марксистский социализм выступает как ее высшая
форма. Он руководствовался стремлением написать «целую историю религии с материалистической точки зрения, со включением в нее европейской метафизики, утопического социализма
и, наконец, научного социализма»71. В известном смысле это был
зеркальный проект — по отношению к проекту Восторгова, который взялся написать историю социализма с христианской точки зрения.
В первой главе первого тома («Что такое религия») Луначарский дает обзор доминирующих марксистских подходов к религии. Он критикует понимание религии, предложенное Плехановым, которое называет «рационалистическим», и выражает
симпатию Людвигу Фейербаху и Иосифу Дицгену72. При этом он
68. Анатолий Васильевич Луначарский (1875–1933) в раннем возрасте стал марксистом и участвовал в революционной деятельности. Был одним из организаторов
партийных школ на Капри и в Болонье (1909–1911) вместе с Максимом Горьким
и Александром Богдановым, одним из самых влиятельных соперников Ленина
того времени. Луначарский написал сотни статей об искусстве, литературе и образовании. См.: Fitzpatrick, S. (1970) The Commissariat of Enlightenment: Soviet Or‑
ganization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917–1921. Cambridge: Cambridge University Press.
69. Людвиг Андреас фон Фейербах (1804–1872) — немецкий философ, идеи которого
были важны для развития исторического материализма и часто рассматриваются как связующее звено между Гегелем и Карлом Марксом.
70. Kline, G. (1968) “The “God-builders”: Gorky and Lunacharsky”, in Religious and AntiReligious Thought in Russia, p. 103. Chicago and London: University of Chicago Press.
См. также: Read, C. (1979) “Religious Revolutionaries”, in Religion, Revolution, and
the Russian Intelligentsia, 1900–1912: The Vekhi Debate and Its Intellectual Back‑
ground, pp. 57–95. London: Macmillan; Gleixner, J. (2017) «Menschheitsreligionen»:
T.G. Masaryk, A.V. Lunačarskij und die religiöse Herausforderung revolutionärer
Staaten. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
71. Луначарский А.В. Религия и социализм. Т. 1–2. СПб.: Изд-во «Шиповник», 1908–
1909. С. 8.
72. Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) — один из основателей социал-демократического движения в России, марксист-теоретик.
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приводит ту же цитату из работы Дицгена «Религия и социал-демократия», что и Восторгов (в сочинении о христианстве и социализме)73. Луначарский также дал свое собственное определение
религии: «Религия есть такое мышление о мире и такое мирочувствование, которое психологически разрешает контраст между законами жизни и законами природы»74. По его мнению, социализм — это «организованная борьба человечества с природой»
и надежда на то, что человечество сможет природу покорить. Это
не историческая необходимость, это новая религия — «религия
человечества, религия труда»75. Определение Луначарского выявляет спорность самого термина «религия» и указывает на то,
что неопределенность этого понятия открывает пространство для
концептуальных инноваций и интеллектуальных экспериментов.
Сочинение Луначарского «Религия и социализм» было объявлено
Лениным «еретическим» — как неудачный эксперимент — и никогда не переиздавалось.
В рассматриваемый период идеи Луначарского о социализме
как религии захватывали весьма широкую аудиторию. В 1906 г.
он представил свои идеи в серии публичных лекций, о чем свидетельствует письмо о. Константина Аггеева, активного участника
Союза ревнителей церковного обновления76. Аггеев был преподавателем Александровского института в Санкт-Петербурге, и один
из студентов попросил его «составить оппозицию Луначарскому»,
который читал в Политехническом институте серию публичных
лекций на следующие темы: «1. Понятие о религии. Религия или
социализм. 2. Происхождение религии. 3. Христианство. 4. Религиозная метафизика. 5. Религия социал-демократии». Во время одной из лекций Аггеев выступил с возражениями и «показал,
как Луначарский… повторяет в буквально тождественных выражениях Фейербаха»77.
Еще одно упоминание о богостроительских идеях Луначарского в рассматриваемый период мы находим у другого члена Сою‑
73. Луначарский А.В. Религия и социализм. Т. 2. С. 33.
74. Там же. С. 40.
75. Там же. С. 49.
76. Константин Аггеев (1868–1921) окончил Киевскую духовную академию, в 1915 г. —
протоиерей. Расстрелян большевиками в 1921 г. О нем см.: Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907. Документальная история и культурный контекст. М.:
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. С. 130–143.
77. Там же. С. 393–394.
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за ревнителей церковного обновления — о. Михаила Чельцова78.
В своих опубликованных лекциях для учащихся Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, где он был преподавателем богословия в 1903–1918 гг., Чельцов целый раздел посвятил «религии социализма»79. Говоря о социализме как религии,
он приводит ту же цитату из Дицгена, которую мы нашли в работах Восторгова и Луначарского, — о том, что социал-демократические идеи порождают новую религию. Чельцов считал Луначарского и Горького главными «апостолами» этой новой религии
в России, ссылаясь именно на работу Луначарского «Религия
и социализм». Чельцов считал, что религия социализма есть вера
в «пустое место», в абстрактную идею будущего человечества,
а также что обожествление человечества «совершенно упраздняет личность как живую реальность» и приводит к «порождению
земного Бога — сверх-человека»80.
Заключение
В настоящей статье мы выявили основные темы антисоциалистических сочинений православного духовенства в России после революции 1905 г., в которых отстаивалась идея непримиримости
христианства и социализма. Мы показали, что многие священники, участвовавшие в производстве антисоциалистической литературы, симпатизировали крайне правым силам или участвовали
в миссионерской деятельности. Российский fin de siècle характеризуется кризисами — в общественной, политической и религиозной сферах; ключевые понятия и термины, такие как «христианство», «религия» и «социализм», оказались изменчивыми
и спорными. Нестабильная интеллектуальная ситуация породила и стимулировала такие проекты и подходы, в рамках которых
эти ключевые понятия нередко интерпретировались по-новому и использовались для продвижения конкретной повестки —
будь то православное социальное христианство или марксизм как
псевдорелигия. Однако радикализм не благоприятствует утверждению центристских позиций, и большинство из упомянутых
78. Михаил Чельцов (1870–1931) — выпускник Казанской духовной академии, преподаватель богословия. В 1914 г. — протоиерей. Расстрелян в 1931 г., канонизирован
в 2005 г. в сонме новомучеников и исповедников Русской православной церкви.
79. Чельцов М.П. О вере и неверии. Основные религиозные истины. СПб., 1910.
80. Там же. С. 77.
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нами проектов к 1908–1909 гг. сошли на нет. Время от времени
они снова всплывали на поверхность — например, в выступлениях Сергея Булгакова за примирение христианства и социализма.
Однако к концу революционного процесса стало ясно, что в Советской России останется место только для одного типа социализма — воинствующего атеистического марксизма.
Образ раннехристианских общин также снова был актуализирован, когда после большевистской революции страну охватила гражданская война, хотя теперь — совсем в другом ракурсе.
В феврале 1918 г., во время жестоких гонений на Русскую православную церковь, протоиерей Иоанн Восторгов приравнял ее
страдания к страданиям ранних христиан: «Теперь мы понимаем
христианскую древность, понимаем тайну древних катакомб»81.
В то же время он верил, что как христианство пережило гонения в Римской империи, так же «устоит и теперь Церковь, а имена безбожных ее гонителей перейдут в потомство, заклейменные
проклятием»82.
Перевод с английского Александра Кырлежева.
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Т

ЕЗИС о том, что социализм и коммунизм, особенно в русском варианте, имеют много общего с религией, выдвигался
неоднократно. Многие влиятельные фигуры — от Соловьева
и Достоевского до Булгакова и Бердяева — подчеркивали наличие
«вероучительных» моментов в революционных идеологиях, а также повсеместность мессианских и эсхатологических элементов,
которые иногда рассматривались в качестве характерных свойств
Стейла Д. Богостроительство и авторитаризм: проблема соотношения большевизма и религии // Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 541–566.
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русского мышления как такового1. Присутствие «религиозных»
элементов в российском коммунизме неоднократно исследовалось историками, как теми, кто интерпретировал коммунистический тоталитаризм как таковой в качестве своеобразной секулярной религии и связывал коммунистический проект создания
нового человека с христианской доктриной спасения, так и теми,
кто детально анализировал сложные переплетения религиозных
сюжетов, форм поведения и представлений с революционным духом и пропагандой2. Этот вопрос снова обрел актуальность благодаря работе Юрия Слезкина «Дом правительства»; в этом исследовании тезис о «милленаристской» природе большевизма, уже
неоднократно обсуждавшийся в прошлом, выдвигается в качестве
ключевой оптики для интерпретации коммунистического опыта3.
Согласно Слезкину, «сверхъестественный» аспект коммунистического идеала концентрируется вокруг веры в то, что коммунизм —
это неизбежное следствие развития законов истории, как таковой
он «предопределен и независим от воли человека»4.
Во многом успех марксизма в России обусловлен именно этой
идеей о неизбежности реализации идеала: в отличие от волюн1.

См. например: «Чтения о Богочеловечестве» Владимира Соловьева, романы Федора Достоевского «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»; Булгаков С. Карл
Маркс как религиозный тип. СПб., 1907; Бердяев Н. Духи русской революции // Из глубины. М., 1918. С. 67–106; Бердяев Н. Социализм как религия // Вопросы философии и психологии. 1906. № 85. С. 508–545.

2.

См. например: Kline, G.L. (1968) Religious and Anti-Religious Thought in Russia. Chicago; Scherrer, J. (1981) “L’intelligentsia russe: Sa quête de la ‘verité religieuse du socialisme’”, Le temps de la réflexion 2: 134–151; Stites, R. (1989) Revolutionary Dreams.
Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford; Figes, O.,
Kolonickij, B. (1999) Interpreting the Russian Revolution: The Language and Sym‑
bols of 1917. New Haven, London; Steinberg, M. (2002) Proletarian Imagination: Self,
Modernity, and the Sacred in Russia. 1910–1925. Ithaca. Резюме дискуссий по этому вопросу, которое также затрагивает современные споры по поводу «политических религий», см.: David-Fox, M. (2011) “Opiate of the Intellectuals? Pilgrims, Partisans, and Political Tourists”, Kritika 12: 721–738.

3.

Slezkine, Yu. (2017) The House of Government: A Saga of the Russian Revolution.
Princeton: Princeton University Press; Murvar, V. (1971) “Messianism in Russia: Religious and Revolutionary”, Journal for the Scientific Study of Religion 10: 277–338;
Rowley, D.G. (1987) Millenarian Bolshevism: Empiriomonism, God-Building, Prole‑
tarian Culture. New York; Agursky, M. (1988) “L’aspect millénariste de la révolution
bolchevique”, Cahiers du Monde russe et soviétique 29: 487–513.

4.

Slezkine, Yu. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution, p. 951. См.
также: David-Fox, M. “Bolshevik Millenarianism as Academic Blockbuster”, CanadianAmerican Slavic Studies 52 (1028): 77-78. О политической значимости русского милленаризма, см.: Rowley, D.G. (1999) “‘Redeemer Empire’: Russian Millenarianism”,
The American Historical Review 104(5): 1582–1602.
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таризма народников, марксисты опирались на объективные исторические законы, на «научный» фундамент, предположительно столь же прочный, что и фундамент естественных наук.
Однако вскоре выяснилось, что одной научной обоснованности
недостаточно для поддержания требуемого уровня революционной вовлеченности. В этом смысле очень показательна та дискуссия, которая состоялась в России в связи с выходом русского перевода книги Рудольфа Штаммлера Wirtschaft und Recht
(«Хозяйство и право»). Штаммлер утверждал, что сугубо последовательное истолкование исторического материализма должно вместо революционных действий привести к бездействию,
поскольку конечный результат, социализм, все равно будет достигнут в результате неумолимой историко-экономической динамики. С критикой этих аргументов выступил наиболее авторитетный из ортодоксальных марксистов Георгий Плеханов, он
выдвинул гегельянский и отчасти спинозианский тезис о свободе как познанной необходимости. Другие авторы подчеркивали необходимость обращения к «идеальным» ценностям в качестве мотивации к революционной деятельности5, подчеркивая
тем самым принципиальную роль чувств и эмоций в политической деятельности.
Этот вопрос возник с новой силой после 1905 года. Разочарование, охватившее революционное движение, было нивелировано призывом к чувствам, а не к разуму. В ситуации «нового религиозного сознания», захватившего русскую культуру в первом
десятилетии XX века, неудивительно, что «религия» стала важной темой для обсуждения, это произошло даже внутри большевистской фракции, являвшейся на тот момент наиболее революционной. Слезкин прав, утверждая, что обсуждение вопроса
о том, была ли «пламенная вера» коммунистов религией или нет,
не имеет большого смысла6; однако вполне разумно предположить, что даже в отсутствии метафизической трансцендентности
религиозный элемент можно усмотреть там, где есть признание
5.

Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического пониманияистории. СПб., 1898; СПб., 1899; Плеханов Г. Ко вопросу о роли личности в истории [1898] // Плеханов Г. Избранные философские произведения. Т. 2. М., 1956.
С. 300–334; Булгаков С. (1903) От марксизма к идеализму. Сборник статей (1896–
1903). СПб., 1903. С. 1–52. См. Стейла Д. История и идеалы: значение некоторых
неокантианских тем в спорах русских марксистов на рубеже XIX и XX веков // Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры.
M., 2010. С. 328–341.

6. Slezkine, Yu. The House of Government: A Saga of the Russian Revolution, p. 73.
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существования чего-то сакрального, чего-то столь мощного, что
сама жизнь может быть принесена ему жертву, и столь притягивающего, что бездействие оказывается невозможным.
В период после революции 1905 года представители так называемых левых большевиков, Александр Богданов, являвшийся на тот момент наиболее заметной фигурой данного движения
в России, а также Анатолий Луначарский, будущий нарком просвещения, поставили перед собой цель возродить пламенную веру
в сияющее светлое будущее. Первый пытался сделать это с помощью утопического романа «Красная звезда», в котором он описал
социалистическое общество, сложившееся на Марсе благодаря
следованию четкой научной процедуре. Второй — описал революционные усилия на страстном языке религии. Для обоих религия была ответом на фундаментальную потребность человечества.
Однако для Луначарского это была потребность человечества как
такового, потребность «выяснить положение человека и научить
его путям, которые ведут к истинному благу»7, указать способ преодоления противоречий природного и исторического мира и тем
самым достичь царства мира и согласия; Богданов же анализировал «историческую» сущность религиозного ответа на человеческую потребность: этот ответ должен был быть преодолен социалистическим мировоззрением, этот ответ был оправдан лишь
в условиях господства в обществе авторитарных отношений. Позиции двух крупных большевистских мыслителей по поводу религии и «религиозных чувств» свидетельствуют о той центральной роли, которую религия играла как до, так и после революции
1917 года — причем в наиболее радикальном крыле революционного движения.
«Социализм чувств»8 начал интересовать Луначарского задолго до того, как разочарование, вызванное провалом революции 1905 г., заставило участников политической борьбы сделать
акцент на эмоциях. Когда в 1895 году Луначарский отправился
на учебу в Цюрих, он ознакомился с философией Рихарда Авенариуса, которая стала для него настоящим «откровением» в том,
что касается анализа ценностей и эмоций. Согласно «критике
опыта» Авенариуса, человек и окружающая среда связаны проч7.

Луначарский А. Рецензия: А.Л. Погодин, Религия Зороастра; Проф. Джексон,
Жизнь Зороастра // Образование. 1904. № 4.С. 105.

8. См.: Gloveli, G.D. (1991) “‘Socialism of Science’ Versus ‘Socialism of Feelings’: Bogdanov and Lunacharsky”, Studies in Soviet Thought 42: 29–53.
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ной сетью эмоций: дело в том, что каждое ощущение обязательно «окрашено» положительной или отрицательной эмоцией в зависимости от благоприятного или неблагоприятного воздействия,
оказываемого воспринимаемым объектом на воспринимающего
субъекта. Вспоминая тот момент в своем образовании, Луначарский уже после революции 1917 года вспоминал:
подходя с этой точки зрения к моей «вере», к научному социализму,
я уже предчувствовал, что он неразрывно связан в плоскости оценки и идеала со всем религиозным развитием человечества, что он
самый зрелый плод этого дерева, разросшегося все из того же корня — первоначальнейших — страдания и наслаждения9.

Еще одним источником влияния в этом направлении для молодого Луначарского вполне мог быть один из отцов-основателей
русского марксизма Павел Аксельрод, живший в то время в Цюрихе и игравший роль «духовного отца» для многих проживавших там молодых русских. В 1898 году Аксельрод написал своему
старому другу и товарищу Плеханову, что в отличие от немецких
ревизионистов,
внутренним двигателем моего идеализма, всей моей общественной деятельности служила и служит мысль о бесконечном (в относительном, конечно, смысле) прогрессе человеческой природы
[…], эта бесконечно далекая перспектива, с ее Übermenschen является для меня импульсом, источником, как бы это сказать, вдохновения […]. Мне кажется, что психологический корень этой странности… сидит в своем роде религиозном чувстве […]. Если нет бога,
создавшего вселенную, — и слава ему, что его нет, ибо царям мы
можем хоть обрубать головы, а против деспотического Еговы уже
совсем ничего не поделаешь, — то подготовим появление породы
богов на земле, существ, всемогущих разумом и волей, наслаждающихся сознанием и самосознанием, способных мыслью обнять мир
и править им, — вот психологическая основа всех моих помыслов
и действий10.

9.

Луначарский А. Автобиографическая заметка // Литературное наследство. Том 82.
М., 1970. С. 550–551.

10. Переписка Г.В. Плеханова и П.Б. Аксельрода. В 2 томах. М., 1923. Т. 1. С. 192–193.
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Отсылка к сверхчеловеку Ницше очень характерна для той эпохи. Сам Луначарский видел пути примирения между Марксом
и Ницше в их общей неприязни к буржуазному мещанству11.
После неудачи 1905 года стремление Луначарского к разработке мировоззрения, которое бы апеллировало к чувствам,
а не только к разуму, нашло важного союзника в лице писателя
Максима Горького. В наиболее воинственном романе последнего — романе «Мать» — персонаж по фамилии Рыбин настаивает на том, что «Сердце дает силу, — а не голова, вот!», и призывает к тому, чтобы религия «бога нового, бога света и правды,
бога разума и добра» пришла на смену Богу, во имя которого
«попы грозят нам, как палкой, […] именем которого хотят заставить всех людей подчиниться злой воле немногих...»12. В советскую эпоху Рыбин зачастую игнорировался как выразитель крестьянской среды, так как ему не удалось разорвать свои связи
с деревней. Любопытно, что сегодня подобные цитаты используются для новой «идеологической» интерпретации Горького как
внутренне глубоко религиозного автора13. Тем не менее, очевидно, что религия Горького является имманентистской и антропоцентричной; его «вера» связана исключительно с возможностями человека.
В 1907 году Горький как писатель, известный в Европе и мире,
получил приглашение от Mercure de France ответить на вопрос
о будущем религии. Вопрос, который Фредерик Шарпэн задал
многим государственным деятелям и интеллектуалам из разных
стран, звучал так: «Что переживают нынче религиозная идея
и религиозное чувство, разложение ли или эволюцию?»14. Почти каждый ответ был построен на оппозиции между разложением и эволюцией, при этом различение между идеей и чувством
уходило на задний план. Но именно на этот аспект в своем ответе обратил внимание Горький: «религиозная идея», понимаемая
как идея «божества, т.е. существа сверхъестественного, правящего судьбами мира и людей», обречена на окончательный упадок,
тогда как «религиозное чувство», «радостное и гордое чувство
11. Луначарский А. Мещанство и индивидуализм // Очерки философии коллективизма. СПб., 1909. С. 219–349; Стейла Д. Наука и революция. Рецепция эмпириокритицизма в русской культуре (1877–1910 гг.). M., 2013. С. 172–173.
12. Горький М. Собрание сочинений в 30 томах. М., 1949–1955. Т. 7. С. 240, 241, 331.
13. Например, см.: Спиридонова Л. М. Горький: новый взгляд. M., 2004.
14. Charpin, F. (1908) La Question Religieuse. Enquête internationale, p. 15. Paris. рус.
пер. А.В. Луначарский Будущее религии // Образование. 1907. № 10. С. 2.
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сознания гармоничности уз, соединяющих человека со вселенной», должно восторжествовать. По словам Горького, «религиозный» характер этого чувства коренится в его природе, суть которой в «пафосе», эмоциях и страстях:
Путь человечества […] ведет к духовному совершенству, и сознание
этого процесса вo всяком здоровом человеке должно вызвать то,
что я называю религиозным настроением, т. е. творческое и сложное чувство веры и силы, надежды на победу, любви к жизни, изумления перед мудрой гармонией, существующей между его разумом
и всей вселенной.

Если понимать религиозные чувства таким образом, то, по заключению Горького, «религиозное чувство […] должно существовать,
развиваться и способствовать совершенствованию человека»15.
Обсуждению результатов этого опроса, проведенного французским изданием, были посвящены два длинных эссе Луначарского, опубликованных в журнале «Образование». Луначарский
утверждал, что марксизм следует рассматривать как «религию
без бога», поскольку марксизм вполне удовлетворяет общему
определению «религии»:
такое мышление о мире и такое мирочувствование, которое пси‑
хологически разрешает контраст между законами жизни и зако‑
нами природы. [...]
Научный социализм разрешает эти противоречия, выставляя
идею победы жизни, покорения стихий разуму путем познания
и труда, науки и техники16.

Неудивительно, что именно в этот период Горький и Луначарский стали друзьями и близкими соратниками. Именно под влиянием дискуссий с Луначарским, который часто гостил на вилле
Горького на Капри, последний написал роман «Признание», в котором выражение «богостроительство» используется для обозначения творческого усилия людей. Старый мудрец Иона объясняет главному герою, что

15. Charpin F. (1908) La Question Religieuse. Enquête internationale, pp. 35–38; рус. пер.
Луначарский A. Будущее религии // Образование. 1907. № 10. С. 5–7.
16. Там же. С. 21–22.
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не бессилием людей создан бог, нет, но — от избытка сил. И не вне
нас живет он, брате, но — внутри! Извлекли же его изнутри нас в испуге пред вопросами духа и наставили над нами, желая умерить
гордость нашу, несогласную с ограничениями волю нашу. Говорю:
силу обратили в слабость, задержав насильно рост ее!

Помимо тех, кто пытался подчинить человечество Богу, который есть «враг людей, судия и господин земли», Горький видел
и народ «богостроитель», именно его представители выходили
на первый план17.
Луначарский в своих сочинениях того периода уделял религиозной тематике очень много места: в частности, он посвятил
ей два объемных тома, опубликованных под названием «Религия
и социализм» в 1908 и 1911 годах соответственно. Изучив основные религиозные традиции и применив к ним вышеупомянутое
определение религии, Луначарский пришел к выводу, что марксизм является наследником всех желаний и устремлений человечества, великой новой религии, ведущей свой отсчет от иудаизма. Балансируя, по замечанию Татьяны Алексинской, на грани
шутки, Луначарский выдвинул новую версию молитвы «Отче
наш», адресованной отныне не Богу, а пролетариату18. Но помимо
использования языка, более или менее приближающегося к языку религии, в центре внимания проекта Луначарского оставался
вопрос прояснения и усиления эмоциональной силы марксистского мировоззрения. Второй том «Религии и социализма» завершается своеобразным обоснованием всего проекта:
Я постарался широко распахнуть двери внутреннего святилища,
эмоционального святая святых марксизма. Моя книга лежит порогом в этих дверях. Пусть гневно попирают ее входящие: важно,
чтобы они заглянули в недра открывшегося храма. Это не пропадет даром19.

Поскольку социализм — это гармонизация отношений между человечеством и природой, то он, по мнению Луначарского, не мо-

17. Горький М. Собрание сочинений в 30 томах. М., 1949–1955. Т. 8. С. 330–331.
18. Aleksinskaja, T. (1923) “Les souvenirs d’une socialiste russe”, La Grand Revue
XXVII(9): 469.
19. Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. СПб., 1911. С. 394–395.
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жет быть просто «научным». В своих эссе 1907 года он уже писал о том, что
Наука, система не имеет никакого отношения к чувству, к любви,
надежде […] Наука, система — дело головы и удовлетворяет голову,
наука отвечает на вопросы «как? и что?», она не должна отвечать
на вопросы «хорошо ли? дурно ли?». Религия же отвечает на эти
вопросы и делает практический вывод. Она констатирует дурное
в мире и ищет победы над ним, и находит ее в надежде20.

Будучи мировоззрением, способным задавать этические ориентиры для действий, социализм не должен беспокоиться о том, что
его назовут «религией»21. Новый бог, о пришествии которого возвестит социализм, станет новым человечеством, хозяином природы и творцом собственной судьбы.
Несмотря на то, что Луначарский и Горький были солидарны
в своей поддержке творческих стремлений человечества к «богостроительству», они расходились во взглядах на взаимоотношения между человеком и природой. Во-первых, Луначарский обратил внимание на то, что в ответе Горького на запрос Mercure
de France имеется чрезмерный энтузиазм по поводу Вселенной,
имеющий связь с «космизмом», который Луначарский интерпретировал как своеобразную капитуляцию перед высшими законами природы, тогда как последние были покорены социализмом в его истолковании Марксом. Для Луначарского «космос»
был не убаюкивающей и гармоничной целостностью, а ареной
борьбы за выживание. По этой причине новая религия должна
быть «антропологической», она должна ориентироваться на труд,
на активные отношения между человеком и окружающей средой;
эту религию следует скорее называть «экономизмом», чем «космизмом»22. Согласно Луначарскому, природа — это сгусток жутких и таинственных сил и процессов, только человек может навести в ней порядок посредством борьбы и усмирения. Социализм
как мировоззрение обещал возглавить движение человечества
в этом направлении: «в надежде на победу, в стремлении, напряжении сил — новая религия»23. Во-вторых, Горький считал, что
20. Там же. С. 24.
21. Луначарский А. Будущее религии // Образование. 1907. № 10. С. 17.
22. Луначарский А. Будущее религии // Образование. 1907. № 11. С. 60.
23. Луначарский А. Религия и социализм. Т. 1. СПб., 1908. С. 48–49.
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человечество как высшее существо должно пониматься как сообщество идей и традиций, знания и опыта, Луначарский же видел в человечестве прежде всего единство биологического вида.
По этой причине чувство принадлежности индивидуума к коллективу «переживалось» до того, как оно становится осознанным,
это чувство было связано с физиологической природой человека, с его физической телесностью. Пусть индивиды и отличаются друг от друга в интеллектуальном плане, чувства и ощущения
толкают их к тому, чтобы отождествлять себя с высшим единством человечества.
О внимательном отношении к эмоциональной составляющей
социализма, способного вдохновлять народные массы на внушительные коллективные действия именно в силу этой своей составляющей, свидетельствует факт популярности в Европе идей
Иосифа Дицгена. Эта популярность начала нарастать сразу же после провала всеобщей забастовки 1903 года в Голландии и русской революции 1905 года. «Пролетарский философ», получивший высокую оценку от Энгельса и Маркса24, писал, что в отличие
от других идеологий, социал-демократия «в религиозной форме
выражается, как дело сердца человеческого». Он поясняет:
Религия вообще имеет целью освободить удрученное сердце людское от горя и печали нашей земной юдоли […] Современное Евангелие обещает наконец, действительное, реальное освобождение
от наших земных страданий25.

Идеи Дицгена стали пользоваться большой популярностью в России: проводились конференции и лекции, публиковались статьи
и очерки, его «пролетарская логика» упоминалась в буржуазной
прессе с презрением, его имя звучало в камерах, где сидели революционеры-заключенные26. Когда Богданов в своем первом
утопическом романе сравнил «марсианскую» книгу, первая философская глава которой «была посвящена идее Вселенной как
единого целого, все заключающего в себе и все определяющего
собой», с «произведениями того рабочего-мыслителя, который
24. Marx, K., Engels, F. (1956–1990) Marx-Engels-Werke. 43 vols. Berlin. Bd. XXI, S. 293;
Bd. XXXI, S. 577.
25. Дицген И. Мелкие философские статьи. СПб. 1907. С. 12.
26. См. Стейла Д. Наука и революция. Рецепция эмпириокритицизма в русской культуре (1877–1910 гг.). M., 2013. С. 237–251.
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в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы»27, аллюзия на Дицгена для современников была совершенно прозрачной.
В то время Богданов был и лично, и политически очень близок к Луначарскому с Горьким. В какой-то мере это может объяснить распространенное недопонимание, согласно которому он
тоже был «богостроителем»28. На самом деле, Богданов разделял
с ними и со своим старым другом Базаровым общую «философию
коллективизма»29, однако при этом он решительно отвергал религиозный язык, считавшийся им не только вводящим в заблуждение, но и сущностно порочным, настолько, что он даже убеждал Луначарского отказаться от него. Несмотря на разъяснение,
опубликованное Луначарским в коллективной брошюре «Ко всем
товарищам»30, Ленин и его последователи продолжали использовать термин «богостроительство» для осуждения левого большевизма в целом. Тогда Богданов был окончательно исключен
из фракции31. Из уважения к товарищам, подвергшимся нападкам со стороны Ленина, с которыми Богданов все еще сотрудничал в рамках группы «Вперед», он не стал предавать свои разногласия публичной огласке. Лишь в 1914 году, после того как он
ушел из группы «Вперед», Богданов наконец-то решил прояснить
свои отношения с теми товарищами, которые «отлучили» его,
и с теми, вместе с которыми он был «отлучен», в книге под названием «Десятилетие отлучения от марксизма»32. Книга не вышла в момент написания сначала из-за войны, а затем — из-за революции. В работе Богданов пояснил, что «религии произошли,
вопреки мнению Луначарского, не из мечты о победе над природою, а из авторитарных отношений: реальной власти и реального подчинения». Религиозные чувства как таковые подразумевают веру и почтение:

27. Богданов А. Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990. С. 129.
28. Недавний пример, см.: Smolkin, V. (2018) A Sacred Space is Never Empty. A Histo‑
ry of Soviet Atheism, p. 13. Princeton-Oxford.
29. В 1909 году эти авторы опубликовали коллективный том под названием «Очерки
философии коллективизма».
30. Луначарский А. Несколько слов о моем «богостроительстве» // Ко всем товарищам. Париж, 1909. С. 7–8.
31. См.: Протоколы совещания расширенной редакции «Пролетария». М., 1934.
32. Работа была опубликована посмертно, см.: Богданов А. Неизвестный Богданов.
Т. 1–3. M., 1995. Т. 3.
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Вера, в своем первоначальном и простейшем виде, есть абсолютное
доверие к авторитету, господствующему над волею и мыслю человека; а преклонение, также к элементарной своей форме, есть унижение подчиненного и порабощенного перед властною силою33.

Тот факт, что Луначарский считал веру в коллектив и подчинение
ему особенной чертой социализма, означал, по мнению Богданова, что Луначарский еще не полностью освободился от индивидуализма. Истинный коллективист не может «верить» в коллектив, частью которого он является, именно в силу того, что он
не может отделить себя от этого коллектива:
Кто чувствует себя вполне членом коллектива, кто сливается с ним
всей душою, тот не может преклоняться перед ним. У того возможна только гордость ощущения коллективной силы, элементом которой сам он является34.

Религия же, согласно Богданову, основана на принципе власти:
Религиозное мышление неразрывно связано с авторитарными
трудовыми отношениями (руководство — исполнение или власть —
подчинение), из них возникло и их отражает. Для него характерно создание властных фетишей и требование от людей покорности, повиновения им35.

Вера воспроизводит отношения подчинения:
«Вера» есть отношение человека к признаваемому им авторитету:
не простое доверие к нему или согласие с ним, но — основанное
на подчинении, на устранении собственной мысли и критики, на отказе от наследования, на подавлении всяких возможных сомнений,
на акте воли, направленном к познавательной пассивности36.

Если в далекие времена человеческой цивилизации авторитарное мышление еще могло быть названо легитимным, то сегодня,
33. Там же. С. 109–110.
34. Там же. С. 110.
35. Богданов А. Падение великого фетишизма (Современный кризис идеологии). Вера
и наука (о книге В. Ильина «Материализм и эмпириокритицизм»). M., 1910. С. 146.
36. Там же. С. 147.
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наоборот, из нового марксистского мировоззрения необходимо
устранить все следы авторитаризма. В борьбе между верой и наукой марксизм не может не встать на сторону науки:
Марксизм показал, что всякая система идей есть органический результат, производное определенных общественно-трудовых отношений, вне которых ее жизненный смысл неминуемо теряется,
и затем извращается. […] Признав это, марксизм, идеология прогрессивнейшего класса, неизбежно должен был отвергнуть абсолютное значение за какой бы то ни было системой идей, в том числе и за своей собственной37.

По этой причине ортодоксальное мышление Плеханова и Ленина
представляет собой анахронистическую позицию: новую разновидность старой авторитарной метафизики религии, являющейся особенно опасной, поскольку подобно вампиру она
проникает в ряды борцов, присасывается к тем, кто не разгадал [ее]
под [ее] оболочкой и иногда достигает своей цели: превращает вчерашних полезных работников в озлобленных врагов необходимого
развития пролетарской мысли38.

Таков путь Плеханова и Ленина, трансформировавших идеологию освобождения, марксизм, в авторитарное мышление «абсолютного марксизма». В этом смысле Богданов в своих письмах
к Горькому не колеблясь приписывает ленинской работе «Материализм и эмпириокритицизм» черты религиозного мышления39.
Богданов был солидарен со своими товарищами по фракции,
что новое пролетарское видение мира должна принимать во внимание человеческие чувства и эмоции. Однако для достижения
этой цели вовсе не обязательно использовать традиционный язык
и формы религии. Новые человеческие отношения, новый образ
жизни, новые чувства будут развиваться как часть новой пролетарской культуры, которую рабочий класс сможет взрастить
в ходе самой революционной борьбы. Пролетариат создаст новое мировоззрение, способное полностью трансформировать че37. Там же. С. 222.
38. Там же. С. 223.
39. Scherrer, J., Steila, D. (2017) Gor’kij-Bogdanov e la scuola di Capri. Una corrisponden‑
za inedta (1908–1911), pp. 439, 441, 452. Roma.
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ловека вплоть до его самых глубинных корневых эмоций, вплоть
до того, что страх смерти превратится в коллективную привязанность к жизни.
Смерть — важная тема для того, кто встал на путь революционный борьбы. Революционеры были готовы пожертвовать своей жизнью ради достижения цели, которого им не суждено было
увидеть. Как отметил Эрнст Блох, коммунистический герой умирает за великое дело, в этом он подобен христианским мученикам,
однако коммунистический герой умирает «без надежды на воскресение»40. Подобно Блоху, русские философы «коллективисты»
утверждали, что для человека, способного осознать свою принадлежность к сообществу, будь то небольшая семья или же многочисленный класс или вид, индивидуальная смерть не будет считаться ограничением или причиной страдания41. Богданов считал,
что тема смерти является ключевой «как для научного миропонимания, так и для эстетического мирочувствования […] в связи
стихийного и сознательного развития жизни, в картине стихийно
создавшейся и активно создаваемой мировой красоты». В письме
к Горькому, который утверждал, что не хочет обращаться к смерти и не нуждается ни в каком утешении, Богданов уточнил: «“Утешения” для индивидуума, если он в утешении нуждается, нет
и быть не может: это одно из безысходных противоречий индивидуализма». Решение, предложенное коллективистским подходом, было не утешающим, но «научным»: «смена поколений
в природе, как средство развития жизни, сотрудничество поко‑
лений в обществе, как средство завоевания природы, ее организации для человечества»42.
Для Луначарского смерть также являлась фундаментальной
проблемой, она представляла собой высшее противоречие между
человечеством и природой. Смерть — это проявление болезненной дисгармонии внутри марксизма, который, как и «религия»,
был призван гармонизировать законы жизни и законы приро40. Bloch, E. (1959) Das Prinzip Hoffnung. Bd. 3, p. 1378. Frankfurt a. M.
41. Владимир Базаров писал: «Вопрос о личной смерти для людей, способных к коллективному творчеству, имеет такой же второстепенный интерес, как вопрос о гибели того или другого нейрона в моем мозгу» (Базаров В. Богоискательство и «богостроительство» // Вершины. Книга I. СПб., 1909. С. 360). Аноним Н.Н., автор
небольшой брошюры о пролетарской этике, полагал возможным даже достижение индивидуального бессмертия (Н.Н. О пролетарской этике (пролетарское творчество с точки зрения реалистической философии). M., 1906. С. 39).
42. Богданов А. Неизвестный Богданов. Т. 1–3. M., 1995. Т. 1. С. 171.
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ды. Луначарский писал, что «на самом деле жизнь примирима
со смертью»:
Человек может победить смерть и побеждает ее — бессознательно —
половой любовью, размножением, заботой о детях, сознательно —
любовью к своему виду и своей культуре43.

Вкус бессмертия можно ощутить здесь и сейчас в опыте ученого,
художника, политика, которые в своих творческих порывах сливаются с обществом44. Эти же мысли звучат в письме Луначарского своей жене, написанном во время волнующих и опасных дней
революции. В ноябре 1917 года он писал:
Не могу сказать, чтобы я верил в бессмертие, но я на него надеюсь.
Я страшно чувствую, что подлинная любовь должна как-то учитываться вне простой материальной жизни.

Он пришел к выводу, что его собственная любовь к жене и сыну
является таковой и его «самое сильное чувство бессмертно»45.
Когда мощь коллектива, о которой мечтали и к которой взывали оба мыслителя, вырвалась на улицы, отношение Луначарского
и Богданова к этим событиям оказалось совершенно различным.
Первый с энтузиазмом погрузился в революционные дела, сначала как блестящий оратор на заводах и в общественных собраниях,
а затем как министр образования в первом большевистском правительстве. Богданов, сильно затронутый войной, в которой он
участвовал как военный врач, интерпретировал революцию как
начало длительного процесса демократизации общества, внезапное ускорение которого могло ввергнуть «в гражданскую войну
с громадным расточением лучших сил народа»46. После Октября
многие из бывших соратников по борьбе, которые теперь входили в состав правительства, в том числе Луначарский, обратились
к нему с предложениями о сотрудничестве. Однако Богданов ка43. Луначарский А. Будущее религии // Образование. 1907. № 10. С. 23; Луначар‑
ский А. Религия и социализм. Т. 1. СПб., 1908. С. 44.
44. См. Луначарский А. Тьма // Литературный распад. Т. I. СПб., 1908. С. 160.
45. Бордюгов Г., Котеленец Е. Революционная Россия. 1917 год в письмах А. Луначарского и Ю. Мартова. M., 2007. С. 295. Об актуальности темы смерти в культуре большевиков, см. Krementsov, N. L. (2014) Revolutionary Experiments. The Quest
for Immortality in Bolshevik Science and Fiction. Oxford.
46. Богданов А. Вопросы социализма. M., 1990. С. 347.
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тегорически отказался. По его мнению, сохраняющаяся надежда
на успех революции может быть связана лишь с развитием «всеобщей организационной науки» или тектологии, над которой он
работал и которая давала ему инструменты для анализа текущих
обстоятельств. Условия войны привели общество к ситуации централизованной организации потребления, которую можно было
бы назвать «коммунизмом», поскольку ее прообразом была армейская «коммуна». Однако на деле получившийся порядок прямо противоречил идеалу социализма. Как пояснял Богданов:
Военный коммунизм, развиваясь от фронта к тылу, временно перестроил общество: многомиллионная коммуна армии, паек солдатских семей, регулирование потребления; применительно к нему,
нормировка сбыта, производства. Вся система государственного
капитализма есть не что иное, как ублюдок капитализма и потребительного военного коммунизма, — чего не понимают нынешние
экономисты, не имеющие понятия об организационном анализе47.

«Тектологический» подход позволял ему понять, что логика казарм полностью противоречила логике завода: казармы действительно представляли собой надиндивидуальную структуру, однако они были основаны на принципах власти и силы, тогда как
завод развивал в рабочих идеалы сотрудничества и солидарности
перед лицом общей цели. Логика казарм диктовала, чтобы каждая задача решалась силовым образом, а революция в этом случае сводилась к захвату власти. Богданов, обращаясь к Луначарскому, с горечью констатировал, что
тот, кто считает солдатское восстание началом реализации [социализма], тот с рабочим социализмом объективно порвал, тот ошибочно считает себя социалистом […] Он может выполнять объективно-необходимую задачу, как нынешний большевизм; но в то же
время он обречен на крушение, политическое и идейное... 48

Сразу же после большевистской революции Богданов усмотрел
в военном коммунизме историческое воплощение того принципа
власти, с которым он боролся в рамках своей фракции, выступая
против «абсолютного марксизма» Ленина. По его мнению, целью
47. Там же. С. 352.
48. Там же. С. 354.
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революционного процесса является не только «революция собственности, смена хозяина в обществе — дело классового интереса и материальной силы масс». Он считает этой целью
творческую революцию мировой культуры, смену стихийного образования и борьбы социальных форм их сознательным созиданием — дело новой классовой логики, новых методов соединения сил,
новых способов мыслить49.

Оставаясь верным своему решению не вступать ни в какую партию, Богданов сразу же занялся организацией деятельности пролетарских образовательных и культурных структур, которые
развивались так интенсивно, что первое собрание прошло в Петрограде за неделю до захвата Зимнего дворца. Богданов с самого начала стал вдохновителем этого движения, он вошел в состав
правления Пролеткульта и в редакцию периодического издания
«Пролетарская культура». Оставшиеся надежды на нетрагический исход большевистской революции Богданов связывал с быстрым культурным развитием пролетариата. Он писал:
Социализм не дело выигранной битвы или настроения, порыва,
массового устремления воли. Конечно, все это есть в нем; но настроения и порывы, не кристаллизованные прочной идеологией,
стремления, не организованные в устойчивую классовую волю —
в твердо сознанный идеал и ясно установленный путь к нему, никогда не могут решить задачи: классовая стихийность не может создать всесоциальной планомерности. Социализм — дело метода50.

Согласно Богданову, революционный энтузиазм «борьбы за сча‑
стье, борьбы за все, что жизнь и природа могут дать для человечества»51, может быть эффективным лишь при условии интеграции с «наукой», в частности, с новой пролетарской наукой. Тем
самым даже после 1917 года он остался привержен своей вере
в идеал социализма как «научного» представления о мире.
Луначарский так же последовательно настаивал на важности
эмоционального аспекта, на чувствах и страстях, которые казались ему особенно важными при построении нового общества.
49. Там же. С. 349.
50. Там же. С. 333–334.
51. Там же. С. 63.
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Об устойчивости его позиции наглядно свидетельствует опубликованная в 1925 году книга «От Спинозы до Маркса. Очерк
по истории философии как миросозерцания». Это был пересмотренный вариант второго тома работы «Религия и социализм»,
изданной в 1911 году и написанной с «богостроительных» позиций: в 1925 году Луначарский переиздал главы с VI по VIII,
от Спинозы до Маркса, и добавил заключение. Часть главы, посвященной Фейербаху в томе 1911 года, стала введением ко всей
работе 1925 года: в ней было длинное размышление о «типе
по преимуществу рационалистическом» и «типе по преимуществу
эмоциональном». В 1925 году это размышление стало введением
ко всей работе. Луначарский иронизировал, что из сухого рационализма может получиться лишь холодный утилитаризм, а «эмоционалист не может понять […] как возможно считать прочной
постройку объективного миросозерцания, если она не опирается на более или менее законченную мирооценку»52. Чуть ниже
он писал:
эмоционалист, проникая в область своих чувств, а в особенности
и в неизмеримо большей степени при соприкосновении своей психики с чувством коллективным, с грандиозным, столь родным,
столь по самой сущности волнующим океаном переживаний народов, поколений, классов, — чувствует себя настолько потрясенным
и приподнятым, что ему совершенно невозможно сохранить хладнокровие. Да и надо ли это? В этой области сила симпатии часто может сыграть роль, какую острая наблюдательность играет в области
исследования внешних явлений53.

В 1925 году Луначарский систематически «очистил» свой текст,
удалив религиозную терминологию, но делал он это так, что
«эмоциональная» составляющая оставалась неизменной. Рассмотрим несколько примеров (текст обычным шрифтом идентичен
в обоих вариантах, текст курсивом есть только в версии 1911 года,
подчеркнутый текст — лишь в версии 1925 года): «Религиозная
философия нового времени» — это теперь «философия нового времени, поскольку она строит целостное миросозерцание»;
52. Луначарский А. От Спинозы до Маркса. Очерк по истории философии как миросозерцания. M., 1925. С. 4; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. СПб., 1911.
С. 303.
53. Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 5; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. С. 304.
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в другом отрывке слово «философия» становится на место «религии» в выражении «религия труда и человечества»; «религия»
превращается в «целостное объективное миросозерцание». В другом месте слова «иррелигиозно» и «религиозно» становятся словами «пессимистично» и «оптимистично»54.
Луначарский, естественно, убрал все отсылки к оригинальной
философии своего друга Александра Богданова, который к 1925
году стал объектом новой критической кампании после выхода
в 1920 году второго издания ленинского «Материализма и эмпириокритицизма». При этом Луначарский продолжал цитировать
некоторые произведения, которые были жестко раскритикованы Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме»: например, эссе «Атеизм», опубликованное им в «Очерках по философии марксизма» и вызвавшее ярость Ленина; статью из сборника
«Очерки философии коллективизма» 1909 года; свое эссе об «Исповеди» Горького. В книге 1925 года все еще можно найти ссылку
на русский перевод Жюльена Тьерсо «Песни и празднества французской революции», который Горький собирался опубликовать
в 1908 году в издательстве «Знание» с предисловием Луначарского; фактически книга вышла только в 1917 году в другом переводе и без участия Луначарского55.
В 1925 году Луначарский уже не утверждал открыто, что марксизм — это одна из форм «религии», однако логика, позволившая ему в 1911 году сделать такой вывод, по-прежнему воспроизводится буквально:
Человеческая эмансипация с внешней стороны имеет […] характер
переворота в самосознании человека. Мещанство знает лишь две
формы такого самопознания: во-первых, центр тяжести в боге, человек, так сказать, вращается вокруг него, — старое религиозное
самопознание, геоцентризм теоцентризм; во-вторых, центром яв54. Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 9; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. С. 215; Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 27; Луначарский А.
Религия и социализм. Т. 2. С. 237; Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 131–
132; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. С. 369; Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 64; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. С. 278.
55. Луначарский А. Атеизм // Очерки по философии марксизма. М., 1908. С. 107–161;
Луначарский А. Мещанство и индивидуализм // Очерки философии коллективизма. СПб., 1909. С. 219–349; Луначарский А. Двадцать третий сборник «Знания» // Литературный распад. Т. II. СПб., 1909. С. 84–119; Tiersot, J. (1908) Les
fêtes et les chants de la Révolution française. Paris; Горький М. Полное собрание сочинений. Письма. М., 1997. Т. 7. С. 90–91, 102–108.
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ляется «я», весь мир вращается вокруг него, точка зрения анти‑
религиозная, эгоцентризм. Пролетариат несет с собой совершенно новую форму самопознания: центром является Вид, коллектив,
личность вращается вокруг него, но чувствует свое коренное единство с ним; это антропоцентризм, одинаково далекий от обеих предыдущих точек зрения, но представляющий собою нечто столь
же противоположное анти-религиозности, как и старой религи‑
озности. А так как это новое миросозерцание своеобразно раз‑
решает основную религиозную проблему, чего анти-религиозное
миросозерцание дать не в состоянии, то мы и склонны называет
его высшей формой религиозности56.

Усилия по секуляризации терминологии очевидны в следующем
отрывке: вместо «искупления» отныне стоит «победа», а то значение, которое в 1911 году передавалось выражением «бог-младенец», теперь передается словом «вид». Однако общая структура
аргументации остается прежней, а определение «религиозный»,
используемое для характеристики «чувства» Маркса, не отвергается, но объясняется как «основное чувство Маркса, согревающее его учение»:
Чем более решительно опровергал Маркс все над видом возвышающееся внечеловеческое, тем более резко подчеркивал он примат человечески-коллективного, видового, над человечески-индивидуальным. С видом связана у него идея победы искупления, и только
в нем, выражаясь метафорически, видит он бога-младенца, колыбель которого окружают тупые, черные змеи стихий. Прекрасная
надежда на расцвет могущества этого бога-младенца, на растущий
триумф его, запрягающего порабощенных светом сознания драконов в победную колесницу свою, на торжественный и стремительный полет его, светлого сына бога жизни, сквозь тьмы тем миров,
бытия и полубытия — вот идеализм Маркса. Горячее чувство своего родства, своей сопринадлежности виду богу-младенцу, понимание ценности жизни личной лишь в связи с грандиозным размахом
жизни коллективной — вот основное чувство Маркса, согревающее
его учение, религиозное чувство Маркса.
Красота марксизма и его исцеляющая сила всегда будут ускользать от индивидуалистов, для которых его мироощущение столь же
56. Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 116; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. С. 347.
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непонятно, мистично или абсурдно, сколь для нас марксистов плоски, жалки и трусливы их собственные, религиозные или антирелигиозные, ухищрения57.

Индивидуальное чувство принадлежности к коллективу имеет
тот же религиозный смысл, хотя Луначарский и вычеркивает это
прилагательное:
Эту религиозную потребность человеческую — находить счастье
в сознании себя частью великого целого, это стремление поднять
и пополнить свою жизнь при помощи совершенно особого переживания, в котором рушатся рамки личности, жизненная энергия
льется как бы через край телесного сосуда, а великая сила сердечно родной, безгранично любимой стихии вливается в сердце, эта
потребность, игравшая всегда огромную роль в религиозной эмоциональной жизни, — вполне законна, плодотворна, и ей предстоит развиваться. Отъединенный человеческий индивид безрадостен.
Он часть, и без соответственного целого не имеет смысла58.

Заключение из издания 1925 года не оставляет никаких сомнений
в том, что именно хотел сделать Луначарский, переиздавая свой
«религиозный» труд четырнадцать лет спустя. Он писал:
Настоящая книга выходит в свет в годы, далеко превзошедшие
французскую революцию по размаху коллективной воли. Что бы
ни говорили о чрезмерном интеллектуалистическом уклоне нашей революции, она в ее сознательных проявлениях полна горячего чувства как элемент того же марксизма, который, как доктрина,
безусловно является в ней господствующей силой. Но со стороны
недругов или чужих раздаются иногда еще и теперь обвинения марксизма в сухости и холодности. Эта книга стремится дать абрис марксизма как целостного мирочувствования. Хочет дать почувствовать и всю непревзойденную глубину и роскошь эмоций, которыми
естественно живет сознание активного марксиста. Я воспользовался для этого главами давнего моего сочинения, в некоторых местах
исправив их, и сделал я это именно потому, что считаю эти страницы вполне современными. Весьма возможно, что их встретит более
57. Там же; там же.
58. Луначарский А. От Спинозы до Маркса. С. 128; Луначарский А. Религия и социализм. Т. 2. С. 363–364.
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или менее ожесточенная критика, но в конце концов будет понятна
относительная ценность и такого подхода59.

Марксизм не был «холодным», сугубо «научным» мировоззрением, в худшем смысле слова «научный». Наоборот, Луначарский
стремился к тому, чтобы новорожденная советская культура воспламеняла дух, вызывая фундаментальное чувство принадлежности к новому становящемуся человечеству. Первый советский
министр культуры и образования явно не собирался отказываться от своих дореволюционных взглядов, он лишь несколько подправил свою терминологию.
В историографии коллективизм левого большевизма нередко
рассматривается либо как выражение либертарианских стремлений, противостоящих «абсолютному марксизму» Ленина, либо
как тоталитарный манифест волюнтаристского господства над
природой и историей, как идея подчинения личности коллективу60. Проанализированная выше позиция Богданова и Луначарского по поводу религии показывает более сложную идейную картину, возникающую в контексте революции, которая для
каждого из них должна была повлиять не только на политические структуры, но и на образ мысли и чувственного восприятия, на осмысление жизни и смерти. Получающаяся палитра куда
сложнее чем то, что следует из двух традиционных генеалогий левого большевизма.
Перевод с английского Дмитрия Узланера
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rarely recognized. At the empirical center of this story is a once fa‑
mous memorial plaque, featuring a large winged figure symboliz‑
ing the revolution, installed on the first anniversary of the Bolshevik
revolution on Red Square above the graves of the martyrs of Octo‑
ber. Exploring such imagery, including possible sources and reso‑
nant parallels, this paper asks what the religious and the sacred
meant at the level of revolutionary ideas, emotions, and lived ex‑
perience. Resurrection, transcendence, utopia, the superman, and
the Marxist “leap” out of the “kingdom of necessity” are key inter‑
pretive themes.
Keywords: revolution, utopia, art, Marxism, Sergey Konenkov.

Д

АЖЕ те, кто испытывал отвращение к русской револю-

ции, чувствовали, что имеют дело с чем-то беспрецедентным в истории человечества: дерзновенный разрыв с обыденным и ограниченным миром прошлого, рискованный прыжок
в царство нового и неизведанного, ужасное и преступное разрушение жизней и ценностей, связанное с ложными надеждами
и циничными обещаниями. На языке того времени это была эпоха возрождения, искупления и воскресения — но и дикости, зла,
хаоса. Этот язык по большей части был эмоционально нагруженным, поскольку мы, люди, формируем свое восприятие и свои
суждения, в частности, посредством эмоций, особенно во времена переворотов и порождаемой ими неопределенности, как это
Стейнберг М. Крылья революции // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 1-2. С. 567–593.



Steinberg, Mark D. (2019) “Wings of Revolution”, Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom 37(1-2): 567–593.

567

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

было в 1917 году. Такой опыт неизбежно порождал стремление —
как интеллектуальное, так и эмоциональное — создать связный
и убедительный нарратив о смысле происходящих исторических
перемен.
В настоящей статье мы рассматриваем важнейший, но обычно
привлекающий меньше внимания аспект публичных интерпретативных практик эпохи революции, а именно — их наполненность духом сакрального. Для краткости я назову это «крыльями
революции». В центре нашего рассказа — некогда знаменитая
мемориальная доска, установленная на Сенатской башне Московского Кремля, которая была призвана стать обозначением
и истолкованием захоронений мучеников Октябрьской революции, погребенных у стены на Красной площади. Мой методологический подход не предполагает фокусировки на творческих
или политических намерениях художника, выявление которых —
не лучший способ обнаружения контекстуальных и межтекстуальных смыслов. Я также не сосредотачиваюсь на современных событию реакциях и оценках, о которых мы почти ничего
не знаем. Вместо этого я буду интерпретировать этот образ и его
смыслы с исторической точки зрения через совокупность других
образов и идей: из прошлого — в качестве возможных источников влияния, но также (что методологически более нестандартно) из более поздних времен и контекстов за пределами России — в качестве ретроспективных и имплицитных указаний
на философские и политические подтексты рассматриваемого
произведения.
Созвездие этих образов и идей было явственно религиозным.
Под «религией» в данном случае я понимаю культурную практику, в рамках которой жизнь и ее смыслы воспринимаются
не с точки зрения обыденности, но как открытые чему-то трансцендентному, практику, которая сообщает больший смысл повседневному, обретая этот смысл через повседневное. Уже стало общим местом утверждать, что позитивное отношение к 1917
году и большевистскому радикализму — это своеобразная «религиозная» вера, «милленаризм», «утопическая мечта»1. Нельзя

1.

Например, см.: Stites, R. (1989) Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Revolu‑
tionary Life in the Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, а также Slezkine, Y. (2017) The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton: Princeton University Press (Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской
революции. М.: АСТ; CORPUS, 2019).
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сказать, что это неверно. Однако подобные утверждения слишком часто воспринимаются некритично, как будто они не требуют объяснений, то есть не ставится вопрос о том, чтó религиозное и утопическое такого рода означает на уровне идей, эмоций
и живого опыта. Этот аспект мы также затронем в настоящей
статье.
Для сторонников революции захват власти большевиками
и гражданская война как его неизбежное следствие были апокалиптической «последней битвой» со старым миром и «врагами
народа». В резолюциях и письмах рабочих и солдат, публиковавшихся в советской прессе, революция обычно изображалась как
последние муки «агонизирующего капитала», чья «могучая цепь,
веками заковывавшая трудящуюся Россию», была отныне разорвана — и на его место приходила новая жизнь без «рабов и господ», «долгожданный и Великий час… осуществления Великого
лозунга Свободы, Равенства и Братства». Это мессианское время не могло обойтись без крови и угроз: всякий, кто осмелится
«встать нам поперек дороги» или сделать что-то губительное «для
дела народной революции», будет «сметен»2.
Либералы и умеренные социалисты, напротив, осуждали советскую власть и надвигающуюся гражданскую войну как варварское братоубийство, которое приведет лишь к новым страданиям,
скорбям и катастрофам — как новый этап «суда» над страдающей и разрушенной Россией, «новый этап в ее тернистом пути»3,
«не этап в царство свободы и социализма, а прыжок в бездну, неизмеримую и темную»4, «братоубийственный вихрь»5, являющийся не милленаристской последней битвой, а «позорной»
и «греховной» катастрофой, порожденной себялюбием, ненавистью и готовностью унижать человеческое достоинство6. На правом фланге консерваторы и монархисты соглашались с таким
диагнозом, однако были более оптимистичны в отношении своей способности «спасти честь, достоинство и благосостояние на-

2.

Солдатские резолюции см. в: газ. «Известия» от 2 ноября 1917 г., 6–7 ноября
1917 г., 21 ноября 1917 г., 8 ноября 1917 г., 30 ноября 1917 г., 7 ноября 1917 г.

3.

Речь, № 252 (26 октября 1917). С. 1. Газета была закрыта на следующий день.

4.

Обзор печати // Новая жизнь. № 164 (27 октября 1917). С. 1.

5.

Громов И. Будем ждать // Газета для всех. 1 марта 1918. С. 1.

6. Газета для всех. 21 ноября 1917. С. 2; 1 декабря 1917. С. 3; 13 декабря 1917. С. 2; 13 января 1918. С. 4; 30 января 1918. С. 1; 1 февраля 1918. С. 3; 27 февраля 1918. С. 3.
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ции», более уверены в том, что сами являются носителями «яркого света» и «спасителями»7.
На улицах царило смятение. Некоммунистические журналисты, пока их газеты не были закрыты весной 1918 г., характеризовали общественные настроения, даже среди городских рабочих,
словами «тревожные», «растерянные», «испуганные» и «тоскливые»8; среди простых россиян преобладал «страх перед завтрашним днем»9. Как сардонически заметил в марте один репортер, даже уличные часы отражали дисфункцию и беспорядок,
которые ощущало большинство людей: все московские часы показывали разное время и все — неправильное, и это навело его
на мысль, что «новые времена прислали нам новое время — время как вопрос»10.
Новые неспокойные времена требовали ясных ответов, в том
числе для того, чтобы легитимировать новое государство. Первая годовщина Октября оказалась наиболее подходящим моментом для предложения авторитетной интерпретации революции,
а Красная площадь была для этого, пожалуй, самым символически значимым местом, ибо там находились могилы павших
за советскую власть. Правящий Совет народных комиссаров поручил Комиссариату просвещения организовать установку около этого захоронения мемориальной доски — в рамках ленинского плана «монументальной пропаганды». В августе 1918 г. шести
скульпторам было предложено представить свои проекты в Московский совет. Победителем конкурса стал Сергей Коненков, известный художник, председатель Союза московских скульпторов.
За несколько недель, остававшихся до празднования, он доработал проект, изготовил элементы барельефа из тонированного бетона и установил свою работу на стене Сенатской башни. В день
празднования годовщины революции этот барельеф был открыт

7.

Это те сюжеты и аргументы, которые будут регулярно появляться в газетах Белого движения. Приводимые здесь цитаты взяты из газеты «Приазовский край» (14
сентября 1919. С. 2).

8. Например: Газета для всех. 12 ноября 1917. С. 3; 15 ноября 1917. С. 4; 16 ноября
1917. С. 2, 4; 24 ноября 1917. С. 3.
9.

Павлов И. В лапах голода // Газета для всех. 25 января 1918. С. 3. Аналогичные сообщения можно найти почти в каждом выпуске «Газеты для всех» с января
по июнь 1918 г., когда газета была закрыта.

10. Где «верное время»? // Газета для всех. 23 марта 1918. С. 3; Тетя Оля. Маленький
фельетон: часы с вопросом // Газета для всех. 6 мая 1918. С. 2.
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в присутствии множества делегатов от заводов, армии и местных советов, а также советских и большевистских руководителей,
включая Ленина как лидера партии, который и произнес основную речь, и Якова Свердлова как главы государства. Учитывая
время и место установки этой мемориальной доски, а также сам
процесс ее выбора, барельеф Коненкова можно рассматривать как
одно из наиболее значимых и авторитетных произведений монументального искусства, призванного дать революции нужную интерпретацию (см. иллюстрации 1–2).

Иллюстрация 1. Открытие мемориальной доски,
7 ноября 1918 г. (Ленин и Свердлов стоят слева)11.

11. Guerman, M. (1979) Art of the October Revolution, p. 7. Leningrad: Aurora Art Publishers.
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Иллюстрация 2. Сергей Коненков. Мемориальная барельефная
доска, 1918. Тонированный цемент. 510 x 340 см. Русский
музей, Санкт-Петербург12.

Когда под пение «Кантаты», которую исполнил рабочий хор
Пролеткульта в сопровождении военного духового оркестра, закрывавшая доску ткань была снята, взорам собравшихся открылся большой, красочный барельеф, значительную часть которого занимала позолоченная фигура (непонятного пола, что
отсылало к традиции изображения ангелов и древних богов,
хотя расположение пальмовой ветви в области груди указывало на то, что это скорее женская фигура, завуалированная ради

12. Ibid, p. 282.
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благопристойности) с огромными белыми крыльями и короной из орлиных перьев (как позже писал сам Коненков, этот образ восходил к изображению индейской принцессы, которое он
видел на гобелене под названием «Америка» в доме своей тетки и которое дало «толчок его фантазии»13). В одной руке фигуры — пальмовая ветвь (обычный символ мученичества, победы,
небес и вечности), а в другой — длинное красное знамя (символизирующее революцию и социализм, а также кровь павших).
Справа за фигурой — восходящее солнце, лучи которого имеют
форму знаков, образующих надпись «ОКТЯБРЬСКАЯ 1917 РЕВОЛЮЦИЯ». Внизу — вонзенные в землю сломанные сабли и ружья, перевязанные траурными лентами, рядом с ними — два
красных знамени: древко одного увенчано пятиконечной звездой с серпом и молотом, другого — скрещенными кистями рук
(традиционный христианский, преимущественно протестантский, надгробный символ связи между живыми и мертвыми).
На одном из знамен золотом начертаны слова: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Мемориальная доска была глазурована под стать разноцветным куполам находящегося рядом собора Василия Блаженного — не только, как мне кажется,
по эстетическим соображениям, но и для того, чтобы обозначить
нечто сакральное в этой репрезентации революции. По словам
Коненкова, это «новые краски жизни, пробуждающие в нас революционное чувство»14.
«Кантата», исполнение которой сопровождало открытие барельефа, была специально написана для этого события тремя
поэтами из трудового народа. В ней звучали темы распятия и воскресения: «Сойди с креста, народ распятый, преобразись... / Реви,
земля, последней бурей... / Пусть светит новый день в лазури, преображая старый мир»15. Чуть раньше, когда Коненков устанавливал свой барельеф на кремлевской башне, к бородатому скульптору подошла пожилая женщина и спросила: «Эй, батюшка, а кому
это ставят икону?» Он сказал: «Революции». На что она ответила: «Впервые слышу об этой святой»16. Независимо от того, была

13. Коненков С. Мой век. М.: Издательство политической литературы, 1971. C. 222.
14. Там же.
15. Герасимов М., Есенин С., Клычков С. Кантата // Зарево Заводов. № 1 (январь 1919).
С. 24–25.
16. Коненков С. Мой век. С. 222–223.
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ли реакция этой женщины саркастической, или она действительно растерялась, готовность увидеть в этом образе сакральное весьма показательна.
Сам Коненков, родившийся в 1874 г. в крестьянской семье, был
воспитан в религиозной культуре, а во взрослом возрасте испытал
влияние идей fin de siècle о грядущей «революции духа», связанной с «богоискательством» и с «богостроительством». Его привлекала эклектическая смесь религиозных и мифологических сюжетов, которые он использовал в своем искусстве. Он был склонен
связывать апокалиптические идеи с социальной революцией —
вполне в духе интеллектуальной и артистической атмосферы того
времени. Позже, уже в 1930-е гг., когда он жил в Соединенных
Штатах, Коненков углубился в мистику и харизматические формы религии, что нашло отражение в обилии библейских образов
в его творчестве. Даже после возвращения в Москву по просьбе
Сталина в 1945 г. он продолжал создавать произведения явно религиозного характера, хотя до 1991 г. они не были известны широкой публике17.
Для нашего исследования имеют значение не столько духовные искания самого Коненкова, сколько восприятие его образности российскими революционерами, прежде всего большевиками. Его проект мемориальной доски произвел впечатление
на правительственную комиссию, которая выбирала из нескольких вариантов, как идеальный образ революции, предназначенный для обнародования в высшей степени значимом и даже
священном политическом пространстве и в момент, весьма важный в ритуальном смысле. В отличие от многих других памятников, установленных в рамках ленинского плана «монументальной пропаганды», но сделанных из дешевых материалов
и оказавшихся недолговечными, крылатая фигура Коненкова
на Красной площади вплоть до 1940-х гг. оставалась частью этого
расширяющегося и ритуально все более значимого революционного некрополя, к которому в 1924 г. добавился мавзолей Лени-

17. Lampard, M.T., Bowlt, J.E., Salmond, W.R. (eds) (2001) The Uncommon Vision of Ser‑
gei Konenkov, pp. 3–68. New Brunswick: Rutgers University Press; особенно см.:
Rosenthal, B. (2001) “The Mystical Ambience in Early Twentieth-Century Russia and
the Riddle of Konenkov’s Worldview”, The Uncommon Vision of Sergei Konenkov, pp.
145–160. New Brunswick. В 1992 г. я посетил выставку работ Коненкова в его московском музее-студии и узнал, что многие из них лишь недавно достали из запасников.
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на18. Мы мало знаем о том, что собой представляли пять других
проектов барельефа, рассмотренных соответствующей комиссией, равно как и о критериях отбора (кроме сообщения Коненкова, что комиссия обращала внимание на цветовую гамму, желая
как-то оживить мрачный угол Красной площади)19. Но мы точно знаем, что крылатая аллегорическая фигура присутствовала
не только в проекте Коненкова. В статье, опубликованной в журнале «Творчество», издаваемом Народным комиссариатом просвещения, сообщалось, что жюри понравился коненковский «безымянный набросок, изображающий сосредоточенно-скорбную,
мощную, величавую фигуру», но внимание привлекла и другая
работа: «вдохновляющее произведение товарища [Акопа] Гюрджяна», где изображен «Гений свободы» в окружении двух полуголых рабочих, возглавляющих массы во время «заключительного и решающего сражения», а над ними — обнаженная женская
фигура с крыльями20. В других одобренных произведениях монументального искусства, созданных для празднования первой годовщины революции, также присутствовали крылатые фигуры,
нередко трубящие в трубы; по-видимому, они возвещали о победе, но также, подобно архангелам Михаилу и Гавриилу, — о последнем суде, об окончательной победе над злом и о воскресении21 (см. иллюстрации 3–4).

18. Коненковскую доску можно увидеть на многочисленных фотографиях, открытках
и марках — справа за мавзолеем В.И. Ленина. В своих мемуарах 1971 г. Коненков
сообщает о том, что его мемориальная доска оставалась на стене кремлевской
башни до 1948 г. и что в то время, когда он диктовал свои мемуары, изготавливалась копия его доски из более прочных материалов для размещения на Сенатской
башне.
19. Я не искал архивных материалов об этом конкурсе, поэтому ответы на эти вопросы еще могут быть найдены.
20. М. Мемориальная доска на Красной площади // Творчество. № 7 (ноябрь 1918).
С. 26–27.
21. См.: Guerman, M. Art of the October Revolution.
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Иллюстрация 3. Неизвестный художник. Дизайн панелей для
украшения улиц к первой годовщине Октябрьской революции,
Петроград, 1918. 49,7 x 24 см. Русский музей, Санкт-Петербург22.

Иконография революции, отражавшая зарождающийся канон
веры и смыслов, была полна образов крыльев и полета. В старой
литературной и художественной традиции, характерной особенно для поэтов и писателей из рабочего класса23, образы полета
и крыльев были призваны выражать революционные перемены,
всеобщую эмансипацию и выход за пределы мира настоящего.

22. Ibid, p. 182.
23. См.: Steinberg, M.D. (2002) Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred
in Russia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press. В этой работе можно найти
дополнительные примеры и более подробное рассмотрение этих авторов и контекста их творчества.
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Иллюстрация 4. Неизвестный художник. «Революционная
процессия». Крупный план панели (левая половина).
Музей Великой Октябрьской социалистической революции
в Ленинграде24.

Например, пролетарский писатель Алексей Бибик (бывший железнодорожник из Харькова) в своем романе 1912 г. «К широкой дороге», говоря о первом опыте участия в забастовке своего героя рабочего, писал, что у того возникло ощущение, будто
бы на спине появились «крылья» свободы и власти25. В январе
1914 г. в профсоюзном издании Петербургского союза металли24. Ibid, p. 180.
25. Бибик А. К широкой дороге (Игнат из Новоселовки). Санкт-Петербург, 1914. С. 71.
Роман был впервые опубликован в 1912 г. в издании «Современный мир».
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стов было опубликовало стихотворение в прозе президента союза Алексея Гастева, который в будущем станет одним из крупных
деятелей большевистской культуры и идеологом трудовых отношений: «Но выше еще, еще выше! В победном угаре мы с самых
высоких утесов, мы с самых предательских скал ринемся в самые
дальние выси! / Крыльев нет? / Они будут! Родятся... во взрыве горячих желаний»26. В довоенные и военные годы многие пролетарские писатели представляли себя в полете (с крыльями или
без), вдохновляющими людей своим запредельным подвигом. Рабочий-металлист большевик Алексей Маширов метафорически
изобразил сознательных рабочих появляющимися перед людьми, как птицы на черном небе, как летние зарницы, как метеоры,
освещающие путь другим (хотя сами они мученически сгорали)27.
В 1917 г. и особенно после Октябрьской революции образы крыльев и полета стали еще более распространенными. Например, в 1918 г. Петр Орешин вообразил фигуры с «золотыми
крыльями», появляющиеся как с неба, так и из ада для того, чтобы перенести Россию в новое время, свободное от страданий28.
В 1919 г. пролетарский поэт большевик Василий Александровский
читал в публичных собраниях стихотворение «Крылья», в котором кровопролитие войны и революции заканчивается в тот момент, когда потоки крови превращаются в лаву и у каждого вырастают крылья, чтобы не погибнуть в кровавой реке29. Очень
часто речь идет о революционных крыльях не только из перьев,
но и из железа, золота и особенно из огня. Так, в послеоктябрьский период для описания революции нередко использовали эпитет «огнекрылый»: например, «огнекрылый завод», «огнекрылые идеи», а также «огненные крылья времени»30.
26. Дозоров И. [Гастев] Мы идем! // Металлист. 1914. № 1/38 (13 января). С. 3–4.
27. Маширов А. («Самобытник») Зарницы // Пролетарская правда. 18 сентября 1913
и Моим собратьям // Проснувшаяся жизнь (1913). Переизданы в кн.: Пролетарские поэты. Том 2. Ленинград, 1936. С. 89–90.
28. Орешин П. Благослови // Рабочий мир. 1918. № 15 (13 октября). С. 3.
29. Александровский В. Крылья // Горн. № 5 (1920). С. 7–9 (прочитан в 1919 г. на воскресной встрече в московской литературной студии Пролеткульта: Гудки. № 5
[май 1919]. С. 28).
30. См., например: Петр Орешин в «Дело народа». № 60 (28 мая 1917). С. 2; Садофь‑
ев И. Огненный путь // Мир и человек. № 1 (январь 1919). С. 4; также см. сборник
«Завод огнекрылый», изданный в Москве в 1918 г. Полезны данные N-Gram
о грамматических вариациях термина «огнекрылый» в русских книгах, выложенных в электронной форме в Google Books: данные показывают всплеск с 1915-го
по 1924 г.
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Революционные крылья и полет часто связывались с идеей
воскресения. Так, известный пролетарский поэт Михаил Герасимов — бывший рабочий-железнодорожник, лидер Пролеткульта
и один из авторов «Кантаты», которую исполняли на открытии
коненковского мемориала — опубликовал в сборнике Пролеткульта «Завод огнекрылый» стихотворение «Летим». Оно начинается с того, что освобождение рабочего от отупляющей заводской работы описывается как воскресение и полет к солнцу. Далее
этот воскрешающий полет «в недосягаемый эфир» становится все
более современным и все более космическим: полет обеспечивают пропеллеры, крылья сделаны из железа, а завоеванное пространство — это звездный простор31.
Что все это значит? Как объяснить использование «безбожными коммунистами» образов крыльев, сверхъестественного полета и воскресения? Было бы упрощением и редукцией утверждать,
что это была замаскированная религиозность (художники контрабандой протаскивали свои религиозные убеждения); или что
это были лишь пустые означающие (заимствованные религиозные образы без реального духовного наполнения); или же что это
был коварный большевистский способ вытеснения старых верований из умов и душ отсталых масс с помощью революционной
«контррелигии». В такого рода соображениях есть доля правды,
однако они не позволяют понять всю интеллектуальную, философскую и эмоциональную сложность происходившего в то время. Более плодотворный подход — рассматривать эти образы как
символы, выводящие за пределы вещей и обыденной реальности,
как метафоры (к которым мы часто обращаемся, когда последовательно реалистическая установка оказывается недостаточной для
понимания сложности человеческого опыта), как correspondanc‑
es («соответствия») французских символистов (представление,
хорошо понятое и развитое в русской литературе и искусстве) —
то есть как связи между всеми чувствами и всеми уровнями реальности и опыта, включая сверхъестественный. В конце концов,
один из существенных смыслов сакрального состоит том, что это
не отдельная сфера, вне или над другими, а «смешанная» с секулярным и физическим мирами на зыбкой границе между мирским и духовным32.
31. Герасимов М. Летим // Завод огнекрылый. М., 1918. С. 17.
32. См.: Steinberg, M., Coleman, H. (eds) (2007) Sacred Stories: Religion and Spirituali‑
ty in Modern Russia. Bloomington: Indiana University Press. См. особенно введение.
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Какими бы ни были намерения самих художников и писателей, а также издателей, редакторов и прочих должностных лиц,
которые их поддерживали, эти образы выражали широко распространенные идеи и чувства по поводу революции. Не в последнюю очередь это было проявлением глубокого человеческого стремления верить — часто перед лицом катастрофической
реальности — в то, что суровый континуум истории может быть
разорван и человечество сможет вырваться за пределы этого будничного, профанного и ограниченного мира. Позднее Коненков писал, что при создании своего мемориального барельефа он
искал образы, которые возвышались бы над повседневностью:
«Я стремился подняться над частностями, над обыденностью. Задача требовала образа мирового звучания»33. Его произведение
действительно представляло собой гибрид универсальных образов: кроваво-красные знамена, серп и молот, скрещенные кисти
рук, восходящее солнце, сломанное оружие с траурными лентами,
священные стяги, а в визуальном центре всего этого — златокожая фигура белокрылой революции, держащая в руке пальмовую
ветвь и увенчанная орлиными перьями. Коненков черпал из многих источников, относительно которых мы можем делать некоторые предположения. Его фигура напоминала революционные
репрезентации Свободы, в частности, известный образ Марианны времен Французской революции, а также фигуру на вершине
купола Капитолия в Вашингтоне, одетую в классические и туземные одеяния и тоже с орлиными перьями на шлеме. Хотя у Марианны и Свободы не было крыльев, многие из их предшественниц
могли летать, особенно крылатые боги и богини древних культур Египта, Греции, Рима, Южной Азии, обеих Америк, а также
славянского мира. Ника и Виктория, греческая и римская богини
победы, — довольно частые образы, присутствующие в монументах в честь военных побед XIX в., в том числе и в России, и, несомненно, они были среди образцов, на которые ориентировался Коненков: позднее он сам писал, что его фигура олицетворяла
Победу34. Не менее важной в этом наборе возможных источников была христианская иконография ангелов, особенно архангелов Михаила и Гавриила со всем, что они символизировали: присутствие сакрального, обетование спасения, вытеснение обычного
светского времени (человеческой истории, какова она есть) но33. Коненков C. Мой Век. С. 222.
34. Там же. С. 224.
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вым мессианским временем. Однако метафоры полета и крыльев могли быть не связаны с конкретными системами верований.
Мирча Элиаде утверждает, что образ «магического полета» может быть обнаружен в фольклоре и сакральных нарративах почти всех культур мира, в которых полет означает разные вещи:
свободу от злых сил, связь между профанным и сакральным, потаенное знание и власть, выход за пределы физических связей
и условий человеческого существования, в том числе из обыденного пространства и времени35.
Наконец, в этом наборе возможных разнородных источников
и влияний мы должны обратить внимание на еще один образ магического полета: это «сверхчеловек» Фридриха Ницше — весьма влиятельный образ среди русских писателей и художников
до 1917 г. и позднее36. Согласно Бернис Розенталь, сочинения Коненкова «полны словами и фразами, которые... можно понять как
аллюзии на Ницше: красота человека, титанический, титанизм,
язычество, полнота жизни, радость жизни»37. В то же время она
не упоминает о другом источнике (хотя была бы должна упомянуть) — о ницшеанском видении революционного полета. В своей самой известной книге Ницше пишет о том, что Заратустра —
«враг духа тяжести» (Geist der Schwere), пророчествовавший
о том, что однажды сверхчеловек «научит людей летать». И когда он сделает это, то «сдвинет с места все пограничные камни»
земли, которые мы знаем: «все пограничные камни сами взлетят
у него на воздух, землю вновь окрестит он — именем «легкая»».
Между тем, в мире, какой он есть сейчас, а не каким он должен
быть и будет, для «человека, не умеющего еще летать», «тяжелой
кажется ему земля и жизнь», и поэтому он «тяжело прячет голову
в тяжелую землю» (Steckt noch den Kopf schwer in Schwere Erde)38.
Однако на конкурсную комиссию больше всего произвело впечатление не использование Коненковым того или иного образца или традиции, а его креативность, проявившаяся в созданном
им гибридном и универсализирующем образе. Алексей Сидоров, советский искусствовед, которому было поручено подробно
35. Eliade, M. (1960) Myths, Dreams, and Mysteries, pp. 99-110. New York: Harper.
36. О влиянии Ницше в России см. многочисленные работы и сборники Бернис Глатцер Розенталь, особенно ее монографию: Rosenthal, B.G. (2002) New Myth, New
World: From Nietzsche to Stalinism. University Park: Pennsylvania State University.
37. Rosenthal, B.G. “The Mystical Ambience”, p. 151.
38. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
С. 138.
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описать художественный процесс в России в первые два пореволюционных года для ноябрьского номера журнала «Творчество»
за 1919 г., издаваемого Комиссариатом просвещения, критически
отозвался о новых формах искусства, включая клишированные
женские аллегории, напоминавшие Марианну и Статую Свободы
и потому отсылавшие к буржуазному либерализму, а не к новому
пролетарскому мировоззрению. Одним из немногих отмеченных
им исключений была как раз мемориальная доска Коненкова:
«работа, которая, возможно, наиболее полно отражает революционный идеал наших дней»; конечно, некоторые
критиковали художника за его новую аллегорию. И, возможно,
в этом есть доля правды. Потому что перед нами совершенно новая концепция, совершенно неожиданная с художественной точки зрения39.

При всей своей оригинальности и гибридном сочетании разных
источников эти образы были привлекательны еще и потому, что
прекрасно сочетались с марксистским видением истории. Как отмечают некоторые ученые, в частности Анджей Валицкий, в сердцевине марксистской концепции революции — метафора исторического и диалектического «скачка человечества из царства
необходимости в царство свободы» (Der Sprung der Menschheit
aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit), как
выразился Фридрих Энгельс, сформулировавший эту идею вместе с Марксом, опираясь на построения Канта и Гегеля40. Это образное выражение — в котором, конечно, нужно анализировать
каждое слово — будет неоднократно повторяться и интерпретироваться в истории марксистской мысли. Одной из наиболее впечатляющих является интерпретация Вальтера Беньямина в его тезисах «О понятии истории», написанных в 1940-м — в тот же год,
когда он сделал попытку спастись бегством от катастрофы, которой для Европы стал нацизм. Беньямин описывает социалистическую революцию как «прыжок под вольным небом истории»
(Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte), который дает человечеству возможность «взорвать непрерывность истории» (ис39. Сидоров А.А. Два года русского искусства и художественной деятельности // Творчество. 1919. № 11/12. С. 43–44.
40. Энгельс Ф. Анти-Дюринг 1878 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 14. М., Л.:
Соцэкгиз, 1931. См. отдел 3, гл. 2 (очерк теории).
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тории как поступательных изменений, но и как нескончаемого
краха) и «ухватить» «осколки» и «вспышки» «мессианского времени», открытого будущему41.
Заслуживает внимания небольшое изменение, внесенное
Беньямином. Маркс и Энгельс делают акцент на конечной цели —
утопическом «царстве свободы», что, по мнению многих, может
превратиться в пагубную, навязываемую силой веру, если доминирующая группа считает, что для достижения этой цели все
средства хороши. Беньямин, напротив, делает акцент на прыжке
как таковом — в свободном пространстве открывшихся исторических возможностей, под вольным небом (unter dem freien Himmel). Это, конечно, более сложная и многозначная фраза, которая
гораздо меньше ориентирована на реализацию утопии, чем изначальная — с ее «из… — в…» (aus... — in...).
В интерпретации исторической динамики Беньямину помогла
еще одна крылатая аллегорическая фигура, изображенная на монопринте Пауля Клее: Angelus Novus — «Новый ангел» (1920).
Это произведение Клее настолько впечатлило Беньямина, что
он купил оригинал и вешал его на стену везде, где жил. Как пишет Беньямин, ликом и всем корпусом ангел обращен в прошлое, тогда как «шквальный ветер, несущийся из рая», который
«мы называем прогрессом», «неудержимо несет его в будущее».
И там, «где для нас — цепочка предстоящих событий, там он
видит сплошную катастрофу, непрестанно громоздящую руины
над руинами и сваливающую все это к его ногам. Он бы и остался, чтобы поднять мертвых и слепить обломки»42. Я рассматриваю этот образ — и его довольно меланхоличную интерпретацию,
предложенную Беньямином — как своего рода комментарий к нашему сюжету: об ангелах русской революции как вестниках новизны, о стремлении искупить историю и сделать мир цельным,
об обещании полета и воскресения, а также о том, что, возможно,
ради «прогресса» катастрофическая история продолжится.
Конечно, марксистский «скачок» — это метафора, а метафоры — это такие формы концептуализации, которые отличаются от обычного способа мышления о мире. С точки зрения
лингвистов, метафоры как раз и являются «концептуальными

41. Беньямин В. О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии. М.: Изд-во РГГУ,
2012. С. 237–253. См. особенно тезисы XIV и A.
42. Там же. С. 242.
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скачками»43. Или, как говорит философ Ричард Рорти, метафоры
существуют «в пространстве возможности как неокончательности», как «голос, звучащий из-за пределов сферы логического»44.
Именно такое звучание характерно для «Нового ангела» у Беньямина и для окрыленной революции у Коненкова.
Оглядываясь на неспокойное XX столетие, легко сказать, что
революционная вера в возможность выхода за пределы обыденности в радикально иное время — выхода, сопровождаемого прекращением жизненных крушений, сбрасыванием груза
необходимости и вступлением в мир свободы и открытых возможностей — была верой в неосуществимое, что она была «утопичной» в обычном, пренебрежительном смысле. Но судить о возможностях по результатам — не очень логично. А «утопия», как
утверждали некоторые из лучших теоретиков утопии последнего
столетия, может означать гораздо более богатую практику, чем та,
которая подразумевается ее традиционным определением. Среди
таких теоретиков наиболее влиятельным был марксист из окружения Беньямина Эрнст Блох. Как и Беньямин, он был секулярным немецким евреем, который опирался на радикализм еврейской мессианской мысли. Начиная со своей работы «Дух утопии»
(Geist der Utopie) 1918 г., Блох настаивал на мысли — он посвятит
ее обоснованию значительную часть своей жизни — что человек
стремится сознавать, что мир может быть не таким, каким он нам
дан, потому что знает, что он должен быть другим, — знает в силу
наших моральных инстинктов и в соответствии с культурным воображением, запечатленным в человеческой истории. Блох называл это «утопическим импульсом», присущим всем человеческим
обществам, который заключается в «дерзании вырваться из тьмы
проживаемого момента», обнаруживая возникающее «еще нет»
(Noch-Nicht). Напрямую касаясь трудного вопроса о «возможности» в утопии, он писал, что, поскольку мы живем в мире настоящего — мире необходимости, мире ожиданий, сформированных тем, что есть, а не тем, что может быть, — нам не хватает
видения и воображения для познания реальности в ее полноте,
и потому мы склонны понимать «еще нет» именно как «невозможное». В этом смысле утопизм — это не желанная, но беспоч43. См. например материалы конференции Metaphor: The Conceptual Leap. Некоторые доклады были опубликованы в Critical Inquiry (5, no. 1. Autumn 1978).
44. Voparil, Ch.J., Bernstein, R.J. (eds) (2010) The Rorty Reader, p. 214. Chichester: WileyBlackwell.

584

© Государство · Религия · Церковь

Марк Стейнберг

венная фантазия, а мощный критический вызов нашему ограниченному пониманию самой реальности45. Ханна Арендт, под
влиянием Блоха и Беньямина, развила эту идею в своем знаменитом эссе «Что есть свобода?» (1961): «Если в сущностную природу любого начинания входит то, что оно вторгается в мир как
нечто «бесконечно невероятное», то тем более верно то, что эта
бесконечная невероятность и творит природу того, что мы называем реальным», ибо само существование человека бесконечно
невероятно. По этой причине нам следует «замечать в сфере политики непредвиденные и непредсказуемые обстоятельства, ожидать там “чудеса” и быть готовым к ним», пусть даже происходят
«масштабные и тяжелые по последствиям бедствия»46.
Возвращаясь к русской революции и вопросу о том, как ее осмысливали, мы можем указать на множество примеров подобного
философского понимания утопии — как человеческого порыва
к радикальному превосхождению данности, к новым перспективам, к революционному полету в открытое небо возможностей.
Ниже я рассмотрю точку зрения трех авторитетных большевиков,
которые по-разному выражали это понимание, и буду делать это
через один из центральных образов советской революционной
культуры — образ трансцендентного «нового человека», которого
часто представляли в ницшеанском духе как социалистического
сверхчеловека. По их собственному признанию этот новый человек — по сути, сама революция — сдерживался царством «необходимости», в котором мы живем и из которого так трудно вырваться, то есть сдерживался тем, что Ницше называл могильной
тяжестью этой земли и жизни47.
Первый пример — Лев Троцкий, который избегал слова «утопический» и определял утопию как веру в фантазию (по контрасту с опорой на факты), но при этом утверждал, что худшая
разновидность мещанства — считать, что мир, как он есть, это
единственный мир, который может быть. Еще в 1904 г. он кри45. Bloch, E. (1918) Geist der Utopie, p. 9. Munich and Leipzig: Duncker and Humblot.;
Bloch, E. (2000) The Spirit of Utopia, trans. Anthony Nassar, p. 3. Stanford: Stanford
University Press; Bloch, E. (1995) The Principle of Hope. 3 vols, pp. 3–18, 287–316.
Cambridge, Mass: MIT Press.
46. Арендт Х. Что есть свобода? // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 53–70.
47. Более подробное об этом см. в моей работе «Русская революция, 1905–1921»
(Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–1921. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018).
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тиковал российских либералов за непонимание того, что, когда
пробуждаются энергии простых людей, «невероятное становится действительным, невозможное — вероятным»48. Двадцать лет
спустя, уже после тяжелого опыта, который он приобрел, столкнувшись с темными сторонами истории и необходимости, и особенно с реальными людьми, он писал, что трансформация «физической и духовной природы человека» является конечной «целью
коммунизма», «музыкой будущего», но никак не невозможностью49. Он признавал, что пока еще мы не можем слышать эту музыку, так как наше воображение ограничено опытом существования в мире, каков он есть. Но мы можем «спекулировать» о новом
человеке коммунистического будущего:
Человек поставит себе целью… поднять себя на новую ступень —
создать более высокий общественно-биологический тип, если
угодно — сверхчеловека… Человек станет несравненно сильнее,
умнее, тоньше. Его тело — гармоничнее, движения ритмичнее,
голос музыкальнее, формы быта приобретут динамическую театральность. Средний человеческий тип поднимется до уровня
Аристотеля, Гете, Маркса. Над этим кряжем будут подниматься новые вершины50.

Второй пример — Александра Коллонтай, чьи представления
о «новой женщине» бросали вызов стереотипному — и подчеркнуто маскулинному — образу сверхчеловека. Во время революции 1905 г. она написала два эссе, в которых утверждала, что,
хотя пока мы еще даже не можем себе представить будущий мир,
поскольку наш разум ограничен тем миром, который мы знаем, в обновленной «социальной атмосфере» будущего мы увидим «более высокий моральный тип человека, в данный момент
нам недоступный». Когда в обществе уже не будет соперничества
индивидов и антагонистических классов, мы увидим эту «новую
личность», которую она описывала как «гармоничный, целостный, сильный и красивый образ истинного сверхчеловека» (в рус-

48. Троцкий Л. Война и либеральная оппозиция (1904) // Троцкий Л. Сочинения. Т. 2.
С. 3–53.
49. Троцкий Л. Несколько слово о воспитании человека [http://www.magister.msk.ru/
library/trotsky/trotl933.htm, доступ от 04.03.2019].
50. Троцкий Л. Литература и революция. С. 196–197.
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ском языке гендерно не нагруженное понятие. — М.С.), то есть
как реализацию истинно человеческого нового мира51.
В знаменитом и вызвавшем полемику эссе «Дорогу крылатому
Эросу!» 1923 г. этот новый сверхчеловек обретает крылья. Здесь
она размышляет о «качествах души», необходимых для создания
эмансипированного мира (в том числе в сфере сексуальной любви) посредством такой диалектической практики, в которой с очевидностью обнаруживаются как человеческие возможности, так
и человеческие слабости. К этим душевным качествам относятся
«чувство отзывчивости на страдания и нужды сочлена по классу,
чуткое понимание запросов другого». Но это лишь лучшие качества из настоящего, а не те, что появятся в будущем, которые пока
остаются за пределами нашего знания и воображения: «в осуществленном коммунистическом обществе любовь, “крылатый
Эрос”, предстанет в ином, преображенном и совершенно незнакомом нам виде... Самая смелая фантазия бессильна охватить его
облик». Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том,
что дух революционной солидарности, сочувствия и любви приведет к тому, что на крыльях Эроса вырастут «новые перья, невидимой еще красоты, силы и яркости»52. Спустя годы, признавая, что
многие из ее идеалов так и остались нереализованными, особенно в отношении женщин, она писала о том, что видение и борьба
важнее «достижений», ибо даже если и не было ничего создано,
кроме слов и мечтаний, все же это «стало историческим примером и подспорьем для движущихся вперед других людей»53. Иными словами, историческая сущность революции — это не приземление, а прыжок, полет в открытое небо возможностей.
Последний пример — Владимир Маяковский, большевистский
поэт, полный решимости «взорвать континуум истории» (по выражению Беньямина) и взмыть в открытое небо возможностей.
Маяковский однажды заявил, что коммерческие издатели отказывались печатать книги футуристов, потому что «капитали-

51. Проблемы нравственности с позитивной точки зрения // Образование. 1905. № 9
(сентябрь): 77–95 (особенно стр. 80, 94); № 10 (октябрь): 92–107 (особенно стр.
106–107); Этика и социал-демократия // Образование. 1906. № 2 (февраль): 28–
32 (особенно стр. 24–27, 30).
52. Дорогу Крылатому Эросу! (письмо к трудящей молодежи) // Молодая Гвардия.
1923. № 3 (май): 111–124.
53. Цит. по: Clements, B. (1979) Bolshevik Feminist: The Life of Aleksandra Kollontai,
pp. 147–148. Bloomington: Indiana University Press.
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стический нос чуял в нас динамитчиков»54. Больше всего этим
художникам-футуристам хотелось взорвать время — обыденное
время настоящего, а также скованного обыденностью человека.
Маяковский постоянно ругал старое время как слабое существо:
«хромой богомаз», «ползающий гад», «старуха-время», «лавина»,
которая погребает под собой возможность и надежду55. В поэме 1916 г. «Человек» поэт по имени «Владимир Маяковский»
«скован» и «пленен» нынешним миром, управляемым деньгами. Во многих стихотворениях Маяковского присутствует поэт
по имени «Маяковский» — в этом образе он представлял не самого себя, все еще скованного привычной жизнью и обычным временем, а свой образ как революционного художника, искупителя
и спасителя, сверхчеловека, готового разбить цепи необходимости и обычного времени. Во вспенивающемся море денег «тонут
гении, курицы, лошади, скрипки». Главный герой «Маяковский»
ускользает из этого унизительного и смертоносного мира с помощью мыслей о самоубийстве — в этот момент он возносится
на небо, физически поднимаясь с улицы прямо в космос (раздел
называется «Вознесение Маяковского») под изумленные крики
случайных прохожих. Он возвращается на землю тысячи лет спустя в ожидании, что мир стал новым; но ничего не изменилось.
Течение времени, шторм «прогресса», который обуревал ангела
Беньямина, не принесли ничего нового или лучшего56.
Затем наступил 1917 г., и Маяковский ликовал: старое время, сдерживавшее возможности человека, было взорвано. Внезапно и неожиданно «тысячелетнее “Прежде”» оказалось разорванным на куски57. Теперь можно было совершить «в будущее
прыжок!»58 Однако старое время не отпускало, прежний человек не преображался. Одной из реакций — как для Маяковско54. Маяковский В. Я сам (1922) // Маяковский В. Избранные соч.: В 2 т. М.: Художественная литература, 1981. Т. 1. С. 45.
55. Из «Несколько слов обо мне самом» (1913), «Владимир Маяковский» (1913), «Человек» (1916–1917), «Застрельщики» (1929) // Маяковский В. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М.: Художественная литература, 1955–1961. Т. 10.
С. 87; также «Марш времени» из «Бани» // Маяковский В. Избранные соч.: В 2 т.
М.: Художественная литература, 1981. Т. 2. С. 523–524.
56. Маяковский В. Человек (1916–1917) // Маяковский В. Избранные соч.: В 2 т. С. 80–
105.
57. Маяковский В. Революция: поэтохроника (17 апреля 1917) // Маяковский В. Избранные соч.: В 2 т. Т. 1. С. 97.
58. Маяковский В. Приказ по армии искусства // Искусство коммуны. 7 декабря
1918 // Маяковский В. Избранные соч.: В 2 т. Т. 1. 106–107.
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го, так и для многих других, включая Троцкого — было насилие.
«А нам / не только, новое строя, / фантазировать, / а еще и издинамитить старое... жарь, / жги, / режь, / рушь! ... Стар — убивать...
Время-ограду / взломим ногами»59. Но эта «ограда» не упала, наоборот, она «подернулась тиной»60. В ответ Маяковский (чье насилие было в любом случае метафорическим) продолжал мечтать
о полете освобожденного нового Человека в утопическое новое,
как мы видим в его произведении 1925 г. «Летающий пролетарий», где каждый рабочий освобождается от притяжения земного мира с помощью металлических крыльев персонального самолета. Конечно, именно самолеты превратились в вездесущий
символ стремления Советов преодолевать и покорять пространство и время.
Сегодня мы знаем то, что со временем поняли и многие революционные мечтатели: «время-ограду» так и не удалось «взломить», пограничные камни сдвинуты не были, а свободное небо
возможности оказалось недоступным. Мы знаем то, что с течением времени телесно испытали многие простые советские граждане: принуждение и насилие, которые оправдывались необходимостью снести преграду, препятствующую выходу в трансцендентное,
стали определяющими чертами советской жизни. Мы знаем, что
ницшеанский образ сверхчеловека может превратиться в авторитарный и милитаристский идеал, на фоне которого реальные
мужчины и женщины малозначимы или вообще не имеют никакой ценности. Уже в 1923 г., перерабатывая свою книгу 1918 г.
«Дух утопии», Эрнст Блох заметил: «двери открыты; но, конечно,
вскоре они закроются»61. Действительно, с течением времени —
которое, конечно, приносило некоторые блага, связанные с «прогрессом» — многие двери оказались закрыты, крылья подрезаны,
а боги и ангелы запрещены. В 1930 г. Маяковский покончил жизнь
самоубийством, написав в предсмертной записке: «любовная лодка разбилась о быт». Упоминание о «любви» касалось прежде всего личной жизни Маяковского, но его также можно рассматривать
и как указание на идеалы и возможности, на сакральную транс59. Маяковский В. 150 000 000 (1919–1920) // Маяковский В. Избранные соч.: В 2 т.
Т. 2. С. 112–113.
60. Маяковский В. О дряни (1920–1921) // Маяковский В. Полное собр. соч.: В 13 т.
Т. 2. С. 73–75, 498.
61. Bloch, E. Spirit of Utopia, p. 1.
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ценденцию (пусть здесь и представленную в образе утлой лодчонки в открытом море, а не парящего в небе самолета), идея которой потерпела крушение в столкновении с земной обыденностью,
со временем и профанной человеческой реальностью.
Учитывая все, что произошло после революции, легко впасть
в уныние, как это было со многими современниками соответствующих событий, и прийти к выводу, что единственный мудрый взгляд
на жизнь — меланхолическое признание того, что наше стремление к новому — к свободе, справедливости и счастью — иллюзорно
в мире неизбежных крушений и утрат, где происходят «масштабные и тяжелые по последствиям бедствия», где история и прогресс
продолжают «непрестанно громоздить руины над руинами и сваливать все это к нашим ногам». Но были такие времена, когда реальность воспринималась и осмысливалась через образы «крыльев» и «прыжка», запредельного полета, дерзновенного выхода
за границы обыденности. Не была ли революция похожа на полет
Икара к Солнцу, вдохновенный и полный надежд, но одновременно предупреждающий об опасности впасть в гордыню?
Воспроизводя интуицию многих русских революционеров,
можно сказать, что иллюзорной как раз является мысль о том,
что порядок вещей, установившийся в прошлом, остается един‑
ственно возможным. В наш постреволюционный век эта интуиция может казаться наивной и романтичной или, наоборот,
лицемерной, подорванной бесчеловечными деяниями революционеров. Но все же человеческая жизнь слишком сложна, полна случайностей и непредсказуема, и это не позволяет просто
отбрасывать эту интуицию. Люди не могут отказаться от стремления к «раю». Пытаясь понять русскую революцию столетней
давности, но при этом имея в виду сложность того времени, мы
не должны забывать о тех самых дверях, открывшихся на краткое
время, о возможности стремительного прыжка, о том, что тогда
многие «ухватились» за «осколки» и «вспышки» «мессианского
времени», о той ситуации, когда крылья и даже ангелы перестали считаться чем-то странным и неуместным. Русская революция,
как и любая другая, была попыткой придать человечеству космический «размах» и спасти его от катастрофизма, неотъемлемого
от большей части человеческой истории. Историки правы, когда
подчеркивают жестокие методы и трагические последствия, характеризующие советскую историю. Игнорировать эти ее аспекты — значит не учитывать исторический опыт во всей его полноте.
Однако акцент лишь на негативных аспектах также является на-
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силием — в данном случае по отношению к прошлому и его пока
не реализованным возможностям.
В заключение приведу одну метафору Вальтера Беньямина, которую в своих заметках об истории 1940 г. он вынес за пределы
общей схемы, но которая отражает дух и смысл 1917 года: «Маркс
говорил о том, что революции — это локомотив мировой истории. Но, возможно, все обстоит несколько иначе. Возможно, революции — это попытка пассажиров поезда, то есть людей, нажать
на аварийный тормоз»62. Открыть дверь, выпрыгнуть из вагона
и оказаться на свободе — пусть только на мгновение, ожидая «непредвиденного и непредсказуемого» «чуда», которое даже Ханна
Арендт, утомленная созерцанием истории XX века, считала естественным и законным.
Перевод с английского Дмитрия Узланера (под редакцией
Александра Кырлежева)
Библиография / References
Источники
Газета для всех. 1917-1918.
Горн. 1920.
Зарево заводов. 1919.
Металлист. 1914.
Новая жизнь. 1917.
Пролетарская правда. 1913.
Проснувшаяся жизнь. 1913.
Рабочий мир. 1918.
Творчество. 1918.
Литература
Арендт Х. Что есть свобода? // Вопросы философии. 2014. № 4. С. 53–70.
Беньямин В. О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии. М.: Изд-во РГГУ,
2012. С. 237–253.
Коненков С. Мой век. М.: Издательство политической литературы, 1971.
Маяковский В. Избранные сочинения в двух томах. М.: Художественная литература,
1981.
Маяковский В. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М.: Художественная
литература, 1955–1961.

62. Benjamin, W. (1996–2003) “Paralipomena to ‘On the Concept of History’”, in Benjamin, W. Selected Writings. Vol. 4, p. 402. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

№1/2(37) · 2019 

591

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы
Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990.
Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции. М.: АСТ; CORPUS, 2019.
Стейнберг М. Великая русская революция, 1905–1921. М.: Изд-во Института Гайдара, 2018.
Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991 (1923).
Троцкий Л. Сочинения. М.: Госиздат, 1925.
Энгельс Ф. Анти-Дюринг 1878 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 14. М., Л.: Соцэкгиз, 1931.
Sources
Gazeta dlia vsekh [Newspaper for all]. 1917-1918.
Gorn [Horn]. 1920
Metallist [Metalist]. 1914.
Novaia zhizn [New life]. 1917.
Proletarskaia pravda [Proletarian truth]. 1913.
Prosnuvshaiasia zhizn [Awakened life]. 1913.
Rabochii mir [Work world]. 1918.
Tvorchestvo [Creation]. 1918.
Zarevo zavodov [The glow of the plants]. 1919.
Literature
Arendt, H. (1977) Between Past and Future. New York: Penguin.
Ben’iamin, V. (2000) “O poniatii istorii” [On the Concept of History], Novoe literaturnoe
obozrenie 46: 81–90.
Benjamin, W. (1996–2003) Selected Writings, ed. Michael Jennings et. al., 4 vols. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Bloch, E. (1918) Geist der Utopie. Munich and Leipzig: Duncker and Humblot.
Bloch, E. (1995) The Principle of Hope. 3 vols. Cambridge, Mass: MIT Press.
Bloch, E. (2000) The Spirit of Utopia, trans. Anthony Nassar. Stanford: Stanford University Press.
Clements, B. (1979) Bolshevik Feminist: The Life of Aleksandra Kollontai. Bloomington:
Indiana University Press.
Eliade, M. (1960) Myths, Dreams, and Mysteries. New York: Harper.
Engels, F. (1931) “Anti-Diuring 1878” [Anti-Dühring 1878], in Marks K., Engel’s F. Sochine‑
niia. T. 14. M., L.: Sotsekgiz.
Guerman, M. (1979) Art of the October Revolution. Leningrad: Aurora Art Publishers.
Konenkov, S. (1971) Moi vek [My age]. M.: Izdatel’stvo politicheskoi literatury.
Lampard, M.T., Bowlt, J.E., Salmond, W.R. (eds) (2001) The Uncommon Vision of Sergei
Konenkov. New Brunswick: Rutgers University Press.
Maiakovskii, V. (1955–1961) Polnoe sobranie sochinenii v trinadtsati tomakh [Complete
Works in Thirteen Volumes]. M.: Khudozhestvennaia literatura.
Maiakovskii, V. (1981) Izbrannye sochineniia v dvukh tomakh [Selected Works in Two Volumes]. M.: Khudozhestvennaia literatura.
Nietzsche, F. (1966) Thus Spoke Zarathustra, trans. Walter Kaufmann. New York: Vintage.

592

© Государство · Религия · Церковь

Марк Стейнберг
Rosenthal, B.G. (2002) New Myth, New World: From Nietzsche to Stalinism. University
Park: Pennsylvania State University.
Slezkine, Y. (2017) The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton: Princeton University Press.
Steinberg, M., Coleman, H. (eds) (2007) Sacred Stories: Religion and Spirituality in Mod‑
ern Russia. Bloomington: Indiana University Press.
Steinberg, M.D. (2002) Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Rus‑
sia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press.
Steinberg, M.D. (2017) The Russian Revolution, 1905–1921. Oxford: Oxford University
Press.
Stites, R. (1989) Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Revolutionary Life in the
Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press.
Trotskii, L. (1991) Literatura i revoliutsiia [1923] [Literature and revolution]. M.: Politizdat.
Trotskii, L. (1925) Sochineniia [Compositions]. M.: Gosizdat, 1925.
Voparil, Ch.J., Bernstein, R.J. (eds) (2010) The Rorty Reader. Chichester: Wiley-Blackwell.
Walicki, A. (1995) Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall
of the Communist Utopia. Stanford: Stanford University Press.

№1/2(37) · 2019 

593

А н н а С о к о л ов а
В борьбе за равное погребение: похоронное
администрирование в раннем СССР
DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2019-37-1/2-594-621
Anna Sokolova
Struggling for Equal Burial: Funeral Administration in
Early Soviet Union
Anna Sokolova — Institute for Ethnology and Anthropology, Russian
Academy of Sciences (Moscow, Russia). annadsokolova@gmail.com
Bolsheviks’ program of separation of Church from State involved a
bunch of issues connected to the abolishment of social and confession‑
al inequality. Funeral reform initiated by the government decree on
funerals and cemeteries (1918) was a part of this program. The de‑
cree stated the abolishment of funeral classes, deprived Church from
all funeral incomes and stated “equal burial for everyone.” The pa‑
per, based on the materials from State Archive of Moscow Region
(GAMO), reflects the results of the atheist funeral reform in Moscow
in 1920–1930s. The decree of 1918 destroyed the funeral infrastruc‑
ture based upon the principles of confessional “moral economy”. The
subsequent retrieval to the pre-Soviet frames of funeral infrastruc‑
ture became the only way for it to recover from crisis.
Keywords: funerals, secularization, classes, social estates, moral
economy.

О

ДНОЙ из важных задач Советской власти в период формирования нового государства был вопрос об отделении
церкви от государства. Речь шла как о лишении церкви
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символической власти и экономической базы, так и об отчуждении у церкви гражданских функций, таких, например, как регистрация браков, рождений и смертей. В данной статье на материалах Государственного архива Московской области (ГАМО)
мы рассмотрим, какое влияние эти процессы оказали на администрирование, хозяйственную организацию и экономику похоронного дела, а также на практику повседневных похорон в Москве в 1920–1930 годы.
Совокупность инициатив и конкретных мер, центром которых
был Декрет СНК 7 декабря 1918 года «О кладбищах и похоронах»,
а также связанная с ними публичная дискуссия могут быть описаны как похоронная реформа 1917–1918 годов. Данная похоронная
реформа затрагивала огромный спектр вопросов, включавших
в себя проект создания новой обрядности — «красных похорон»;
легализацию и пропаганду кремации; создание коммунистических некрополей на Марсовом Поле в Петрограде и у кремлевской стены в Москве; функциональную трансформацию старых
городских кладбищ и др., однако, эти вопросы остаются за рамками данного исследования1. Основным предметом данной статьи является трансформация похоронной отрасли, прежде всего той ее части, которая была связана с практикой повседневных
похорон. В центре нашего внимания будут преимущественно действия властей, и в меньшей степени — антропологическое измерение этих процессов, то есть такие важные аспекты, как процесс
формирования новых отношений человека со смертью.
1.

Об этих вопросах в частности см. Merridale, C. (2002) Night of Stone. Death and
Memory in Twentieth-Century Russia. Penguin Books; Маслинская С.Г. (Леонтье‑
ва) «По-пионерски жил, по-пионерски похоронен»: материалы к истории гражданских похорон 1920-х гг. // Живая старина. 2012. № 3. С. 49–52; McDowell, J.
(1974) “Soviet Civil Ceremonies”, Journal for the Scientific Study of Religion 13(3):
265–279; Binns, С.A.P. (1979) “The Changing Face of Power: Revolution and Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System. Part I.”, Man (New se‑
ries) 14: 585–606; Binns, С.A.P. (1980) “The Changing Face of Power: Revolution and
Accommodation in the Development of the Soviet Ceremonial System. Part II”, Man
(New series) 15: 170–187; Соколова А.Д. Новый мир и старая смерть: судьба кладбищ в советских городах 1920–1930-х годов // Неприкосновенный запас. Дебаты
о политике и культуре. 2018. № 1 (117). С. 74–9; «Гроб неизбежен...». Гвидо Бартель о кремации: инженер и гигиенист. С комментариями Анны Соколовой // Археология русской смерти. 2018. Том 5. Стр. 24–58; Соколова А.Д. Трансформации
похоронного обряда в 1920-е года // Традиционная культура русского народа в период 1920–1930-х годов: трансформации и развитие / отв. ред. В.А. Липинская. М.:
«Индрик», 2016; Соколова А.Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-старому!» Эволюция похоронного обряда в Советской России // Отечественные записки. 2013. № 5(56). С. 191–208.
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История становления похоронной отрасли в Москве в ранние послереволюционные годы является крайне показательной
не только для понимания политики большевиков в отношении
церкви, смерти и/или похорон, но и для более широкого понимания процессов государственного строительства и создания
советских институтов и учреждений. Рассмотренный материал
показывает, что, несмотря на полноту власти в городе, новое правительство не могло руководствоваться в своих действиях исключительно одной идеологией. Большевистские идеи всегда были
ограничены самыми разными внешними — материальными, социальными, культурными — обстоятельствами. Кроме того, в первые годы советской власти большевики, несмотря на желание
казаться таковыми, не были выразителями некоего монолитного комплекса идей и императивов, какими стала часто представлять их позднейшая историография (притом не только советская).
Идейная подоплека, часто просто из-за отсутствия среди самих
большевиков консенсуса в отношении тех или иных сторон жизни общества, не могла обусловливать все аспекты жизнедеятельности не только страны, но даже города. Повседневность ставила
перед властью новые и новые задачи, которые требовали немедленных оперативных решений, далеко не всегда обусловленных
идеологией.
Рассматривая политику большевиков в отношении смерти и похоронного администрирования преимущественно сквозь
призму советской идеологии, как, например, это делает историк Светлана Малышева в своей недавней статье2, мы упускаем
из виду весь тот сложный комплекс факторов и обстоятельств, который сформировал похоронное обслуживание в городе и стране
именно таким, каким мы его знаем. В то же время эволюция политики городских властей в области погребения, начиная с революции, продолжаясь в периоды безденежной экономики и «военного коммунизма» и, далее, во время новой экономической
политики (НЭПа), ясно показывает, насколько идеологически
подвижными были инициативы большевиков в области государственного управления и насколько в действительности гибкой
и утилитаристской была их политика.
Так, опыт похоронной реформы 1917–1918 годов однозначно
показал, что революционные преобразования не могли не учи2.

Malysheva, S. (2017) “The Russian Revolution and the Instrumentalization of Death”,
Slavic Review, 76(3): 647–654.
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тывать базовых принципов дореволюционного государственного и общественного устройства. Вся инфраструктура похорон, доставшаяся большевикам «в наследство» от прежней власти, была
сформирована по сословному и конфессиональному принципу.
Именно этот принцип работы позволял ей бесперебойно функционировать в Российской империи. Принцип похорон всех прихожан внутри своей религиозной общины (или шире — конфессии) создавал поле общей ответственности за захоронения. Если
в сельской местности эта ответственность реализовывалась посредством коллективного ситуативного ухода за могилами широкого круга родственников, то в городах эти вернакулярные практики дополнялись системой Обществ попечительства о бедных
духовного звания, в обязанности которых входил в числе прочего и уход за могилами3. Из понимания благоустройства кладбищ
как «общего блага» следовали и принципы моральной экономики, в которой более состоятельные люди для достижения общего
благоустройства кладбищ платили за места на кладбищах существенно более крупные суммы. Сам факт покупки мест на кладбище, то есть своеобразное право собственности на часть этой общей
территории, был важным основанием этой моральной экономики погребения.
Похоронная реформа 1917–1918 годов предполагала установление новых правил, основанных на идее другой, якобы более
справедливой концепции «общего блага», чем та, которая была
принята при старом режиме. Декреты 1917 и 1918 гг. полностью
разрушили старые основания похоронного дела, что немедленно
повлекло за собой острейший похоронный кризис. Новое «общее
благо» должно было быть основано на принципах бесплатности
и всеобщего равенства, как в доступе к элементам инфраструктуры
(как например, кладбища для всех без разделения на конфессии),
так и в оплате и обряде. Как оказалось, эти идеи были несовместимы с самой архитектурой похоронной инфраструктуры в России,
что предопределило фактический возврат к ней в ситуации развала похоронной отрасли уже в первой половине 1920-х годов.
3.

Попечительство о бедных духовного звания было учреждено в 1823 году и имело
основной целью «заботу о бедных вдовах и сиротах духовенства, а также о бедных
больных священнослужителях и церковнослужителях (причетниках)». Общества
попечительства были организованы в каждой епархии, в них входили несколько
заслуженных священников, избираемых епархиальной властью. Деятельность обществ осуществлялась в основном за счет добровольных пожертвований. (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XXIVa (1898): Полярные сияния —
Прая, с. 550–551).
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«Моральная экономика» похоронного дела до революции
Похоронный обряд, как и другие обряды жизненного цикла,
в России до революции находился всецело в руках религиозных
организаций. Каждый человек должен был быть погребен в соответствии с правилами той конфессии, к которой он был формально приписан. Влияние религиозных общин касалось не только самого погребения и его регулирования, но и администрирования
похорон, управления кладбищами и, конечно, доходами от погребений. Все кладбища находились в полном ведении духовенства
(в случае Москвы — Московской духовной консистории), которое
препятствовало всякому вторжению светских властей в кладбищенское управление. Несмотря на то, что формально на рынке
похоронных услуг существовали и независимые агенты, они все
равно оказывались в сфере влияния кладбищенского причта. При
этом похоронный обряд был привязан не только к религиозной,
но и к сословной принадлежности. Существовало семь разрядов
похорон, основанных на социальном статусе умершего, в соответствии с которыми происходило распределение мест на кладбище4.
Огромные суммы, которые платили за места по высоким разрядам, не только покрывали часть расходов беднейших сословий,
но и составляли доход кладбищенского причта, который частично тратился на нужды кладбищ и попечение о бедных духовного звания, а частично составлял доход причта. В структуре доходов кладбищенских священников доходы от похорон составляли
существенную статью.
Сословно-конфессиональная ориентация похоронной инфраструктуры была, таким образом, важной и структурообразующей
особенностью похоронной отрасли в России до революции. Эта
система, создававшаяся и поддерживавшаяся столетиями, функционировала как своего рода «моральная экономика», в которой
каждый из членов прихода совершал посильный вклад для поддержания кладбища в достойном состоянии и обеспечения деятельности причта. Похороны и содержание кладбищ становились, таким образом, «общим благом» для широкого круга лиц,
связанных с данным кладбищем, а не только для родных и близких умершего. Приходская, общинная структура похорон, при
4.

Филиппова С.В. Кладбище как символическое пространство социальной стратификации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. Т. 12. № 4.
С. 81–82.
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которой прихожан одной церкви, родственники которых тесно
связаны друг с другом и вне похоронного обряда, хоронят на одном кладбище, определяла то, что значимыми становились могилы не только ближайших родственников, но и людей относительно далеких как по родству, так и по социальному положению.
В наибольшей степени это, несомненно, было (и остается) характерным для сельских кладбищ, где каждый визит предполагает минимальный уход не только за «своими» могилами. Однако и поддержание внешнего вида городских кладбищ оставалось
делом общины, чему, несомненно, способствовал тот факт, что
и управление кладбищами было разделено между конкретными приходами внутри конфессий. Отметим, что термин «моральная экономика» часто употребляется в контексте низового
сопротивления крестьян вслед за Джеймсом Скоттом5. Нас, однако, интересует «моральная экономика» не как «оружие слабых»,
а как адаптивный механизм, играющий консолидирующую роль
в иерархичных сословных обществах6. Конкретно в нашем случае
«моральная экономика погребения» обеспечивала бесконфликтное взаимодействие различных по достатку и сословной принадлежности социальных групп в границах территории того или иного прихода. Именно эта важная особенность рынка ритуальных
услуг Российской империи позволяла ему работать и сохранять
баланс в условиях традиционной низкой «маржинальности» похоронного дела7 и огромного процента похорон по низшим, самым дешевым и даже бесплатным разрядам.
Отделение церкви от государства и похоронные практики
Атеистическая работа большевиков была направлена на преодоление «поповского диктата» в области похорон. Так, в марте 1917
года В.Д. Бонч-Бруевич писал:

5.

Scott, J.C. (1977) The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in
Southeast Asia. Yale University Press; Scott, J.C. (1985) Weapons of the Weak: Every‑
day Forms of Peasant Resistance. Yale University Press.

6. О «моральной экономике» как адаптивном механизме см.: Wegren, S.K. (2005)
The Moral Economy Reconsidered Russia’s Search for Agrarian Capitalism. New York:
Palgrave Macmillan.
7.

Мохов С. Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов
до цифрового бессмертия. М.: Commonplace, 2018. С. 63–65, 138–141.
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Само собой понятно, что из этой основной реформы (государственной реформы отделения церкви от государства и школы от церкви. — А.С.) должны вытекать давно жданные свободомыслящими
людьми гражданский брак8 и гражданские похороны… Хоронить
наших покойников мы также можем гражданским порядком на любом из кладбищ без участия духовенства. Желающие же могут хоронить по-старому, с духовенством, но обязательность таких похорон должна быть отменена совершенно9.

Юридически кампания по отделению церкви от государства
в сфере похорон реализовывалась через Декрет о свободе совести (об отделении церкви от государства и школы от церкви)
и Декрет о кладбищах и похоронах, а также через инструкции
по проведению этих декретов в жизнь. Декрет Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 20 января 1918 года «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви» отменял обязательность исполнения религиозных обрядов и передавал акты гражданского состояния в ведение «исключительно гражданской власти, отделам записи браков и рождений»10. Декрет Совета народных
комиссаров РСФСР от 7 декабря 1918 года «О кладбищах и похоронах» отменял разряды мест погребения, передавал все кладбища, крематории11 и морги, а также саму организацию похорон
в ведение местных Советов, отменял оплату мест на кладбищах,
устанавливал одинаковые похороны для всех граждан. При этом
отмечалось, что религиозные обряды могут совершаться по желанию родственников за их собственный счет12.

8. Стоит отметить, что под гражданским браком здесь Бонч-Бруевич понимает отношения, зарегистрированные не в церкви (церковный брак), а в гражданском
институте, таком как ЗАГС.
9.

Бонч-Бруевич В.Д. Отделение церкви от государства // Деятели Октября о религии и церкви. М.: Изд-во «Мысль», 1968. С. 13. (Статья впервые опубликована
в газете «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»,
№ 13, 22 марта 1917 г.).

10. Декрет СНК Об отделении церкви от государства и школы от церкви // Декреты
Советской власти. М.: Государственное издательство политической литературы,
1957. Т. 1. С. 372.
11. Отметим, что в этот момент на территории РСФСР не было ни одного крематория..
12. Декрет СНК О кладбищах и похоронах // Декреты Советской власти. М.: Государственное издательство политической литературы, 1968. Т. 4. С. 163–164. Об уравнительном характере декрета см. также: Паперный, В. Культура два. М.: НЛО,
1996. С. 116.
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Таким образом, похоронная реформа в рамках отделения церкви от государства имела три основных цели. Во-первых, необходимо было лишить церковь и другие религиозные институты
контроля над погребением и доходами от него. Таким образом,
церковь лишалась существенного источника дохода, и юридически создавалась возможность для безрелигиозных похорон.
Во-вторых, необходимо было уничтожить деление на разряды погребения, то есть сделать похороны единообразными и доступными для всех. Третьей целью было введение кремации, против которой систематически выступала церковь13.
Это привело к ряду изменений в похоронном администрировании. Регистрация смертей была перенесена в совдепы и органы
ЗАГС. Оплата мест на кладбищах полностью отменялась. Оплата
услуг в похоронных бюро и причту заменялась оплатой необходимого минимума (гроб и копка могилы) в совдепе или предъявлением ордера социального страхования14. Полностью ликвидировалась конфессиональная специфика кладбищ — теперь любой
человек вне зависимости от религиозных убеждений или их отсутствия мог быть похоронен на любом кладбище.
Таким образом, разрушалась сама основа функционирования
похоронной системы, связывавшая отдельные инфраструктурные элементы в работающее целое. Сословно-конфессиональный
принцип работы похоронной отрасли отменялся, разрушая тем
самым эффективную модель «моральной экономики» погребения. Религиозная община больше не несла коллективной ответственности за состояние захоронений и не распределяла между
собой издержки на ее содержание. Однако ни декреты, ни инструкции не давали четких указаний на то, по каким принципам
должна строиться новая архитектура похоронной отрасли. Единственным ориентиром, как следствие отказа от распределения
издержек в рамках дореволюционной «моральной экономики»,
оставался принцип равенства похорон для всех граждан.

13. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. (Серия: Церковные
реформы). М.: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2013.
С. 537.
14. Отметим, что даже при взимании самой минимальной оплаты в 1918–1919 годах
основной тенденцией в этой, как и в других сферах жизни был полный переход
на безденежные отношения.
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Последствия декрета для московских кладбищ
Основным следствием Декрета о похоронах стала муниципализация кладбищ и другой похоронной инфраструктуры, включая
частные бюро похоронных услуг, то есть их переход в ведение
местных Советов15. Это произошло крайне быстро. Так, в случае
Москвы в течение двух месяцев вся похоронная инфраструктура
переходит в ведомство Отдела похоронно-санитарных мероприятий (позже — похоронный подотдел Отдела благоустройства16)
Московского коммунального хозяйства (МКХ) Моссовета17. В ведении новой организации оказались 33 кладбища разных конфессий общей площадью 300 десятин (т.е. 3,2 кв. км)18.
Результаты муниципализации кладбищ оказались плачевны.
Если до революции похоронное дело, основанное на принципах
«моральной экономики», пусть не идеально, но работало без серьезных перебоев, то 1919 год вошел в историю города как «похоронный кризис», справиться с которым полностью удалось лишь
несколько лет спустя.
Первым и, возможно, самым тяжелым ударом, постигшим отрасль, стала потеря инвентаря и рабочих рук. Большинство рабочих и могильщиков московских кладбищ, как здоровые и сильные мужчины, годные к тяжелой физической работе, очень скоро
15. Очевидно, что этот процесс происходил в контексте муниципализации и национализации парков, дворцов, заводов, железных дорог и других объектов и т. д.
16. Название отдела и его место в структуре московского коммунального хозяйства
несколько раз менялось. Первоначально (4–17 февраля 1919 года) Моссовет предлагал передать похоронное дело в городе в руки Московского Центрального Рабочего Кооператива (МЦРК), однако МЦРК отверг это предложение (ГАМО.
Ф. 4557. Оп.1. Д. 53. Л. 1, 14). 27 февраля 1919 года создается «Отдел похорон гражданского населения» (он же — Отдел Погребально-Санитарных мероприятий)
при Московском Совете рабочих и крестьянских депутатов (ГАМО. Ф. 4557. Оп.1.
Д. 53. Л. 22). Отдел начинает свою работу с 6 марта 1919 года (ГАМО. Ф. 4557. Оп.1.
Д. 55. Л. 1). В Отдел входят 1. Подотдел кладбищ, 2. Подотдел похоронных бюро,
3. Подотдел транспорта, 4. Подотдел кремации, 5. Подотдел учета и информации
(ГАМО. Ф. 4557. Оп.1. Д. 55. Л. 2). С 1921 г. — Похоронный отдел Московского коммунального хозяйства, с 16.01.23 — Похоронный подотдел отдела благоустройства
МКХ (ГАМО. Ф. 4557. Оп.8. Д. 633. Л. 3–4). С сентября 1929 года Похоронный подотдел был расформирован, и его функции были переданы местным советам
(ГАМО. Ф. 4557. Оп.8. Д. 655. Л. 59, 69, 78).
17. ГАМО. Ф. 4557. Оп.1. Д. 53.
18. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 27, 27 об., 28. Многие из этих кладбищ были переполнены еще в конце XIX века и продолжали работать только благодаря регулярной прирезке территорий. См.: Канализация г. Москвы, очистка, водостоки,
бани и кладбища / Под ред. П.В. Сытина. М.: Издание МКХ, 1925. С. 75–77.
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были мобилизованы в армию19. Лошади были реквизированы для
нужд фронта или пали от плохого ухода и общей бесхозяйственности20. В то же время переход на безденежные отношения и кризис снабжения заставляет работников Похоронного отдела (как
конторских служащих, так и рабочих кладбищ) постоянно ездить
в продовольственные экспедиции21. Обязательность труда, с одной стороны, и плохое снабжение, с другой, приводят к чудовищной текучке кадров и трудоустройству людей, явно не способных
выполнять свои обязанности22. Даже рабочий инвентарь бесследно исчезает, и на кладбищах зачастую остается лишь несколько
ломов и лопат23. Ситуация усугубляется тем, что муниципализированные частные похоронные бюро, переведенные на безденежный расчет, систематически саботируют работу24.
Помимо проблем администрирования похоронной отрасли,
ситуация осложняется общими социальными и демографическими условиями этого времени. Миграционные потоки 1918–1920
годов, связанные с переносом столицы, мировой войной, гражданской войной, голодом, изменяют демографическую ситуацию в городе. Резкий приток жителей в город, лишенный соответствующего снабжения, а также эпидемии сапа и сыпного тифа
приводят к скачкообразному росту нагрузки на похоронную индустрию25. В период с 1917-го по 1922 год происходит резкий рост
абсолютного числа смертей. Если в 1917 году смертность в городе
составляла 25 человек на 1000 жителей, то в 1919 году этот показатель составил уже 48,5 человек26.
19. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 1 об.
20. Так, в 1920 году отдел располагал лишь 4 лошадьми при потребности в 100–120.
ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 52. Л. 4, 6, 8; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 1 об., 2.
21. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 1 об.
22. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 3. Д. 436. Так, например, в 1918–1919 годах большую часть
кладбищенских рабочих и сторожей составляют пожилые женщины, которые часто не справляются со своей работой. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 54. Л. 5.
23. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 1; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 8.
24. Чтобы решить эту проблему, отдел берет с бывших владельцев расписки в том,
что «они не ликвидируют своего дела и не сократят деятельности без разрешения
Совдепа». ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 11.
25. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 11 об.; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 1.
26. Бартель Г. Кремация. М.: Издание МКХ, 1925. С. 20. «В Москве, как показывают
статистические данные за десятилетие с 1909 по 1918 г., годовая смертность выражалась в цифре 45–50 тысяч. Под влиянием антисанитарных условий и эпидемий эта цифра грозила удвоиться» (ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л.1). ГАМО.
Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 1.

№1/2(37) · 2019 603

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

Страшнейший похоронный кризис разразился к весне 1919
года. Люди умирают в больницах и поездах27, морги и мертвецкие
при больницах переполнены, к апрелю 1919 года остаются незахороненными сотни тел, многие из которых лежат в моргах города
с начала зимы28. Переход на безденежные отношения полностью
парализует сферу похоронных услуг. Могильщики, гробовщики,
возчики и конюхи исполняют лишь самый минимум работ. Отсутствие гробов на государственных складах оказывается повсеместной проблемой29. Черный рынок предлагает те же услуги,
но по другим, часто недоступным ценам. Несмотря на протесты
и санкции со стороны Похоронного отдела, все акторы организации похорон готовы предоставлять свои товары и услуги быстро
и вне очереди за наличный расчет30. Кроме того, родственники
сталкиваются с непродуманностью новой системы регистрации
смерти и вынуждены в течение недели и более31 оформлять необходимые документы:
Порядок регистрации смерти в Юридическом Отделе — в одном месте — и получения свидетельства на похороны — в другом, — именно в Комиссариате, который, как известно, в свою очередь, должен
иметь надлежащие сведения от врача, невольно при обычной повсюду очереди вызывает медленность в совершении похорон32.

27. «Военнопленные умирали часто в суточный срок. Трупы их валялись вдоль полотна железной дороги, так что поезд по пути в Москву подбирал и грузил их в вагоны для предания в городе погребению». ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 12 об.
28. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 1, 3, 4, 7; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 7, 11 об. —
13; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 54. Л. 3.
29. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 52. Л. 6, 7.
30. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 54. Л. 2, 4 об., 6, 8; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 8.
31. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 16.
32. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л.11 об. Похоронный подотдел неоднократно требовал выдачи документов на похороны в срок не позднее 24 часов после подачи заявления родственниками (ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 25; ГАМО. Ф. 4557.
Оп. 1. Д. 55. Л. 3 об.). Для того чтобы добиться успеха, родственникам приходилось проявлять известную настойчивость. Вот как описывает это в своих воспоминаниях Питирим Сорокин: «Умереть сейчас в России легко, а вот быть похороненным — очень непросто. В разговорах с десятками чиновников, во многочасовых
очередях пролетело четыре дня, прежде чем мы смогли получить разрешение похоронить Веру. В конце наших мытарств мы пригрозили одному чиновнику, что
если он не даст разрешения, мы принесем тело в его кабинет». См.: Сорокин П.А.
Долгий путь: Автобиогр. роман / пер. с англ. П.П. Кротова, А.В. Липского. Сыктывкар: Союз Журналистов Коми АССР: Шыпас, 1991. С. 145.
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Бумажная волокита и черный рынок делают похороны сложными
и неподъемно дорогими для родственников умерших, и они порой вынуждены оставлять тело в городских моргах, рассчитывая
на похороны за счет государства33.
Обращает на себя внимание крайняя несогласованность работы отдельных элементов похоронной инфраструктуры, вызванная тем, что вновь образованным Отделом похоронно-санитарных мероприятий руководят люди, которые до сих пор никогда
не имели дела с похоронной инфраструктурой. Так, например,
норма выработки могильщиков в первое время составляет всего
1 взрослую и 1 детскую могилу в день, при том, что реальные возможности могильщиков по сведениям отдельных кладбищ доходят до 3 взрослых и 4 детских могил на одного человека в день34.
Более того, руководство Отдела не имеет даже точного понимания того, сколько кладбищ переходит в его ведение и в каких
районах города они расположены35. Обмен оперативной информацией также отсутствует, и для того, чтобы получить сведения
о количестве непогребенных трупов в различных учреждениях,
отдел публикует объявления в газетах36.
Для того чтобы преодолеть жесткий похоронный кризис, коммунальные службы прибегают к коллективным захоронениям десятков тел, порой даже без гробов, в одной могиле37. Другую трактовку практики коллективных захоронений дает в своей недавней
статье С. Малышева38. Она утверждает, что коллективные захоронения интерпретировались как параллель коммунальному образу
жизни и быстро стали нормализованным вариантом захоронения.
Архивные материалы, однако, свидетельствуют о том, что внутри
похоронной администрации постоянно велась борьба как за сокращение числа коллективных захоронений, так и за изыскание
средств на приведение в порядок и индивидуализацию захоронений39. Коллективные захоронения были не следствием идеологи33. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 4.
34. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 1 об.
35. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 27.
36. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 26 об.
37. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л.1, 7, 7 об.; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 3; ГАМО.
Ф. 4557. Оп. 1. Д. 54. Л. 1, 1 об.
38. Malysheva, S. (2017) “The Russian Revolution and the Instrumentalization of Death”,
Slavic Review 76(3): 647–654.
39. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 3, 3 об.; ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 7.
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ческой стратегии, но лишь ситуативной попыткой найти выход
из сложившейся ситуации.
Вот как описывает кризис отчет «О состоянии похоронного
в Москве дела в связи с национализацией кладбищ и похоронных
бюро», составленный Юрисконсульским отделом Народного Комиссариата Государственного Контроля:
Точных и полных сведений о числе трупов и местах нахождения
их по всей Москве добыть не удалось… трупы стали доставлять
на кладбище из военного госпиталя на возах, оголенные, неприкрытые. Много трупов... лежало на кладбище перед Р.Х. н. г. не в могиле, а просто на земле без гробов, в данное время на кладбище
имеется незакопанная братская могила, в которую ожидается поступление до 300 трупов из госпиталя Петра 1... находящиеся в могиле трупы, по-видимому, разлагаются. Заслуживает особого внимания, что в морг того же госпиталя в ночь на 25 декабря 1918 года
было доставлено сразу только 23 трупа в санитарном, а не в специальных вагонах трамвая40, остановились с трупами, не доехав, вследствие снежных заносов, полторы версты у бывш. Алексеевского военного училища, трупы оказались в таком безобразном виде, что
это вызвало волнение собравшейся утром толпы в 300–400 человек, такое волнение, что пришлось вызвать военную силу. ...трупы…
находятся в сильной степени разложения... Их свалили в большом
количестве друг на друга, так как форма лица и туловища от сильного сдавливания были изменены. На некоторых трупах была часть
собственной одежды, на многих — нижнее белье, иные были совсем
голые. По билетикам на трупах трудно было определить личность
покойного41.

Крайний утилитаризм времен острого топливного кризиса и кризиса снабжения заставляет жителей стихийно использовать кладбища под сенокосы. Недостаток топлива заставляет людей использовать кресты, деревья и ветхие постройки на кладбищах

40. В целом санитарные нормы в Москве того времени явно не соответствовали эпидемической ситуации. Так, по отдельным сведениям, трупы умерших от заразных
болезней могли перевозиться даже на хлебных подводах. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1.
Д. 55. Л. 1 об.
41. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 53. Л. 12. См. также: Merridale, C. (2002) Night of Stone.
Death and Memory in Twentieth-Century Russia, p. 132. Penguin Books.
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в качестве дров42. Ограды и памятники часто также идут в дело.
Несмотря на попытки кладбищенской администрации остановить окончательное разорение кладбищ43, уже летом и осенью
1919 года они полностью теряют свой довоенный вид. Отдел похоронно-санитарных мероприятий, имея крайне скудную информацию «по периферии», проводит обширную ревизию московских
кладбищ и конных дворов. Результаты ревизии неутешительны:
Кладбище до сих пор в полном беспорядке: повсюду сухие листья,
сломанные кресты, свалившиеся памятники, могильные холмы совершенно не оправлены, рытье новых могил, как общих, так и частных, происходит не по плану, и расположение их поэтому неправильное, есть даже могила вырытая на дорожке44.

В 1923 году Похоронный подотдел отдела благоустройства МКХ
вынужден открыто признать, что
в течение многих лет внешний порядок на кладбищах не поддерживался, а в годы топливного кризиса деревянные заборы, ограды
могил, кресты расхищались на топливо, для той же цели рубились
и деревья; каменные ограды кладбищ во многих местах разобраны местным населением как для сокращения своего пути, а также и для свободного прогона скота, особенно большой вред приносят козы и свиньи. В настоящее время кладбища представляют
из себя проходные дворы и благодаря этому страшно загрязняются и разрушаются45.

Несомненно, похоронный кризис в Москве в 1918–1919 годах был
в значительной мере связан с общим кризисом государственных
институтов, систем городского управления и неблагополучным
санитарным состоянием города, назначением на руководящие

42. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50. Л. 16. Очевидно, это происходит не только в Москве.
См, например, Жиркевич А. запись от 1 июля 1921 года, 7 августа 1922 г. (Жирке‑
вич А. В. Потревоженные тени... Симбирский дневник / Сост., предисл. и прим.
Н.Г. Жиркевич-Подлесских. М.: Этерна-принт, 2007. 640 с. Цит. по: [http://prozhito.org/person/34, доступ от 20.03.2019].
43. Деревья и кресты на кладбищах строго охраняются. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 50.
Л. 16.
44. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 54. Л. 6.
45. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 28.
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должности неквалифицированных людей46. Однако немаловажно было и то, что похоронные реформы 1918 года разрушили базовый принцип «моральной экономики» погребения, служивший прежде адаптивным механизмом для поддержания кладбищ
в надлежащем состоянии. Отчуждение кладбищ у религиозных
общин и возможность хоронить человека вне зависимости от принадлежности к данной общине нарушило эту систему, не создавая взамен ничего иного.
Выход из кризиса
Первоочередной задачей, стоявшей перед похоронным подотделом в 1919 году, было скорейшее захоронение трупов, скопившихся в моргах и больницах города, а также нормализация санитарной обстановки на кладбищах. Эта задача была решена
сравнительно быстро — уже к 25 мая 1919 года залежей трупов
в городе не оставалось47, во многом благодаря улучшению эпидемической ситуации в городе, а также освобождению могильщиков от воинской обязанности48 и введению повинности по рытью
могил и доставке трупов49. Однако, несмотря на эти успехи, глубокий кризис похоронной системы в той или иной форме продолжался на протяжении всего довоенного периода.
Причина, как уже говорилось, в развале старой системы «моральной экономики», основанной на конфессиональной общинности. Социальная программа большевиков предполагала
включение похоронных услуг в безусловный набор благ, предоставляемых всем гражданам страны равно и безвозмездно. В рамках социальной политики нового государства похороны входили в набор коммунальных услуг, предоставляемых государством

46. Показательно, что в своей книге о нарративных практиках времен перестройки
Нэнси Рис приводит крайне сходный пример: «В выпуске популярной передачи
“Совершенно секретно” от 17 декабря 1990 г., например, показывали морг одной
из больниц; беседы журналиста с врачами и рабочими перемежались картинами
наваленных на столах разлагающихся трупов. Рабочие говорили, что температурные и санитарные условия поддерживаются очень плохо и что крысы постоянно
грызут тела; вслед за этим шел кадр с крысами на прогнившем полу коридора
(Рис Н. «Русские разговоры»: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005. С. 99).
47. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 2, 2 об.
48. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 1 об., 10.
49. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 4 об.
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«в натуральной форме»50 (то есть без оплаты) всем трудящимся.
По идее, это должно было создать условия для равной доступности похоронных услуг для всех граждан республики. Однако
такая форма «расчетов» ставила похоронные отделы в крайне
уязвимую позицию51. Для того чтобы обеспечить бесперебойные
похороны, необходимо было наладить кладбищенскую логистику, перевозку тел, работу могильщиков и гробовщиков. Кроме
того, необходимо было также преодолеть чудовищную разруху
на кладбищах: привести в порядок могилы и дорожки, выстроить
ограды, выселить с кладбищ скот, избавить их от хулиганов и бандитов. Новый порядок отказывался от важнейшей составляющей
моральной экономики погребения — посильного вклада каждой
из семей погребенных. Если раньше благоустройство кладбищ
было сферой ответственности прихода, который был заинтересован в посмертной судьбе своих предков, то с отстранением церкви и с разрушением приходской и конфессиональной системы
захоронений этот институт поддержания порядка перестал работать. Для того чтобы поддерживать благоустройство кладбищ
лишь за счет государственных инвестиций, были необходимы колоссальные средства. В то же время бюджет похоронного подотдела МКХ, который не пополнялся ни за счет оплаты погребений,
ни за счет субсидий или кредитов Моссовета, оставался дефицитным на протяжении всего времени его работы.
Необходимо отметить, что даже без таких потрясений, как безденежная экономика периода «военного коммунизма», низкая
маржинальность является неизбежной чертой похоронного дела
во всех странах мира. Для того, чтобы похоронный бизнес не был
убыточным, агенты во всех странах и во все времена получают основную прибыль не за счет погребения как такового (гроб, копка могилы, перевозка гроба), а за счет продажи дополнительных
услуг — роскошных гробов и особого катафального транспорта,
бальзамирования, венков и цветов, памятников и т. д.52 Именно так,
через градацию разрядов погребения, которые включали в себя
различный набор дополнительных благ, функционировала похоронная сфера в России до революции. Однако новая идеология, от50. Ларин Ю. Не пора ли подождать? // Известия. 1922. № 20 (1459). С. 1.
51. Аналогичные проблемы, несомненно, испытывали и другие отрасли коммунального хозяйства. См. Орлов И. Коммунальная страна. Становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941). М.: Изд. дом ВШЭ, 2015.
52. Мохов С. Рождение и смерть похоронной индустрии: от средневековых погостов
до цифрового бессмертия. С. 138—141.
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вергавшая особый статус посмертного существования, не позволяла
продавать такого рода дополнительные услуги. Для большевиков
«смерть есть либо разложение органического тела, ничего не оставляющего после себя, кроме химических составных частей, образовывавших его субстанцию, либо умершее тело оставляет после себя
некий жизненный принцип, нечто более или менее тождественное с душой, принцип, который переживает все живые организмы, а не только человека»53. В этом миропонимании особые расходы на похороны выглядят бессмысленной тратой денег и ресурсов.
В протоколах заседаний похоронного отдела, равно как и в публицистических статьях постоянно делается акцент на необходимости сократить «бессмысленные» траты на «похоронную роскошь»,
поскольку «снабжение похорон или могил памятниками и венками может нарушить однообразие погребения для всех граждан»54.
Таким образом, смена базовых мировоззренческих ориентиров,
понимания природы человека и его посмертного бытия не только превращают кладбищенские территории в нефункциональные, но и фактически делает невозможным окупить затраты даже
на минимальное благоустройство кладбищ. Однако просто оставить кладбища в стороне оказывается невозможным. Дело в том,
что кладбищенские территории с обилием зелени, тишиной и уединенностью (пусть даже и пострадавшие в годы военного коммунизма и НЭПа) занимали особое место в городской среде того времени.
Двумя основными задачами, которые стояли перед похоронным
отделом МКХ на пути выхода из кризиса, были бесперебойная организация похорон и благоустройство кладбищ. Новая экономическая политика дает похоронному отделу возможность перейти
к решительным действиям, направленным на решение этих задач.
НЭП позволил не только отказаться от тотально безденежных
отношений, но и смягчить атеистический и антиклерикальный пафос нового устройства похоронного дела. Практические соображения перевешивают, и в 1923 году для снижения финансового бремени, с одной стороны, и для благоустройства, с другой, большая часть
кладбищ сдается в аренду и управление общинам верующих55 в надежде на то, что «благоустройство их улучшится, благодаря тому,
что граждане по религиозным соображениям будут поддерживать
53. Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд.. М.:
Государственное издательство политической литературы, 1961. С. 610–611.
54. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 1. Д. 55. Л. 6.
55. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 3 об.
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внешний порядок»56. Несмотря на то, что сданные в аренду религиозным общинам 23 городских кладбища обеспечивали лишь 10–
15% погребений в городе, их передача существенно облегчала работу
похоронного отдела. Договор аренды включал в себя пункт об обязательном благоустройстве вверенных в управление территорий,
и неисполнение данного пункта могло стать основанием для расторжения договора. Однако сдача кладбищ в аренду не создавала финансовых оснований для их благоустройства — в арендных договорах не было ни слова о том, где общины верующих могут получить
средства на то, чтобы привести кладбища в порядок. Одновременно со сдачей кладбищ в аренду 30 городских похоронных бюро «ликвидируются путем сдачи в аренду прежним владельцам»57.
Сдача в аренду кладбищ и похоронных бюро оказалась эффективной. Возвращение к проверенным принципам моральной экономики и коллективной ответственности позволило существенно
улучшить работу кладбищ, а внешний вид их понемногу стал возвращаться к дореволюционному. Однако это никак не помогало
благоустройству десяти больших городских кладбищ, оставшихся
в ведении отдела и обеспечивавших 85–90% всех захоронений58.
Похоронный отдел по-прежнему не получал кредитов на благоустройства от МКХ, бюджет оставался дефицитным, хозрасчет,
ставший основой подъема экономики во многих областях, был неприменим к похоронам59, а кладбища продолжали служить приютом для разного рода молодежи — от романтичных мечтателей
до бандитов и проституток60. Для получения «живых» денег отдел
принимает решение сдать все пригодные для этого кладбищенские площади в аренду под сенокосы. При этом помимо арендной платы арендаторы обязывались очищать свои участки от сорной травы и поддерживать на них минимальный порядок61. Кроме
того, арендаторы были обязаны предоставить определенное количество сена, что позволяло обеспечивать фураж лошадям и наладить бесперебойную работу конного катафального транспорта62.
56. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 29.
57. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 3 об.
58. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 3 об.
59. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 3.
60. Зудин И.И., Мальковский К., Шалашов П. Мелочи жизни. Ленинград, 1929. С. 70–
71.
61. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 4.
62. ЦГА СПБ Ф. Р3183. Оп. 1. Д. 75. Л. 46, 49, 51.
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План реконструкции похоронного дела
Принятые меры имели паллиативный характер и не могли существенно изменить ситуацию в похоронной сфере. Необходимо
было выработать новые принципы работы отрасли. Пришедшая
на должность заведующей похоронным отделом МКХ в апреле
1923 года Феодосия Газенбуш разрабатывает подробный план реконструкции похоронного дела в Москве, который должен был,
с одной стороны, решить проблему систематического дефицита
бюджета, а с другой — привести кладбища столицы в благопристойный вид. План включал в себя три альтернативных варианта, выбрать из которых наиболее приемлемый предлагалось Президиуму Моссовета.
Первым и наиболее привлекательным для МКХ вариантом решения проблем похоронной сферы было строительство в Москве
крематория. Широкое внедрение новой технологии погребения
со временем позволило бы городским властям, по мнению авторов проекта, вовсе отказаться от захоронений в черте Москвы,
а все имеющиеся кладбища превратить в сады и парки63.
Согласно второму варианту, предлагалось расширить практику аренды и отдать оставшиеся в ведении отдела 10 крупнейших
кладбищ в ведение общин верующих: «С передачей всех кладбищ общинам на договорных началах МКХ избавится от ежемесячного дефицита... и будет достигнуто внешнее благоустройство
кладбищ»64.
В том случае, если оба эти варианта окажутся неприемлемыми
для Моссовета, похоронный подотдел полагал, что единственным
выходом могло быть «увеличение платы за захоронение с таким
расчетом, чтобы за покрытием расходов возможно было отчислять известный процент на ремонт кладбищ»65.
Ответом на докладную записку о скорейшей необходимости реформирования похоронного дела в Москве стало Постановление
Президиума Моссовета от 2 мая 1923 года, согласно которому основные кладбища Москвы должны были остаться в исключительном ведении МКХ, за пределами городской черты должны были
63. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 28 об., 29. О кремации и проекте превращения
кладбищ в сады см. подробнее: Соколова А.Д. Новый мир и старая смерть: судьба кладбищ в советских городах 1920–1930-х годов.
64. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 29.
65. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 29, 29 об.
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быть намечены территории для открытия новых кладбищ «для
атеистов», а плата за захоронения должна была быть пересмотрена с учетом «классового принципа»66 таким образом, чтобы «плата
за лиц 1-й категории в состоянии покрыть только издержки и что
плата с лиц 2-й категории и главным образом 3-й категории составит фонд для подержания внешнего благоустройства кладбищ»67.
Новая тарифная сетка, основанная на классовом принципе,
была принята президиумом Моссовета 30 июня 1923 года. Она
предполагала разделение всех умерших на три категории. К первой категории относились рабочие и служащие всех видов. Для
похорон лиц этой категории устанавливалась плата в 1 рубль золотом68. Ко второй категории относились так называемые лица
свободных профессий69, за погребение которых предлагался тариф в 5 рублей золотом. К третьей категории причислялись «нетрудовые элементы», которые должны были платить 20 рублей
золотом. Детей 1 и 2 категории населения необходимо было хоронить бесплатно, а за похороны детей лиц третьей категории предписывалось взимать 5 рублей золотом70.
Тот факт, что новые принципы тарификации воспроизводили
дореволюционные классы погребения, был, несомненно, очевиден как МКХ и Моссовету, так и обывателям. Показательно, что,
оспаривая корректировку тарифной сетки Моссоветом, похоронный подотдел прямо проводит параллели с дореволюционными
разрядами погребения и их доходностью:
[До революции] для получения наивысшей доходности территория
кладбища делилась на разряды, и в зависимости от разряда взималась плата за места, которая колебалась от 5 — [до] 500 руб. ... Предлагаемая похоронным П/Отделом такса не может считаться для
трудящихся обременительной, если сравнить со стоимостью захоронения в дореволюционное время… [когда] средняя стоимость захоронений не могла быть ниже 60 руб., в то время как теперь захоронение в среднем для всех категорий по существующей таксе, считая
66. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 52.
67. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 70.
68. При постоянной галопирующей инфляции в этот период расчеты зачастую приводились в пересчете на довоенные золотые рубли, курс которых ежемесячно устанавливала специальная котировочная комиссия Наркомфина.
69. О категоризации классов в СССР см.: Байбурин А.К. Советский паспорт: история —
структура — практики. СПб: Издательство ЕУ СПб, 2017. C. 236–248.
70. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 633. Л. 82 об.
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детские могилы, стоит около рубля, то есть более чем в 60 раз дешевле дореволюционного времени71.

Историк Светлана Малышева также обращается к вопросу о дифференциации оплаты погребения в раннем СССР72. Она полагает,
что причиной этого была инструментализация смерти новой властью, при помощи которой большевики выстраивали новую социальную иерархию. Я не соглашусь с такой трактовкой. Я полагаю,
что введение классового принципа оплаты погребения не было
способом конструирования новой иерархии общества. Напротив,
старая иерархическая система похорон, лежавшая в основе дореволюционной моральной экономики погребения, была использована для нормализации ситуации в похоронной сфере. Тот факт,
что эта мера далась Похоронному подотделу МКХ крайне тяжело,
а тарифная сетка была в итоге сокращена в несколько раз, свидетельствует о противодействии этой прагматической мере со стороны Моссовета. Более того, поэтапное возвращение к отдельным
элементам старой похоронной системы и детальное обсуждение
этих шагов в МКХ и Моссовете свидетельствует о том, что данный шаг стал результатом серии сложных компромиссов между
маркcистско-большевистскими идеологическими установками
и потребностями большого и быстро растущего города.
Как показывает история администрирования кладбищ Москвы, идеи социалистического равенства и отделения церкви
от государства на практике оказались вовсе не такими прямолинейными и эффективными, какими они виделись в 1917–1918 годах. Основополагающие пункты этой программы, а именно выведение кладбищ из управления религиозных общин и ликвидация
чинов погребения, были существенно скорректированы жизненно важными потребностями города.
Необходимо отметить, что аналогичная коррекция наблюдалась и в процессе становления других социальных институтов
нового государства. В частности, формирование института государственного попечения над сиротами в раннем СССР проходило по крайне сходному сценарию: отказавшись от старой системы попечения, которая, как и похоронное дело, во многом была
основана на принципах моральной экономики и финансировалась религиозными институтами, государство, осознавая высокую
71. ГАМО. Ф. 4557. Оп. 8. Д. 638. Л. 13, 13 об.
72. Malysheva, S. (2017) “The Russian Revolution and the Instrumentalization of Death”.
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идеологическую значимость этого вопроса, берет на себя обеспечение сирот, однако на практике реальные обстоятельства постоянно изменяли политику государства в этой области. В частности,
«недофинансирование» детских учреждений, прежде всего детдомов, становится в 1920–1930-е годы обычным явлением, провоцируя кризис их снабжения, болезни и настоящий голод73. Аналогичным образом обстояло дело и с администрированием жилищного
вопроса74, озеленения Москвы75, общего благоустройства городов76.
Таким образом, новая идеология сама по себе оказывается
не в состоянии стать практическим основанием для создания новых эффективно работающих социальных институтов. В попытке
исправить существенные, порой катастрофические, дефекты новой архитектуры государственного и муниципального управления
власти вынуждены постоянно принимать компромиссные решения, входя в конфликт с ранее декларированными принципами
и частично возвращаясь к дореволюционным практикам и основаниям, таким, в частности, как моральная экономика погребения. Бесконечные неудачные попытки найти выход из лабиринта
дефектов новых государственных и социальных институтов только усугубляют тот глубокий и всеобъемлющий кризис, в котором
находилось советское общество 1920-х годов.
Средством выхода из этого кризиса или, по крайней мере, особым инструментом в начале 1930-х годов становится сталинская
«революция сверху», которая, помимо прочего, расставила акценты
в шкале государственных ценностей, определив первое место развитию тяжелой инфраструктуры и отодвинув идеологические проекты 1920-х годов на задний план. Существенные изменения, происходящие в стране в период так называемого «великого перелома»
1930-х годов, затрагивают и похоронное администрирование, равно
как и другие области социального обеспечения. Перейдя от полурыночной новой экономической политики к форсированной инду73. Смирнова Т.М. Советский режим и человеческий фактор на примере функционирования системы детских домов. 1917–1930-е годы // The Soviet and Post-Soviet
Review. 2016. № 43. C. 36–66.
74. Кириллова Е.А. Советская жилищная политика в годы нэпа: квартирный вопрос
и домовое самоуправление в Петрограде-Ленинграде // The Soviet and Post-Soviet
Review. 2016. № 43. С. 5–35; Matsui, Ya. (2009) “Housing Partnerships, ZhAKTy, or
Housing Trusts? A Study of Moscow’s Housing Management System, 1917–1937”, Acta
Slavica Iaponica, Tomus 26: 109–139.
75. Там же. С. 199, 201.
76. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России
в 30-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2008. С. 64–67.
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стриализации, государство явным образом очертило свое видение
экономических приоритетов и тот спектр социальных и других потребностей населения, который требовал финансирования.
Проект реформирования похоронных институтов и практик
не входил в этот приоритетный список. Так, похоронный отдел
МКХ был расформирован в начале 1930-х годов, и все функции
похоронного администрирования были переданы в ведение местных советов. Последние не имели ни ресурсов, ни желания серьезно инвестировать в похоронное дело и благоустройство кладбищ.
Тарифы на погребение по классовому принципу существовали вплоть до формального построения «бесклассового общества»,
декларированного Конституцией 1936 года, когда сословное основание похоронной инфраструктуры, разрушенное реформами
1917–1918 годов и восстановленное по инициативе МКХ в середине 1920-х, было разрушено снова. Последовавшие затем период форсированной индустриализации и Великая Отечественная
война не были подходящим временем для выработки новых экономических или идеологических оснований для похоронной инфраструктуры, и проблемы, возникшие в ранние годы Советской
власти, оставались актуальными до ее конца.
Так, в своем исследовании советской обрядности и атеизма
1960–1980-х годов американский историк Виктория Смолкин
подчеркивает, что несмотря на то, что вопрос о ритуале социалистических похорон неоднократно поднимался на различных
идеологических совещаниях, в социологических исследованиях,
в докладах и записках в разные государственные и партийные органы, осмысление «обыкновенной советской смерти» оставалось
серьезной идеологической проблемой вплоть до конца советского
периода. При этом попытки решить эту проблему, сформировав
новый, «идеологически правильный» социалистический похоронный ритуал, наталкивались на чудовищное состояние похоронной инфраструктуры, когда родственники были вынуждены
брать на себя практически все материальное и ритуальное обеспечение похорон, включая катафальный транспорт77.
Таким образом, драматичный разрыв между идеологическими
установками и реальностью, возникший в похоронной отрасли и,
шире, в повседневных мортальных практиках уже в самые первые
77. Смолкин-Ротрок В. Проблема «обыкновенной» советской смерти: материальное
и духовное в атеистической космологии // Государство, религия, церковь в России
и за рубежом. 2012. №3–4(30). С. 430–463.
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годы Советской власти, со временем лишь усугублялся, при этом
проблема несоответствия «неидеальной» советской смерти идеалу советской жизни отодвигалась на периферию государственной
идеологии и политики, одновременно оставаясь важным элементом повседневной жизни в СССР — обществе, где не знали, как хоронить «правильно».
***
Советское государство, особенно в самый ранний период своего
существования, часто представляется нам своеобразной монополией идеологии, структурой, в которой утопические идеи большевизма могли в одночасье приводить к любым практическим
последствиям. Несомненно, роль идеологии в этот и другие периоды существования СССР была крайне велика. Но насколько
безграничны, даже при всей полноте политической власти, были
возможности большевиков по воплощению марксистской утопии в жизнь? История реформ похоронного администрирования
в раннем СССР, как кажется, ясно демонстрирует те преграды, которые стояли на пути идей, как новые советские институты рождались из повсеместного конфликта утопии и реальности.
В то же время история похоронных реформ — это история
о том, как новая политическая власть абсорбирует и приспосабливает под свои нужды старые структуры и практики. Принципы
моральной экономики погребения и коллективной ответственности за захоронения, которые до революции служили консолидирующим механизмом в иерархизированном сословном обществе,
отчасти заимствуются Советской властью и превращаются в новый эффективный механизм сегрегации. Однако, несмотря на государственную политику, для населения достойное погребение
все еще продолжало быть общественным благом, и об этом свидетельствуют многочисленные случаи, имевшие место на протяжении 1920-х годов, которые могут быть интерпретированы как
проявление прежней моральной экономики погребения. Если Комитет по охране могил выдающихся деятелей при Обществе изучения Московской губернии и Общество старых большевиков
предлагают официально вернуться к старым практикам совместного финансирования благоустройства захоронений, по крайней
мере, известных людей и, в конце концов увязнув в бесконечной
бюрократии, сдаются, то обычные люди просто берут на себя похороны и благоустройство могил порой совершенно чужих лю№1/2(37) · 2019 617
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дей, чтобы кладбище в целом выглядело благоустроенно. В более
традиционном сельском обществе похоронные реформы и вовсе
не получили практически никакого отражения, во многом сохранив элементы моральной экономики погребения на протяжении
всего советского периода.
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В

ЯНВАРЕ 1917 г., в годовщину Кровавого воскресенья
1905 г., спровоцировавшего первую русскую революцию,
Ленин выступил с речью на собрании молодых рабочих
в цюрихском Народном доме. В этой речи он утверждал, что события 1905 года — это пролог к общеевропейской революции,
которая, по его мнению, неизбежно произойдет, если учитывать
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ужасы и страдания, вызванные Первой мировой войной1. Слова
Ленина оказались в некотором смысле пророческими, поскольку
всего полтора месяца спустя произошло нечто, похожее на революцию; эти события были спонтанными и никем не возглавляемыми, однако они имели место снова в России. Позже случилась еще одна революция, российская промышленность оказалась
в руках рабочих советов, большевики возглавляли правительство,
а Ленин отказался от провозглашенной в цюрихской речи интернациональной повестки, заключив Брестский мир.
Можно только гадать, что бы случилось, если бы этот договор
не был подписан и революционная Россия решилась бы пересечь свои границы с целью раздуть искры революционных волнений, которые в различных формах вспыхивали на большей части
территории Западной Европы в течение нескольких следующих
лет. Предоставленные самим себе, эти движения вскоре истощили свою энергию. Россия же сохранила революционный импульс
и в 1921 г., после трех лет гражданской войны и присутствия почти 200 тысяч иностранных солдат, отправленных Западом для
поддержки контрреволюционных сил, а также несмотря на серьезные сомнения Ленина в 1918 г. по поводу успеха революции2,
стала первой страной в мире, предпринявшей попытку создания
общества, основанного на марксистских принципах.
Провал революций в Западной Европе доказал ошибочность
тезиса Маркса о том, что «ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для
которых она дает достаточно простора, и новые более высокие
производственные отношения никогда не появляются раньше,
чем созреют материальные условия их существования в недрах
самого старого общества»3. Россия — единственная страна, в которой революция достигла успеха — была наименее промышленно развитой страной Европы, и большинство ее населения составляли крестьяне, а не рабочие.
Было множество попыток объяснить причины успеха революции в России. Например, Антонио Грамши в статье 1917 г. «Ре1.

Ленин В.И. Доклад о революции 1905 года // Ленин В.И. ПСС. 5-е изд. Т. 30. М.:
Политиздат, 1974. С. 306–328.

2.

«Абсолютна истина, что без немецкой революции мы погибли» (Ленин В.И. Седьмой экстренный съезд РКП(б) // Ленин В.И. ПСС. 5-е изд. Т. 36. М.: Политиздат,
1974. С. 1–76).

3.

Маркс К. К критике политической экономии [https://www.marxists.org/russkij/
marx/1859/criticism_pol_econ/01.htm, доступ от 14.08.2018].
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волюция против “Капитала”»4 объяснял этот успех социальноэкономическими и политическими факторами. Безусловно, эти
факторы были весьма значимыми. В «смутные времена», как
сказали бы в России, вопросы неравенства и эксплуатации выходят на первый план. Однако все это не может объяснить массового принятия социалистической идеологии, без которого русская
революция должна была закончиться так же, как и ее аналоги
в Западной Европе: как героические, но неудачные попытки преодолеть социальную несправедливость.
При этом часто упускается из вида то обстоятельство, что Россия была не единственной страной, пострадавшей от ужасов Первой мировой войны и связанных с ней серьезных экономических проблем. В Италии, например, покупательная способность
в 1917 г. была почти на 25% ниже, чем в 1913 г. В период с 1917-го
по 1921 г. страна пережила нормирование хлеба, нехватку жилья,
беспорядки, баррикады, расстрелы демонстрантов войсками, всеобщие забастовки с более чем 2 млн. участников, захваты заводов
и формирование заводских советов5. Однако революции не произошло. По сути, большая часть написанных в тюрьме сочинений
Антонио Грамши, особенно о культурной гегемонии, была попыткой понять причины, по которым западная революция, казавшаяся неизбежной, потерпела неудачу. Сравнивая Россию и Западную Европу, Грамши утверждал, что в России гражданское
общество, которое он считал главной опорой культурной гегемонии, находится в «первозданном и желеобразном» состоянии6.
Единственным механизмом власти, доступным нарождающейся буржуазии, было государство, и как только эта структура была
уничтожена, все другие средства контроля обрушились вместе
с ним. На Западе все обстояло иначе. Государство было просто
«внешним рвом», за которым находилась мощная гегемонистская
система, посредством которой правящие классы осуществляли ненасильственный контроль над социальным целым7. Другими словами, можно было сотрясти государство, но никак не культурную

4.

Gramsci, A. (1917) “The Revolution Against ‘Capital’”, Avanti! 24 December.

5.

Clark, M. (1977) Antonio Gramsci and the Revolution that Failed, pp. 21–23. New Haven and London: Yale University.

6. Gramsci, A. (1971) Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, p. 238.
London: Lawrence and Wishart.
7.

Ibid.
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гегемонию, оплот идеологического согласия, связывавшего правителей и управляемых.
При всей ценности идей Грамши нельзя не заметить некоторые изъяны в его логике. У его читателя может сложиться впечатление, будто в России была только система власти и не было
ценностей, идеалов, установок, практик и всего остального, что
мы обычно имеем в виду под трудноуловимым понятием «культура». Как если бы большевики столкнулись с вакуумом культурных ценностей, с культурной tabula rasa, — который они быстро
заполнили своей социалистической идеологией в годы Гражданской войны. Все было, конечно, иначе. Россия не существовала без культуры и, соответственно, без такого фактора, как культурная гегемония; и, в равной степени, большевики не внедряли
пролетарские культурные ценности в сознание миллионов людей
(большинство из которых, кстати, не были рабочими) за столь короткий период.
Сам Грамши мучительно сознавал то обстоятельство, что революции могут происходить лишь в том случае, если идеалы революции признаны и приняты массами как свои собственные8.
Отсюда следует, что для понимания успеха русской революции
необходимо выйти за рамки привычных объяснений (слабое государство, плохое экономическое положение, действия большевиков) и обратить взор на так называемые «субъективные силы»,
или элементы культурной надстройки, которые не просто сочетались с социалистическими настроениями, но и питали революцию. И в этом поиске невозможно обойти стороной влияние религии как одного из таких факторов. Как хорошо знал Грамши,
одновременно восхищавшийся религией и ненавидевший ее, последняя не ограничивается какой-то одной сферой общества. Как
и социализм, религия — форма тотальной социальной практики, и в этом смысле она всегда является политической, а потому
может быть либо союзником, либо врагом. Более того, в случае
России религия могла стать одним из наиболее важных факторов, учитывая, что большинство населения было необразованным
и что его взгляды, ожидания и поведение в основном определялись религиозным, а не каким-либо рациональным дискурсом.
8. По сути, в этом и заключается теория Грамши, согласно которой рабочему классу необходимо выдвинуть собственных органических интеллектуалов. Последние
должны создать контркультурную гегемонию рабочего класса, способную мобилизовать в нужный момент не просто ту или иную группу рабочих, но и большинство народа.
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Макс Вебер в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» утверждал, что кальвинизму удалось превратить конкретную концепцию мира в соответствующие практические нормы и тем самым способствовать развитию капитализма. Я бы
хотела выдвинуть схожую гипотезу: одним из факторов, способствовавших успеху революции в России, были ценности православия. Последние сыграли роль квазипролетарского культурного
семантического фундамента, на который люди смогли опереться в процессе интерпретации быстро меняющейся политической
и социальной реальности. Именно благодаря этому фундаменту,
они восприняли радикальную программу большевиков, оказали
первоначальную поддержку этой программе и не отказались от
нее в дальнейшем.
При всей внешней схожести с Вебером, моя гипотеза опирается на его идеи лишь постольку, поскольку я полагаю, что элементы культуры и, в частности, религия, выступают как активная историческая сила. В своей интерпретации взаимодействия
религиозного и общественно-политического я опираюсь на идеи
Юрия Лотмана о семиосфере и ее динамике. Семиосфера — это
абстрактное и конкретное семиотическое пространство, которое
является как предпосылкой взаимной переводимости между различными семиотическими системами (в данном случае политической и религиозной), так и катализатором их диалога9. Перевод,
обеспечивающий диалог и понимание между различными семиотическими системами, это всегда перевод неясностей на язык
знакомых понятий10; как писал Г.Д. Торо, «мы слышим и воспринимаем только то, что уже наполовину знаем»11. В моей интерпретации православие во времена революции выступало в качестве знакомого языка, который обеспечивал семантически «уже
наполовину известный» фон, способствовавший переводу и пониманию радикальных идей простыми людьми.
Предлагая свою гипотезу, я не собираюсь обсуждать прото-социалистические идеи в Священном Писании (например, общинный образ жизни первых христиан, предпочтение, которое Иисус
отдавал маргиналам и беднякам, и т. д.), то есть следовать тра9.

Lotman, Yu. (2005) “On the Semiosphere”, Sign System Studies 33(1): 208.

10. «Понимание — это всегда перевод неизвестного на язык известных понятий»
(Лотман Ю. Непредсказуемые механизмы культуры. Таллин, Эстония: TLU Press,
2010. С. 166).
11. Thoreau, H.D. (1961) The Heart of Thoreau’s Journals, p. 212. New York: Dover Publications.
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диционному подходу к христианству как источнику вдохновения
для левого радикализма12. Библейские идеи, безусловно, способствовали становлению квазипролетарской культурной гегемонии
в России, однако не эти идеи отличают православие от других направлений христианства. Не собираюсь я говорить и о мессианском характере русской революции, как это делал Николай Бердяев13. Напротив, меня интересует то, как мистический аспект
православия, часто считающийся его differentia specifica — его
видовым отличием от других христианских традиций, участвует
в исторических изменениях.14
Намерение соединить русскую революцию 1917 г. с православным мистицизмом может показаться странным, тем более что
православная склонность к мистицизму часто рассматривается
в качестве одной из причин экономической и политической отсталости России к моменту революции15. Однако опыт XX в. показывает, что революцией движет не столько историческая необходимость, на которую уповал Маркс, сколько, как сказал бы
Эрнст Блох, «принцип надежды», то есть некий предвосхищающий утопический «драйв», который часто и не вполне рационален, и не рационализирован, и который возникает в результате слияния, с одной стороны, внешних, поднимающихся, как
на дрожжах, возможностей — или, по выражению Блоха, «ещене-закрытости» «диалектико-материалистически опосредованной новизны», — а с другой, сознательных желаний, поднимающихся изнутри16. Проще говоря, революции происходят не только
тогда, когда общество переживает состояние смятения, но и тогда,
когда люди чувствуют себя не закрытой, фиксированной реаль12. Putnam, G. (1977) Russian Alternatives to Marxism: Christian Socialism and Idealis‑
tic Liberalism in Twentieth-Century Russia. Knoxville: The University of Tennessee
Press; Negrov, A.I. (2005) “An Overview of Liberation Theology in Orthodox Russia”,
HTS Teologiese Studies/Theological Studies 61(1, 2): 327–345; Pisiotis, A. (2006)
“Christian Socialist Views among Orthodox Parish Clergy in the Twilight of the Romanovs”, Logos: A Journal of Easter Christian Studies 47(3, 4): 7–28.
13. Berdyaev, N. (1971) The Russian Revolution. Ann Arbour: University of Michigan Press;
Berdyaev, N. (1972) The Origin of Russian Communism. Ann Arbour: The University
of Michigan Press [рус. издание: Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990].
14. Fairbairn, D. (2002) Eastern Orthodoxy through Western Eyes, pp. 5–7. Louisville:
Westminster John Knox Press; McLellan, D. (1987) Marxism and Religion: A Descrip‑
tion and Assessment of the Marxist Critique of Christianity, pp. 89–92. New York:
Harper & Row.
15. McLellan, D. Marxism and Religion, pp. 90–91.
16. Bloch, E. (1986) The Principle of Hope. Volume One, p. 197. Cambridge: MIT Press.

№1/2(37) · 2019 

627

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

ностью, но открытой «реальностью-в-процессе». Как пишет Блох,
именно в этих условиях чаемое будущее «не приходит к человеку в виде судьбы, но сам человек преодолевает будущее и входит
в него с тем, что является его собственным»17. Мне представляется, что именно это и произошло во время русской революции:
человек осмелился присвоить себе будущее. Однако это будущее
было не будущим исторически обусловленного человека, а утопическим будущим человека, увиденным через мистические линзы
православия.
Прежде чем перейти к рассмотрению мистических аспектов
православия и их возможного вклада в успех русской революции,
необходимо сделать несколько методологических и эпистемологических разъяснений. Данное исследование не претендует на то,
чтобы быть исторической реконструкцией, пусть даже мой анализ
частично опирается на историю некоторых понятий. Не претендую я и на то, чтобы дать какие-то окончательные ответы на вопрос о роли православия во время революции или в период ее
подготовки. Цель моей работы — предложить понимание русского православия, отличное от классического подхода, который зачастую сводится к интерпретации легкодоступных исторических
фактов. Я не ищу следов прямого влияния православия на революционный активизм; я рассматриваю его косвенное значение
в качестве источника гегемонистских культурных ценностей и,
соответственно, доминирующего семантического фильтра, через
который транслировались, понимались и принимались идеи, сопровождавшие революцию.
Второе разъяснение касается обсуждения особенностей православного мистического богословия. Во времена революции дискурсивное знание православного богословия ограничивалось образованной элитой, и с точки зрения актуальности и прямого
влияния можно поставить под сомнение обоснованность рассмотрения такого рода знания в исследовании, посвященном религии простого народа. Однако вопрос о том, насколько глубоко
народные массы были погружены в тонкости православного мистицизма, не имеет для данной работы принципиального значения. Цель моего анализа — не доказательство наличия прямой
причинно-следственной связи между православием и русской революцией, что предполагает широкое распространение знаний
и глубокое понимание православного богословия. Скорее, речь
17. Ibid, p. 198.
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идет о том, что можно было бы назвать интуитивным знанием,
или осведомленностью, полученной в силу повседневного соприкосновения с мистическими аспектами православия, понимаемыми в самом широком смысле — как все, что воспринимается
в качестве места встречи повседневного и божественного. В этом
смысле православие является мистическим не только благодаря
исихазму, наиболее очевидному его мистическому проявлению,
но и благодаря своим иконам, богослужению, пониманию некоторых нетрадиционных форм поведения как проявлений неиссякающего божественного благословения — как, например, в случае
с юродивыми или странниками, в которых видели своеобразные
иконы Христа, что довольно часто можно встретить в типовых
проповедях ХIX в.18 Именно такое совмещение трансцендентного и имманентного в пространстве этого мира и является проявлением православного утопизма и мистицизма. Знакомство
с подобной утопической мистикой не предполагает владения интеллектуальной софистикой, а является логическим следствием религии в том ее виде, в каком она существовала и проживалась в повседневной жизни. Простые люди в России, безусловно,
не были знакомы с богословскими учениями, лежавшими в основании православного мистицизма, однако они имели интуитивное представление о нем. Именно эти интуитивные знания, полученные в результате повседневных столкновений с различными
проявлениями православного мистицизма, были тем семантическим фоном, ориентируясь на который простые люди интерпретировали идею революции.
***
На Западе о православии известно мало. Зачастую оно воспринимается как простая вариация его западных аналогов, отличающаяся лишь незначительными деталями. Различия, однако,
очень глубокие. Для православия характерно иное понимание
Бога, первородного греха, греха как такового, откровения, времени и многих других концептов, и все это соединяется именно
в мистическое, но в то же время динамичное и очень посюстороннее видение мира. Если говорить в перспективе, заданной Блохом, то самое важное здесь заключается в том, что православное
18. Lindenmeyr, A. (1996) Poverty Is not a Vice: Charity, Society and the State in Impe‑
rial Russia, p. 10. Princeton: Princeton University Press.
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богословие никогда не заканчивается эссенциалистским пониманием — ни человека, ни Бога, ни мира. Все не пребывает в бытии,
а находится в становлении, везде не стасис, а экстасис19. Человек, мир, Бог и его утопическое царство — все это предстает как
интерактивные процессы между трансцендентным и имманентным, или, другими словами, историческим и вечным20.
Вместо того, чтобы определять человека в платонических терминах как абстрактную, вечную и нематериальную душу, единственной земной задачей которой является исполнение божественных заповедей и чаяние того, что человек, совершив
онтологический скачок от жизни к смерти, войдет, наконец, в утопию, православная теология рассматривает человечество в гораздо более конкретных понятиях. Человек есть неразрывное единство души и тела, его цель в этом мире и в истории — не просто
ждать Царства Божьего, но стать подобным Богу, обожествиться или, другими словами, активно переживать Царство Божье,
что не требует обмена жизни на смерть или этого мира на какой-то другой21. Кроме того, в силу представления, что Бог не яв19. Как, например, в случае с одним из самых популярных иконописных образов —
Лествицей Божественного восхождения, по которой происходит постоянное движение вверх (и частое падение вниз).
20. Наилучшим отражением этой интерактивности является сама литургия, в которой люди участвуют совместно с божественным.
21. Дать ссылки на православные теологические источники — непростая задача. Православные богословы, верные своей вере в то, что все находится в процессе становления, так до сих пор и не создали систематическую теологию наподобие
«Суммы теологии» Фомы Аквинского. Мое краткое введение в православное богословие опирается на следующие работы: Florovsky, G. (1932) “The Work of the
Holy Spirit in Revelation”, The Christian East 13(2): 49–64; Lossky, V. (1997) The Mys‑
tical Theology of the Eastern Church. Crestwood: St. Vladimir’s Press; Lossky, V. (1997)
In the Image and Likeness of God. Crestwood: St. Vladimir’s Press; Meyendorff, J.
(1979) Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York: Fordham University Press; Zizioulas, J. (1985) Being as Communion: Studies in Person‑
hood and the Church. Crestwood: St Vladimir’s Press; Russell, N. (2009) Fellow Work‑
ers with God: Orthodox Thinking on Theosis. Crestwood: St Vladimir’s Press; Ware, K.
(1995) The Orthodox Way. Crestwood: St Vladimir’s Press. Также я опираюсь на ряд
дореволюционных работ: Св. Василий Калика // Полное собрание русских летописей. Т. 6. Санкт-Петербург: Эдуард Прац, 1853; Петров Г. Евангелие как основа жизни. М.: Православное братство cвятого апостола Иоанна Богослова, 1997
[1898]; Тихон Задонский (2015) Собрание сочинений. Т. 1. Москва: Директ-медиа;
Иоанн Кронштадтский. Золотые слова о значении веры православной. СанктПетербург: Фонд святителя Василия Великого, 1996; Иоанн Кронштадтский. Моя
жизнь во Христе. Т. 1. 1893; Иоанн Кронштадтский. Простое евангельское слово. М.: Отчий дом, 2009; Тихомиров Д. Св. Григорий Нисский как моралист: этико-историческое исследование. Могилев на Днепре: Cкоропечатня и литография
Ш. Фридланда, 1886; Мартынов А.В. Учение св. Григория Нисского о природе че-
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ляется совершенно отделенным и непознаваемым существом
и что схождение Святого Духа в день Пятидесятницы не было
единичным событием, как это понимается в западном христианстве, но является продолжающимся процессом22, в православии
утопическое будущее просачивается в историю и взаимодействует с ней на разных уровнях. Монахи пытаются заглянуть в него,
используя специальные практики созерцания, тогда как для простых людей каждая литургия должна в идеале быть предвосхищением будущей harmonia mundi (мировой гармонии). Однако
литургическое предвосхищение связано не столько с предполагаемым присутствием Бога, сколько с обязательно общинным характером богослужения. Литургия не может совершаться в пустой церкви, и именно присутствие общины, в конечном счете,
низводит Бога и утопию в этот мир.
В обоих случаях происходит наложение друг на друга трансцендентного совершенства и исторического несовершенства.
И в обоих случаях мы видим, что реализация будущей утопии
и участие в ней зависят не только от воли Бога, но и от решимости и непоколебимой приверженности народа к стремлению быть
с Богом, активно устраняя основные препятствия на пути к нему,
то есть собственные индивидуалистические и эгоистические желания и наклонности. Упорство в желании быть с Богом через
полный отказ от собственной значимости — суть утопического
православного мистицизма. В русском языке это целенаправленное стремление к утопии обозначается специальным термином:
подвиг. Подвиг — это понятие, прочно укоренившееся как в религиозной, так и в светской сфере, но его изначальный смысл религиозен: оно указывает на потенциал православного мистицизма
быть семантической опорой, на которой основывалось понимание
простыми людьми революции и тех усилий, которые необходимо
предпринять для достижения революционных идеалов.
С этимологической точки зрения, слово «подвиг» — производное от глагола «двигать», а «подвигать» — значит возобновлять
ловека: опыт исследования в области христианской философии IV века. М.: Типография М.Г. Волчанинова, 1886; Епифанович С. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. М.: Мартис, 1996 [1915]; Митрополит
Филарет. Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия,
заключающие в себе и перевод сей книги на русское наречие. М.: Синодальная
типография, 1867 [1816]; Булгаковский Д. Храм Божий и его священная важность
для христиан. Санкт-Петербург: И.Л. Тузов, 1893 — и многие другие.
22. Florovsky, G. (1932) “The Work of the Holy Spirit in Revelation”, The Christian East
13(2): 49–64.
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задержанное движение/развитие/изменение. В религиозных текстах XI–XVI вв. богословские значения подвига определяются через понятия «движения», «стремления», «старания», «борьбы»,
«сильного устремления», «великого и трудного дела». Зачастую
эти слова являются церковнославянскими переводами ряда греческих понятий, связанных с усилием, борьбой и продвижением
вперед. Выражение «без подвига» означает отсутствие движения,
изменения, пребывание в неизменном состоянии23.
До XIX в. понятия «подвиг», «подвижничество» и «подвижник» ассоциировались почти исключительно с монашеской жизнью, библейскими событиями, святыми, мучениками и аскетами. Самыми популярными и широко известными подвижниками
были раннехристианские святые, такие как Алексий, человек Божий, св. Филарет, Мария Египетская, а также русские святые Борис и Глеб, Сергий Радонежский, Нил Сорский. В XIX в. понятием «подвижник» стали обозначать не только почти все значимые
и официально признанные религиозные фигуры прошлого и настоящего, но и бесчисленных святых странников, в основном простых людей, которые, живя за счет подаяния и находясь в постоянном движении между монастырями, церквами и другими
святыми местами, пытались подражать библейской заповеди
из Мф. 19:21 и Лк. 12:33: «если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною»24.
В XIX в. слово «подвиг» — наряду со многими другими типично религиозными понятиями, такими как «страстотерпцы»,
«жертва», «святой» — мигрирует в светскую сферу. Там оно становится политически заряженным словом, ассоциирующимся
с подрывной и революционной деятельностью. Это понятие использовалось, например, при описании восстания декабристов
и действий подпольных организаций, причастных к покушениям

23. Срезневский И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 2. Санкт-Петербург: Императорская академия наук, 1902. С. 1031–
1034; Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. Санкт-Петербург: М.О. Вольф, 1907. С. 167.
24. Рассказы из жизни христианских подвижников / ред. Б. Алмазов. М.: П. Бахметев,
1865; Русские святые и подвижники православия. Историческая энциклопедия / ред. О. Платонов. Можайск: Институт русской цивилизации, 2010; Berdyaev,
N. (1948) The Russian Idea, pp. 199–200. New York: MacMillan Company [русск. издание: Бердяев Н. Самопознание. Русская идея. М.: Эксмо, 2009].
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на царя и видных государственных деятелей25. В знаменитом стихотворении Алексея Плещеева 1846 г. «Вперед!»26 понятие «подвиг» превратилось в метафору революционной борьбы.
Судьба стихотворения Плещеева свидетельствует о той трансформации, которой подверглись религиозные идеи. По этой причине оно заслуживает большего внимания. Стихотворение, призывавшее людей к подвигу, сразу же стало пользоваться успехом
у левой интеллигенции, называвшей его русской Марсельезой
(хотя по содержанию оно было гораздо более радикальным). Его
читали на собраниях, студенты знали его наизусть, образованные люди упоминали его в письмах; эти стихи клали на музыку,
а заговорщики пели их в момент ареста27. Нередко фрагменты
этого произведения включались в иные литературные сочинения революционной направленности, как, например, в случае
с «Песнью рабочих», опубликованной в 1897 г. в нелегальном
издании одной из самых первых радикальных рабочих организаций — Южно-русского рабочего союза. Два первых предложения были из плещеевского «Вперед!» (Вперед! Без страха и сомненья / На подвиг доблестный, друзья!), но за ними следовали
совершенно новые строки о солидарности рабочих, и заканчивалось все клятвой следовать «завету» Маркса рабочим и парафразом знаменитого лозунга «Рабочие всех стран, объединяйтесь» из Коммунистического манифеста28. Помимо первых двух
строк, эти два произведения сближала революционная бравада,
однако язык их различался. «Вперед!» было переполнено религиозными метафорами и образами («подвиг», «святое искупленье»,
«небеса», «жрецы греха», «кумир», «блажен», «путеводная звезда», «святая истина»), тогда как в «Песне рабочих» только слова
«подвиг» и «завет» имели бесспорно религиозное звучание, которое к тому же было приглушено совершенно нерелигиозным языком остальной части стихотворения.
25. Trigos, L. (2009) The Decembrist Myth in Russian Culture, p. 22. New York: Palgrave
MacMillan; Henry, P. (1983) “Imagery of podvig and podvizhnichestvo in the Works
of Garshin and the Early Gor’ky”, The Slavonic and East European Review 61(1): 139–
159.
26. Первые четыре строки: «Вперед! Без страха и сомненья / На подвиг доблестный,
друзья! / Зарю святого искупленья / Уж в небесах завидел я!».
27. Пустильник Л. «Русская марсельеза» и ее автор // Вопросы истории. 1966. № 11.
С. 206–210.
28. Аноним. Песнь рабочих. Неопубликованное (1897). ГАРФ (Государственный архив
Российской Федерации). Ф. 1741-1-12876, нелегальные листовки 1862–1917.
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К началу ХХ в. семантическая трансформация «подвига» и его
перемещение из религиозной сферы в социальную, где оно стало
обозначать политический радикализм, были настолько успешными, что в 1909 г. Сергей Булгаков счел необходимым разъяснить
разницу между революционным героизмом и христианским подвижничеством29. Усилия Булгакова по разграничению этих понятий остались без внимания. Несмотря на то, что сборник «Вехи»,
в котором Булгаков опубликовал свою статью о политическом радикализме и подвиге, был издан тиражом более 16 тыс. экземпляров, в годы Гражданской войны в выступлениях, призванных
укрепить революционный дух и подчеркнуть достижения Красной Армии, революцию часто называли именно «подвигом»30.
Эта семантическая трансформация религиозного смысла в политический ставит прежде всего вопрос о том, что являлось общей основой — «инвариантной информацией»31 — религиозного
кода православного мистицизма и светского кода политического
радикализма — основой, которая сделала возможным семантическое отождествление «подвига» и революции? Согласно Питеру
Генри, этой «инвариантной информацией» был самоотверженный идеализм и нравственный ригоризм, которые были свойственны как религиозным подвижникам, так и революционерам32. Это предположение верно, но лишь в той мере, в какой для
подвижников эти качества являются общехристианскими требованиями и, следовательно, неотъемлемой частью подвига. В этом
смысле они — лишь отправная точка для подвига, но никак не те
качества, которые позволяют с легкостью отождествить их с радикализмом, инициативностью и динамизмом, присущими революционности. Однако подобное отождествление возможно, если мы
будем понимать подвиг, а также революцию, как то, что требует чего-то выдающегося, выходящего за пределы всех ожиданий,
29. Булгаков С. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991.
30. См., например, выступления Михаила Калинина в 1919 г. на партийном съезде
в Выборгской губернии и на митинге в Кронштадте (Калинин М. Избранные произведения в четырех томах. Т. 1. М.: Государственное издательство политической
литературы, 1960. C. 147, 155).
31. «Семиотические трансформации — это замена знаков, кодирующих сообщение,
знаками из другого кода, сохраняющая (насколько это возможно в условиях энтропии) инвариантную информацию по отношению к изначальной системе координат» (Ludskanov, A. (1975) “A Semiotic Approach to the Theory of Translation”, Lan‑
guage Sciences 35: 7).
32. Henry, P. “Imagery of podvig and podvizhnichestvo”, p. 140–141.
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связанных с традиционным и устоявшимся. В конечном счете, это
означает проблематизацию, подрыв и отрицание существующего
на всех возможных уровнях и во всех возможных формах. Скорее
всего, именно этот радикализм выхода за рамки интуитивно переживался в качестве «инвариантной информации» и общего семантического основания религиозного кода подвига и политического кода революции.
Православный мистицизм предполагает различные пути вы‑
хода за рамки, но наиболее актуальным применительно к революции является тот, который связан с человеческой субъективностью и активностью в достижении утопической цели. Вопреки
представлению о том, что православие обрекает человека на пассивность и летаргический ступор33, смысл «подвига» — как можно
заключить, имея в виду этимологию этого слова и его использование в ранних русских религиозных текстах — состоит в постоянном изменении, движении и процессе. Первым «подвижником»/«подвигоначальником», то есть тем, кто утвердил подвиг
(стал «подвигоположником) как путь к Царству Божьему, был
Иисус Христос34. Именно инициируя процесс изменения, движения, улучшения, героизма и активности, человек подражает божественному идеалу и устремляется к утопическому состоянию35.
Несмотря на признание необходимости участия божественной благодати в этом процессе, утопия может быть достигнута
только в результате настойчивого человеческого усилия. Об этом
достаточно ясно говорили русские богословы, часто упоминающие подвиг в связи с библейской цитатой из Мф. 11:12: «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают
его». Другими словами, вместо того, чтобы уповать исключительно на божественную благодать и ожидать небесного вмешательства, люди должны сами позаботиться о реализации чаемой
утопии. В этом смысле даже постоянное повторение так называемой Иисусовой молитвы не означает покорности или пассивных
благочестивых размышлений. На первый взгляд, слова молитвы36 свидетельствуют о том, что вся икономия спасения, хрупкая
33. McLellan, D. Marxism and Religion. P. 90–91.
34. Тихон Задонский Собрание сочинений. Т. 1. Москва: Директ-медиа. С. 433; Иоанн
Кронштадтский. Золотые слова о значении веры православной. Санкт-Петербург: Фонд святителя Василия Великого, 1996. С. 2.
35. Иоанн Кронштадтский. Моя жизнь во Христе. Т. 1. 1893. Прим. 310.
36. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго».
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взаимосвязь между человеческой волей и божественной благодатью, всецело зависит от воли Бога. Однако при более внимательном взгляде становится очевидным, что постоянное повторение
этой молитвы склоняет чашу весов в сторону человека, превращая молитву в инструмент человеческой активности. Молитва
работает как постоянный «стук в небесную дверь», как дерзновенное воплощение стихов Мф. 7:7 и Лк. 11:9: «Просите, и дано
будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
В таком смысле эта молитва — не столько просьба о божественной помощи, сколько постоянное напоминание о праве человека и этого мира участвовать в совершенстве утопического. В данном случае подвиг — это не столько аскетическая жизнь монахов,
сколько их дерзание постоянно концентрироваться на трансцендентном, их абсолютное желание переживать в настоящем обетованное божественное совершенство.
В монашеской жизни подвиг относится к созерцательной практике, которая, однако, отличается от схожих мистических практик — верой в то, что в конечном счете молитва приведет к чувственному переживанию трансцендентного. Эта связь с телом
укореняет божественное и утопическое в материальном и историческом, что, в свою очередь, позволяет понять подвиг как процесс
непрерывного движения к утопии с целью трансформировать существующее путем его слияния с будущим. В этом движении в будущее и в стремлении к нему наиболее важным является сам процесс, который своей траекторией к утопическому из точки «будет»
одновременно ставит под вопрос, подрывает и трансформирует
существующую реальность37.
В такой перспективе можно понять, почему россиянам было
так просто связать подвиг с политическим радикализмом. Даже
в наиболее созерцательной форме он обладает всеми признака37. Лучшей современной метафорой православного мистицизма и подвига является
фильм Андрея Тарковского «Сталкер» (Мосфильм, 1979). Сюжет вращается вокруг странствия по пугающей сети путей, зачастую замыкающихся в круг или ведущих в тупик, полных ловушек, с лестницами, дверями, проходами и тоннелями. Герои движутся благодаря смутной надежде, что однажды им удастся
достигнуть главной цели — мистической Комнаты, в которой их желания могут
быть исполнены. В фильме герои предпочитают не входить в Комнату, так как путешествие уже оказало на них преобразующее воздействие; еще до того, как они
нашли Комнату, герои осознали свои собственные нравственные изъяны и пороки, самый серьезный из которых — неспособность верить в преображающую силу
надежды.
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ми революционной деятельности: подвиг требует постоянной
устремленности в будущее, абсолютного, самоотверженного упорства в достижении поставленной цели; наконец, подвиг — это
процесс трансформации, который не только направлен на реальность, выходящую за пределы существующего, но и изменяет существующую реальность, исходя из перспективы будущего. Одно
из лучших объяснений взаимосвязи между подвигом и будущим
можно найти в романе-утопии Николая Чернышевского «Что делать?». Героиня Вера, одна из «новых людей», слышит во сне следующие слова:
Говори же всем: вот что в будущем, будущее светло и прекрасно.
Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего.
Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести38.

«Новые люди», о которых писал Чернышевский и которые должны были внести будущее в настоящее, мало чем отличаются
от религиозных подвижников. Подобно преп. Сергию Радонежскому, одному из самых популярных русских святых, основателю
Троицкого монастыря и образцовому представителю православного аскетизма и мистицизма, они бросали вызов недостаткам
существующего мира не только своей смелостью «быть реалистами и требовать невозможного», но и дерзанием практиковать,
как выразился бы Блох, утопическое как уже реализованное в настоящем. Разделяя это дерзание относиться к абстрактной новизне утопического как к исторической/материальной актуальности
и считая себя главным субъектом этого процесса, «новые люди»
Чернышевского, как и подвижники, воспринимали конкретное
и утопическое как равно присутствующие в пространстве возможного39, открывая тем самым исторический процесс для воплощения утопического.

38. Chernyshevsky, N. (1989) What Is to Be Done? p. 379. Trans. Michael Katz. Ithaca: Cornell University Press [русск. издание: Чернышевский Н. Что делать? М.: Художественная литература, 1969].
39. Bloch, E. The Principle of Hope. P. 199.
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Чернышевский был социалистом и атеистом, но многие идеи
из его романа, оказавшие существенное влияние на русских революционеров всех направлений, включая Ленина, сегодня признаны завуалированными отсылками к традициям православного мистицизма40. Роман «Что делать?» пользовался необычайной
популярностью в России XIX в., однако его признание едва ли может быть объяснено содержащимся в нем откровенным социалистическим посланием. На момент публикации (1863) социалистический/революционный дискурс уже был частью культурной
и политической жизни России. Магическая привлекательность
романа, скорее всего, была связана с успешной семантической
трансформацией сокрытого, но интуитивно понятного и культурно привычного православного содержания в рациональный
политический дискурс. Для многих русских интеллектуалов это
означало бескомпромиссную преданность марксизму и коммунизму, но для необразованных рабочих и крестьян, пытавшихся разобраться в политическом языке своего времени, исходной
политической формой сознания, скорее всего, был православный мистический утопизм и присущая ему концепция «подвига».
Именно благодаря такой форме эти люди смогли услышать, усвоить и в дальнейшем отстоять идеалы революции.
Перевод с английского Дмитрия Узланера
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A Hundred Years that Troubled the Soul... The October Revolution as a Sacred Object
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ftr.ru.nl
The Russian Revolution continues to unsettle the minds. Although it is un‑
deniably Russian in terms of its location, agents, and tragic consequences,
it is of global relevance due to its rootedness in a monotheistic interpre‑
tative framework, irrespective of the question if that framework became
“secular” or “immanent.” Even if we adopt a “sober” retrospective out‑
look, the Russian Revolution, like its American and French counterparts,
continues to organize the way we perceive history, politics, and religion.
Keywords: Prometheism, active apocalypse, political order [Nomos],
divine violence, retrospective, (post-)secularity, sobriety.
I stuck around St. Petersburg
When I saw it was a time for a change
Killed the czar and his ministers
Anastasia screamed in vain.
Pleased to meet you
Hope you guess my name
But what’s puzzling you
Is the nature of my game.
Rolling Stones, “Sympathy for the Devil” 1
1.

Rolling Stones, «Sympathy for the Devil» (Beggars Banquet. London: Decca Records),
track #1 [Я застрял в Санкт-Петербурге, / Когда увидел, что пришло время пе‑

Звеерде Э. ван дер. Столетие, которое будоражит душу... Октябрьская революция как сакральный объект //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. No 1-2. С. 643–669.
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Случаи, когда... мессия одного человека не является антихристом
для другого человека, интересны только потому, что они не соответствуют явной тенденции, но не потому, что они эту тенденцию опровергают.
Ричард Ландес, Небеса на Земле2

Введение

Т

РУДНО не говорить о «религии», когда речь заходит о Русской революции. Прежде чем остановиться на причинах
этого, мы должны прояснить оба ключевых понятия: «Русская революция» (далее — РР) и «религия». Для некоторых,
включая таких глашатаев РР, как Джон Рид и Сергей Эйзенштейн,
она ограничена десятью днями в 1917 году. Конечно, она может
быть растянута в прошлое — до Февраля 1917 г., до «нормальной»
революции 1905 г.3, до убийства Александра II в 1881 г., до реформ 1861 г. или даже до первой попытки, в 1825 г., подтолкнуть
Россию в сторону европейского конституционализма. Революцию можно также «растянуть» и вперед — до конца Гражданской войны (1921), до установления сталинской диктатуры (1928),
до «кульминации» советского режима (1939) или даже до 1991 г.,
когда, по словам Мартина Малии, «быстрый крах» советского
«социализма» «показал, что он всегда был, по сути, мошенничеством»4. Если временные рамки варьируют от 10 дней до 166 лет,
мы вряд ли найдем общее определение РР.
Вопрос еще более усложняется, если мы зададимся вопросом
о том, что было русского в этой революции. По крайней мере,
с двух точек зрения, связанных с непосредственно вовлеченными
в нее сторонами, — христианской и марксистской — она была частью глобальных и универсальных трансформаций. Даже отстраненный взгляд трезвого историка, для которого революция — это
часть особого пути (Sonderweg) России к модерну, предполагаремен. / Убил царя и его министров. / Анастасия закричала напрасно. // Прият‑
но познакомиться. / Надеюсь, вы знаете мое имя, / Но то, что вас озадачива‑
ет, / Это суть моей игры. Роллинг Стоунз, «Сочувствие дьяволу»].
2.

Landes, R. (2011) Heaven on Earth: The Varieties of the Millennial Experience, p. xiv.
Oxford: Oxford University Press.

3.

Malia, M. (2006) History’s Locomotives, p. 266. New Haven & London: Yale University Press.

4.

Ibid., p. 255.
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ет масштаб, превышающий национальные границы. Кроме того,
никакие возможные рамки не являются политически нейтральными: РР продолжает организовывать наш нынешний спектр
политических позиций и перспектив. Если мало кто выражает сочувствие большевистскому проекту, то столь же немногие считают, что Россия должна была оставаться царистской автократией.
Последнее обстоятельство уже подчеркивает тот факт, что нега‑
тивный аспект революций сильнее, чем их обычно многообразные, расплывчатые и утопические цели5.
Вслед за Марком Стейнбергом и Лорой Энгельштейн я ограничиваю «длинную» РР периодом между 1905 г., когда Январская революция (ЯР) окончательно превратила царскую автократию в Старый режим, и 1921 г., когда после Февральской [ФР]
и Октябрьской [ОР] революций Новый режим твердо установил свой ordo ordinans (упорядочивающий порядок)6. Таким образом, революция — это период между общей стабильностью
Старого режима и всеобщим признанием «реальности» Нового режима. Безусловно, это определение вызывает много споров.
Проблем станет еще более, когда мы введем второе ключевое понятие — религию. Чтобы рассмотреть эту тему во всей ее сложности, в этой статье мы сначала рассмотрим связь между религией и обществом; затем попробуем понять, насколько применимы
к РР такие понятия, как «апокалипсис» и «миллениум»; и, наконец, объединим подходы политической философии и политической теологии, чтобы извлечь из РР некоторые «уроки».
1. Религия, общество, политика
Связь между РР и религией неоспорима: ФР дала невиданную
до тех пор в России свободу вероисповедания, положив конец
подчинению Русской православной церкви государству; ОР была
мотивирована откровенно антирелигиозной и антиклерикальной

5.

Магун А. Отрицательная революция. СПб.: Изд-во Европейского университета,
2008.

6. Steinberg, M.D. (2017) The Russian Revolution 1905–1921, p. 5, 8. Oxford: Oxford University Press; Engelstein, L. (2018) Russia in Flames: War, Revolution, Civil War
1914–1921, p. 1. Oxford: Oxford University Press; Schmitt, C. (1997) [1950] Der Nomos
der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, p. 47. Berlin: Duncker & Humblot [English: The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum
Europaeum, p. 78. Candor NY: Telos Press, 2003].
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идеологией7, однако ее лидер Ленин продемонстрировал примечательное сходство с пуританами-кальвинистами8; Новый режим
почти мгновенно начал подавлять организованную религию, одновременно разрабатывая явно антирелигиозный «воинствующий материализм» и «научный атеизм»; официальная идеология
Нового порядка постепенно стала включать в себя элементы, напоминающие святых, Св. Писание, святые места, догматы и ереси, красные углы и крестные ходы9; наконец, значительная часть
оппозиции — как в период РР, так и в эмиграции (диаспоре)
и в поздних диссидентских кругах — рассматривала РР (особенно
ОР) в религиозных или теологических терминах: как прометеизм,
как богостроительство, или как работу антихриста, или апокалипсис. С религиозной точки зрения, СССР и его идеология почти неизбежно выглядят как «антирелигия», но, как подчеркивали Вл.
Соловьев или Достоевский, антирелигия может иметь сильное
сходство с «истинной» религией — и это отражает тот факт, что
с внерелигиозной точки зрения и то и другое может быть функционально эквивалентным или даже типически тождественным.
Интерпретация этих явлений разделяет наблюдателей по нескольким водоразделам. Как ученые мы не должны становиться на чью-либо сторону, даже если, как граждане или просто
люди, мы обязаны это делать. Я выделяю три таких водораздела. Первый — между эссенциалистским или субстантивистским пониманием религии, с одной стороны, и редукционистским, функционалистским или релятивистским ее пониманием,
с другой. Является ли «религиозное» частью человеческой природы в смысле установления отношений с каким-либо сверхъестественным, трансцендентным или всеобъемлющим измерением, или сферой (даже если это измерение стало «имманентным»);
или «религиозность» — это случайное свойство, которое может
исчезнуть либо быть заменено чем-то другим? Второй водораздел — между монистическим и плюралистическим пониманием религии. Существует ли единственный, правильный или подлинный, способ отношения к «религии» и религиозности, или
7.

Ryklin, M. (2008) Kommunismus als Religion: die Intellektuellen und die Oktoberrev‑
olution, 13–20. Berlin: Verlag der Weltreligionen.

8. Walzer, M. (1965) The Revolution of the Saints: A Study of the Origins of Radical Pol‑
itics, 312–315. Cambridge MA & London: Harvard University Press.
9.

См.: Marks, S.G. (2003) How Russia Shaped the Modern World, p. 279. Princeton &
Oxford: Princeton University Press; Ryklin, M. (2008) Kommunismus als Religion: die
Intellektuellen und die Oktoberrevolution, p. 25–28.
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их несколько — является ли «поле» религии открытым или оно
подразумевает монополию на интерпретацию? Наконец, третий
водораздел — между религиозным и нерелигиозным пониманием религии. Является ли религия основной линзой, через которую люди смотрят на реальность, или религия — это линза, на которую, а не через которую они смотрят?
В случае с ОР эти водоразделы относятся к самому исследуемому объекту. Николай Бердяев, который воспринимал ОР
как работу антихриста, рассматривает марксизм-ленинизм как
«ложную религию», тогда как нео-дюркгеймианец назвал бы его
«функционально эквивалентной» эрзац-религией, обеспечивающей сплоченность общества. Был ли марксизм-ленинизм, который стал легитимирующей идеологией Нового режима, продолжением подавленного православия, которое поддерживало
Старый режим, — быть может, его первой полной реализацией —
или он был его предельным извращением, или новой ветвью
на вековом древе религиозных и нерелигиозных мировоззрений [Weltanschauungen]? У большинства читателей этих строк,
возможно, есть вполне определенные ответы на эти вопросы;
однако нам надо понять, как происходит выбор того или иного мнения.
Нет такого взгляда на отношение между ОР и религией, который не предполагал бы какого-то определенного понимания религии. Вместо того, чтобы прятаться за завесой отстраненной академичности, мне кажется целесообразным изложить здесь свою
точку зрения. Социально-политическая и культурная реальность
населена, я полагаю, множеством конечных и разных существ —
«смертных», которые могут вступать в конфликт друг с другом
или, наоборот, достигать согласия (эту повсеместную и постоянную возможность я называю политическим, тогда как политика
указывает на диапазон возможных способов «справиться» с ним.
Каждый из смертных способен преодолевать свою конечность
с помощью обращения к чему-то сверхъестественному, трансцендентному или абсолютному, независимо от того, существует это
«что-то» или нет. Эти же смертные существа также способны формировать некое сообщество, которое выступает в качестве их среды обитания или естественного места (habitat or natural place),
и частью такого сообщества может быть организованная религия
в ее различных формах. Случайность межчеловеческого взаимодействия и взаимосвязей порождает, среди прочего, неопределенность и тревогу, и религия может помочь людям осмыслить свое
№1/2(37) · 2019 647

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

существование, определить направление своих действий, связать
их вместе и снять чувство беспокойства.
Все это создает рамку, которая может быть либо трансцендентной, либо имманентной этому миру или даже личности. Все это,
далее, может быть связано с открытым исповеданием, ритуалом
и доктриной — или же быть имплицитным, внутренним убеждением. Все это может даже и не зависеть от того, существуют ли
«объекты» религии — главное, что «субъекты» религии должны
быть «привержены» ей. Все это, наконец, позволяет людям абсолютизировать свою «религию» как единственно возможную, что
способствует их самоутверждению (ибо дает утешение, приводит
к сплоченности, создает мотивацию, дает оправдание). Но это же
повышает риск конфликта с другими и предполагает широкий
спектр возможных режимов сосуществования: режимов свободы, терпимости, подавления и преследования. Более того, религия может быть частью всеобъемлющего символического порядка,
который учитывает существующие социально-политические, экономические и общественные реалии, но может быть и средством
выражения политического измерения существующего порядка
или средством выражения протеста против него. В то же время,
чтобы «работать» эффективно, этот символический порядок должен быть достаточно широко «одобрен» и/или «распространен».
Поскольку такая достаточность никогда не достигается, постольку и одобрение, и распространение обеспечить непросто, и потому любой символический порядок по своей природе является
шатким и ненадежным. Такие явления, как догматизм, фанатизм
и фундаментализм, а также их противоположности — скептицизм,
толерантность и умеренность, являются ответами на «вечные»
вопросы, здесь подразумеваемые; причем для того, чтобы быть
эффективными, эти ответы должны отрицать возможные альтернативы. Все это ставит под сомнение предположение о том,
что люди когда-то жили в состоянии наивной, счастливой и полной веры невинности (в большей или меньшей степени, чем мы,
«(пост)модерные» люди).
Очевидно, что каждое общественное образование связано
с тем, что Эрик Фёгелин назвал «устоявшейся системой символов... которые определяют само-интерпретацию современного политического общества»10. Это поднимает новые вопросы.
10. Voegelin, E. (1987) [1952] The New Science of Politic: An Introduction, pp. 110f. Chicago IL & London, University of Chicago Press.
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В каком смысле мы можем говорить об «определяющей» роли
этой системы символов — идет ли речь о принуждении, управлении, господстве? Является ли общество «существом», которое
может интерпретировать себя по-разному, или это лишь метафора? Каково соотношение между данным общественным образованием и конкретным символическим порядком? Назвать это
соотношение динамичным, интерактивным, революционизирующим или диалектическим — значит просто переформулировать
вопрос; если говорить о «данном общественном образовании»
как отличном от конкретной «устоявшейся системы символов»,
то это можно понять как утверждение об общественном образовании с соответствующей ему «надстройкой» или, наоборот, как
пример символической автоконструкции, которая и есть социальная реальность. Предположим, мы говорим об апокалиптическом сценарии, который становится доминирующим в символическом порядке — о чем же именно мы тогда говорим? О том,
что происходит в сознании достаточно большого числа членов
этого общества? О некоторой форме «общественного сознания»?
О самостоятельной сфере определяющих идей? Или... о Божественном плане? Это открытые, неразрешимые вопросы, которые, как я полагаю, с научной точки зрения, лучше всего и оставить открытыми.
2. Революция, апокалипсис, миллениум
С этой точки зрения, мы можем оценить правду, содержащуюся
в предложенной Ричардом Ландесом квалификации марксизма
как «активного катастрофического апокалиптического сценария,
ведущего к народному прогрессивному миллениуму»11, что довольно близко к диагнозу Малиа, для которого ОР была «революцией, призванной положить конец всем революциям», катаклизмом, профессионально организованным «авангардной» партией,
состоящей из тех, кто «знает», куда идет история, вкупе с «метафизическим» пролетариатом, ведущим народ (который он трансформирует по ходу дела) в коммунистическое общество12. Можно
увидеть, как в ленинской версии марксизма развивается исходная позиция Маркса, но при этом надо уточнить, в чем, собственно, новизна этой формы милленаризма, если он отличается, как
11. Landes, R. (2011) Heaven on Earth, p. 300.
12. Malia, M. (2006) History’s Locomotives, pp. 270, 277f.
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утверждает Ландес, и от еврейского, и от христианского милленаризма?13 Оппозиция «религиозный» милленаризм vs. «секулярный» милленаризм вводит в заблуждение, потому что понятие
«секулярный» приобретает смысл только с религиозной, точнее
с латинско-христианской, точки зрения14. Более того, хотя Ландес показывает, что в милленаризме нет ничего специфически
иудео-христианского, два его примера — подготовленный марксизмом большевизм и глобальный джихадизм — трудно себе
представить вне иудео-христианской, или авраамической, традиции, ибо ислам очевидно является ветвью на том же древе15. Милленаристская идея так же стара, как Зороастр и Моисей, и, кроме
того, неоспоримо влияние Апокалипсиса («Откровения Иоанна»)
и хилиастской ереси последователей Иоахима Флорского на современную мысль в целом и, в частности, на Маркса и Энгельса
(как показывает Эрнст Блох применительно к молодому Ф. Энгельсу), равно как и на русских марксистов16. Ключевой в данном
случае является сама идея радикальной трансформации, инициированной избранной группой, обладающей необходимыми верой
и знанием и ведущей к новому, прочному царству свободы, счастья, мира и всеобщего согласия (что означает конец политиче‑
ского, как оно было определено выше).
В более общем плане, только с точки зрения, которая уже отождествляется с конкретной религиозной традицией, можно согласиться с мнением Карла Шмитта, что «все понятия современной политической науки являются секуляризированными
теологическими понятиями»17, включая такие понятия, как апокалипсис, катаклизм и революция; и наоборот, все политически
релевантные теологические понятия следует считать теологизи13. Landes, R. (2011) Heaven on Earth, p. ii.
14. Ср. Звеерде, Э. ван дер. «Осмысливая “секулярность”» // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 95–103; Zweerde, E. van der (2014) “Confronting the Confrontation: Europe beyond Secularism?”, in B. Black, G. Hyman, G.M.
Smith (eds) Confronting Secularism in Europe and India, pp. 131–148. London &c:
Bloomsbury; ср. также: Magun, A. (2013) Negative Revolution, p. 12. New York &c:
Bloomsbury.
15. Коран, 14:35–41 и 2:124–141; ср. Slezkine, Y. (2017) The House of Government, p. 87.
Princeton & Oxford: Princeton University Press.
16. Engels, F. (1967) “Schelling und die Offenbarung”, in MEW Ergänzungsband, 2. Teil.,
S. 220. Berlin [DDR]: Dietz Verlag 220 (ref. via см. Keller, C. (2005) [1996] Apoca‑
lypse Now and Then, 183f. Minneapolis: Fortress Press); ср. Slezkine, Y. (2017) The
House of Government, p. 77.
17. Schmitt, C. (1996) [1934] Politische Theologie, p. 43. Berlin: Duncker & Humblot.
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рованными человеческими категориями. Иными словами, если
мы не отождествляем себя с какой-либо конкретной религиозной традицией, христианская теология и христианская ересь —
это лишь одна из форм подобных концептов и идей, хотя и весьма влиятельная в силу своего доминирования в значительной
части мира — в странах, относящихся к латинскому, или западно-христианскому, ареалу, а также в мировых научных кругах.
Будучи «секулярными» (или секуляризованными) формами христианства, движения, вдохновившие французскую и «социалистическую» революции, остаются в рамках иудео-христианской
традиции точно так же, как глобальный джихад — в рамках авраамической традиции.
РР (и особенно ОР) была подготовлена и осуществлена широким спектром движений, некоторые из которых, включая большевизм, имели ярко выраженные милленаристские черты. Будет
большой ошибкой — и как раз проявлением апокалиптической
конспирологии — представлять большевистскую фракцию РСДРП
(то есть то, что впоследствии стало ВКП(б), а затем КПСС) каким-то отдельным злым гением, успешно «навязавшим» свое
милленаристское видение всем другим участникам революции
и обществу в целом. Россия была гораздо более сложным обществом, чем тот образ, который был ретроспективно сконструирован советской историографией. Реальность всегда гораздо многообразнее, чем все возможные ретроспективные нарративы, но,
как пишет Малиа, «советская, то есть внутренняя, историография
была вынуждена работать в условиях таких ограничений, которые совершенно неизвестны западным историографам с их устоявшейся традицией. По сути... это была служанка государственной “историософской” идеологии...»18. За редким исключением,
западная историография, пытаясь это компенсировать, испытывала на себе влияние советской как своего негатива.
Теперь мы можем преодолеть эту монополию ретроспекции:
после распада советской системы стало возможным серьезное исследование РР — как в России, так и в других странах. Каждая революция для ее участников и наследников становится в некоторой степени сакральной: чтобы понять это, достаточно посетить
Филадельфию или Париж. Очевидно, что здесь важную роль играет историография. Тем не менее, существует заметная разница между продолжающимися дебатами во Французской акаде18. Malia, M. (2006) History’s Locomotives, p. 254.
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мии о революции и монологичным, если не сказать монотонным,
советским дискурсом об ОР (ревизии были, однако каждая новая
версия оказывалась столь же монологичной, что и предыдущая).
Малиа винит в этом «идеократическую» природу советского режима, но здесь мы должны быть точны: идеократия не означает,
что режим был вдохновлен или руководствовался марксистсколенинской идеологией или что советская реальность была результатом политики, подразумеваемой этой идеологией; скорее
идеократия здесь означает, что все, что этот режим сделал, должно было быть оправдано в рамках идеологии, которая с 1917 г.
постоянно адаптировалась к новым обстоятельствам19. Марксизм
(-ленинизм) ограничивал диапазон политических альтернатив,
доступных режиму, но то, что режим на самом деле руководствовался или вдохновлялся «научной» марксистско-ленинской идеологией как, перефразируя Малиа, «идеологией, призванной положить конец всем идеологиям», свидетельствует о том, что речь
в данном случае следует вести именно об идеологии. Идеология —
это не «общественное сознание», а символический порядок, состоящий из идеологем как его составных частей. Представление
о том, что марксизм-ленинизм является позитивной и творческой научной идеологией КПСС, было одной из таких идеологем,
и эффективность этой идеологемы, как и эффективность любого элемента любого символического порядка, в принципе, зависела не от того, была ли она истинной; и не от того, «верили» ли
в коммунизм искренне, а не цинично; но скорее от того, принималась ли она как неизбежная реальность20.
Это касается и мотивирующих идеологем тех, кто участвовал
в ОР — большевиков как авангарда русского пролетариата, который являлся воплощением человечества как такового, то есть
не социальной группы, а некоей общей «метафизической» категории. ОР превратилась в сакральный объект более откровенно,
догматично и бесспорно, чем другие революции, именно потому, что она не была той революцией, за которую себя выдавала.
Ландес, объясняющий это развитие «неизбежным когнитивным
диссонансом», который ОР породила, ссылается на Льва Троцкого. Последний утверждал, что Ленин действительно верил своему нарративу, когда ставил такие апокалиптические цели, как
«реорганизация России на основе диктатуры пролетариата» в те19. Ibid., p. 277.
20. Ср. Magun, A. (2013) Negative Revolution, p. 43.
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чение «нескольких месяцев»: «Сейчас [1924] эти слова кажутся совершенно непонятными: не описка ли, не идет ли тут речь
о нескольких годах или о нескольких десятилетиях? Но нет, это
не описка... Ленин на заседаниях Совнаркома неизменно повторял, что через полгода у нас будет социализм и мы станем самым могущественным государством»21. Для Ландеса это «технологическая ленинская версия слов апостола Павла “во мгновение
ока”»22: «Говорю вам тайну — не все мы умрем, но все изменимся
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе» (1 Кор. 15:51–52).
Но опять же, с какой точки зрения это имеет значение, и как это
должно происходить, если версию Павла мы называем «религиозной», а версию Ленина — «атеистической» или «секулярной»?
Лишь немногие революции были более разочаровывающими,
чем ОР, и лишь немногие были в большей степени подвержены
сакрализации. ОР была попыткой привести в действие, несмотря ни на что, «активный катастрофический апокалиптический
сценарий, ведущий к народному прогрессивному миллениуму»23.
Первая часть, апокалипсический сценарий, работала более или
менее планомерно, но, поскольку вторая часть формулы — прогрессивный миллениум — не наступала, сценарий апокалипсиса мог удержаться только путем превращения ОР в идола посредством развития марксизма-ленинизма как легитимирующей
идеологии и превращения Ленина, после его смерти, в первого
святого Нового режима. Отметим, что культ личности Сталина
был подготовлен культом Ленина, который никогда не отменялся, и что десталинизация была заменой культа Ленина-Сталина
культом Ленина-Партии.
Ландес считает, что утопизм первых дней ОР, который мы находим в Ленине или Троцком, «служил наркотиком, но не столько опиумом масс, сколько амфетамином для (коммунистического) правящего класса»24. Позже, когда Сталин создал институты
для развития, адаптации и распространения правящей идеологии, этот утопизм действительно стал «опиумом народа и для народа» — не только советского народа, но и международного ле21. Landes, R. (2011) Heaven on Earth, p. 332 (цитата из: Троцкий Л. О Ленине. М.,
1924); ср. Walicki, A. (1995) Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom, p. 273.
Stanford CA: Stanford University Press.
22. Landes, R. (2011) Heaven on Earth, p. 331.
23. Ibid., p. 300.
24. Ibid., p. 331.
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вого движения, что сопровождалось одновременно репрессиями
и террором внутри страны и поддержкой сети левых по всему
миру. Этот опиум пользовался спросом, поскольку советский режим не выполнил своего обещания и во многом вернулся к «буржуазным» моделям поведения, которые являются «нормальными» для крупных держав: признание границ, мирные договоры,
пакты, торговые отношения и т. д. В 1938 г. Бринтон справедливо полагал, что «российскому руководству, возможно, будет очень
трудно вынуть революционное жало из своей теперь гораздо менее хилиастической веры в новое небо на земле»25. Идея «построения социализма в одной стране», выдвинутая на первый
план Сталиным, но уже отчасти находимая у Ленина26, соответствовала включению СССР в международную систему.
После Второй мировой войны это стало еще более приоритетным для советского руководства, так как СССР стал членомоснователем ООН (в прямом противоречии с его собственным
названием)27, и это означало, что оправдание идеологем и сакрализация ОР стали не менее, а более важными: режим становится
все более, а не менее идеологическим, поскольку его явная марксистско-ленинская идеология была призвана его маскировать28.
Для его оппонентов эта идеология продолжала казаться «злой»
религией, подобно тому, как некоторые сегодня воспринимают
ислам как «враждебную» религию. Опять же, разница не в том,
является ли идеология религиозной или светской: любое мировоззрение может стать «опиумом», и любое мировоззрение может восприниматься как враждебный Другой.
Милленаристская природа марксистских ожиданий того, что
после апокалиптической «революции, призванной покончить
со всеми революциями», наступит время бесклассового коммунистического общества неограниченной исторической продолжительности, вполне очевидна, как и следы влияния на нее иоахимитов29. По мнению Юрия Слезкина, «большинство определений
“революций” — по крайней мере, “реальных” или “великих” ре25. Brinton, C. (1965) [1938] The Anatomy of Revolution [revised edition], p. 197. New
York, Vintage Books.
26. Ср. Ree, E. van (2002) The Political Thought of Joseph Stalin, pp. 42–48. London &
New York: Routledge-Curzon.
27. Derrida, J. (1995) Moscou aller-retour, p. 17. La Tour d’Aigues: Éditions de l’aube.
28. Althusser, L. (1976) “Idéologie et appareils idéologiques d’État”, in Positions, p. 127.
Paris: Éditions Sociales.
29. Ср.: Slezkine, Y. (2017) The House of Government, pp. 121f.
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волюций, таких как пуританская, французская, русская, китайская и иранская — указывают на смену режима, когда апокалиптические милленаристы либо приходят к власти, либо вносят
существенный вклад в разрушение старого порядка»30. Чарльз
Тейлор добавляет в этот список американскую революцию31. Это
делает различие Ландеса между «религиозным» и «секулярным»
милленаризмом менее релевантным. Более того, если мы хотим квалифицировать прототипические «светские идеологии»
XIX–XX вв. как «нерелигиозные», нам трудно избежать эссенциалистского понимания религии: противопоставления некоей
подлинной или истинной религии псевдо- или квазирелигии (что
похоже на марксистско-ленинское противопоставление подлинной и истинной идеологии ее «ложным» буржуазным и религиозным вариантом). Тот факт, который подчеркивает Бринтон, что
«эти четыре революции [английская, американская, французская
и русская] демонстрируют все возрастающую враждебность к организованному христианству»32, не означает, что они были менее
«религиозными» — это скорее предполагает конкуренцию в едином поле. Более того, враждебное отношение к государственным,
чрезмерно «мирским» церквам было типично уже для пуристских, пуританских и прочих реформаторских движений внутри
христианства (включая православие), о которых Уолцер говорит,
что «реформа, в конечном счете, означала просто улучшение,
изменение к лучшему, действительно, радикальное изменение
к лучшему. К 1640-м гг. это слово подразумевало трансформации,
связываемые сегодня с революцией»33. Фактически, традиция реформы раннего нового времени, которая впоследствии превратилась в революцию, представляла собой процесс освобождения
от организованных церковной жизни и богословия, мотивированный религиозными импульсами, похожий на то, как нынешний
ислам освобождает себя от опеки традиционного ислама, возвращаясь к «чистому, раннему исламу».
Увлечение «священной ОР» не ограничивалось внутренним
кругом большевиков, но выходило далеко за его пределы как
30. Ibid., p. 121.
31. Taylor, C. (2007) A Secular Age, p. 208. Cambridge MA & London: The Belknap Press
of Harvard University Press.
32. Brinton, C. (1965) [1938] The Anatomy of Revolution, p. 196.
33. Walzer, M. (1965) The Revolution of the Saints, p. 11; ср.: Slezkine, Y. (2017) The House
of Government, p. 91; Magun, A. (2013) Negative Revolution, pp. 6f.
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в России, так и за рубежом. Влияние на левых активистов, художников и интеллектуалов слишком хорошо известно, чтобы
пересказывать его здесь, но опрос, проведенный Стивеном Дж.
Марксом, содержит очень интересные наблюдения: Макс Истман говорит, что «среди западных коммунистов и сочувствующих русская революция “заняла место второго пришествия Христа”»; Андре Жид писал: «меня ведет к коммунизму не Маркс,
а Евангелие»; наконец, Джон Дьюи «впервые почувствовал, что
у [него] появилось некоторое представление о том, что такое движущий дух и сила раннего христианства»34. Вместо того, чтобы
насмехаться над западными интеллектуалами за их непонимание «истинной» религии и обращение к ее подделке, нам следует
признать и их наивную слепоту по отношению к советской действительности и, в то же время, их верную интуицию, которая позволила им почувствовать в революции некий изначальный, радикальной дух религиозного рвения, по контрасту с невыносимо
несправедливым и несвободным миром, который их окружал.
Если мы определим, как мы сделали выше, политическое как
постоянную возможность конфликта и согласия, то мы сможем
понять радикальные и революционные движения как расковы‑
вание политического, как «высвобождение», с одной стороны,
широкомасштабного конфликта и крайнего насилия, а с другой,
стремление к глубокой солидарности и объединения, и тогда мы
можем по-иному оценить позицию блаж. Августина. Ландес пишет: «Радикальное агностическое решение Августином все еще
актуального вопроса о конце времен является наиболее интеллектуально ответственным для эсхатологически настроенного
верующего: никто не может знать, когда; это может произойти
в любое время»35. Ленин был явным анти-августинианцем, потому что для него «это» должно было произойти не в любое время, а только тогда, когда он, опираясь на «безошибочную» марксистскую теорию (Ленин не утверждал, что марксизм является
абсолютной истиной, но для него он был более истинным и более научным, чем любая другая теория), поймет, что время при‑
шло. Опять же, здесь нет никакой разницы между «религиозной» и «светской» эсхатологией, и позиция Августина поражает
как политическая мудрость, актуальная для каждого — и «эсхатологически настроенного верующего», и любого другого. Апо34. Marks, S.G. (2003) How Russia Shaped the Modern World, p. 285.
35. Landes, R. (2011) Heaven on Earth, p. 7.
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калиптические и милленаристские представления касаются перехода к завершению всех переходов, революции, призванной
положить конец всем революциям, идеологии, которая завершит
все идеологии, и политики, направленной на то, чтобы покончить с политикой как таковой путем замены возможности как
конфликта, так и согласия — то есть политического — через на‑
вязывание консенсуса и сотрудничества внутри, а конфликта
и враждебности — снаружи.
3. Через столетие после катастрофы
Пытаясь объединить подходы политической философии и политической теологии, я исхожу из того, что, действительно, многие
ключевые понятия современного политического дискурса являются «секуляризованными» богословскими понятиями, но я также повторяю, что многие ключевые понятия монотеистической
христианской (или авраамической) теологии являются, по сути,
«теологизированными» политическими концептами. Поэтому
я предлагаю более нейтральный «транспозиционный» подход
вместо более нагруженного «секуляризационного», чтобы сохранить возможность рассматривать логическое движение в обе стороны указанного отношения.
Когда Карл Шмитт заявил, что «мы в центральной Европе живем на глазах у русских», он имел в виду не только военные, политические и философские аспекты, но и теологическое измерение36. Влияние ОР на богословие варьировало от деятельности
ученика Карла Барта Фрица Либа, который, будучи христианским социалистом, участвовал в революционном восстании 1918 г.
в Швейцарии, вступил в коммунистическую партию и с 1946-го
по 1949 г. преподавал теологию Восточной Церкви во все более
советском Восточном Берлине, — до дискуссий на тему «богословие после ГУЛАГа», напоминающей «теологию после Холокоста»,
которые продолжаются по сей день37.
ОР — это не просто значимое событие в истории России, которое привело к появлению СССР как важного фактора мировой
истории, вдохновлявшего другие движения и режимы. Это также
36. Schmitt, C. 1987 [1932] Der Begriff des Politischen, p. 79.
37. См. Пангриц А. Фриц Либ и рецепция русской религиозной философии в его трудах // Швейцарская теология и русская религиозная философия: рецепция и воздействие / Под ред. Н. Бакши, Т. Толстой. СПб.: Нестор-История, 2017.
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событие, которое продолжает давать пищу для размышлений политологам, философам, историкам и богословам. Поэтому и мы
говорим о прошедшем с 1917 г. столетии и о «вечных» вопросах,
которые революция снова поставила. Становясь священным объектом для вовлеченных в нее, ОР одновременно воспринималась
как демонический объект многими ее противниками, например
такими мыслителями, принадлежавшими к традиции русской религиозной философии, как Павел Флоренский или Алексей Лосев. Тот факт, что социализм советского типа, несомненно, был
одной из главных трагедий в истории человечества38, не должен
вводить нас в заблуждение, заставляя «демонизировать» его и/
или «прославлять» «свободный мир»; наоборот, это лишь делает
более важным рассматривать революцию как возможность человеческой практики. Демонизация и сакрализация отражают друг
друга, превращая свой объект в нечто «метафизическое». Спустя
столетие мы можем найти более трезвую перспективу.
Если на повседневном уровне религия функционирует (помимо прочего) как «опиум народа», делая сносным существование
в земной «юдоли слез», то на теоретическом уровне она объясняет то, что все еще остается тайной, называя необъяснимое, например, провидением или первородным грехом. На любом этапе мировой истории есть большой спрос как на утешение, так
и на объяснение, и слова здесь играют решающую роль. Примером может служить замечание Маркса о том, что «т.н. первоначальное накопление играет в политической экономии ту же
роль, что и грехопадение в теологии». Это «первоначальное накопление» часто неправильно понимают — как примитивное
или изначальное (primitive or primordial) накопление, а не как
первоначальное или предшествующее (original or preceding) накопление39. Источник (origin) накопления капитала, отмечает
Маркс, есть повторяющийся процесс, системная основа капиталистического способа производства, однако его часто объясняют
ссылкой на исторический анекдот, то есть, теоретически говоря,
на случайность, что делает превращение денег и товара в капитал чудом. Вопрос в том, почему такое неверное понимание
«первоначального» так привлекательно. Следующее высказывание Жака Рансьера вполне актуально для политической теологии
38. См. Courtois, S. et al. (1999) The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repres‑
sion. Cambridge, MA: Harvard University Press [Paris, 1997].
39. Marx, K. (1984) [1890] Das Kapital, 1. Band [MEW Bd. 23], S. 741. Berlin: Dietz.
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и политической философии (экономии): «Если слова используются, чтобы запутать вещи, это потому, что битва за слова неотделима от битвы за вещи»40. Понятия никогда не бывают невинными, и это относится также и к атеизму.
Михаил Бакунин совершил инверсию слов Вольтера, сказав: «Если бы Бог действительно существовал, его надо было бы
упразднить»41. Шмитт говорит о Бакунине как человеке, который
продолжает «борьбу против Бога... со скифской мощью [mit ein‑
er skytischen Wucht]», справедливо видя в нем своего самого явного «врага» и рассматривая это как следствие радикального имманентизма42. Как бы то ни было, дело не в том, существует ли
Бог (это вопрос веры), и не в том, следует ли его изобрести (Вольтер), упразднить (Бакунин) или защищать (Шмитт). Все эти позиции уже предполагают, что человек разобрался с вопросом о существовании Бога, а значит уже «убил его» как Бога, который,
по определению, не может быть ни убит, ни упразднен, ни изобретен, ни защищен.
Сделав еще один шаг вперед, модерный и «постмодерный»43
мир уже не борется с религией и не убивает Бога — и то и другое
приобретает второстепенное значение, что, как ни парадоксально, позволяет им вернуться в новых формах. Неудивительно, что
борьба против (пост-)модерна часто обозначается в религиозных или божественных терминах. Это не означает отрицания того,
что мир, как и прежде, «столь же яростно религиозен» и что религия не может быть «столь же воинственно-политической». Это
означает, что мир не способен воспринимать религию иначе, чем
предмет осознанного, личного выбора (что проявляется в харизматических и джихадистских формах религии), что религиозная
принадлежность оценивается прежде всего с точки зрения ее якобы негативного или позитивного мирского эффекта (опасность
фанатизма или содействие социальной сплоченности) и что религия, таким образом, не может рассматриваться серьезно с собственно религиозной точки зрения, но только — с социальной,
психологической или культурной. То, что называется «постсе40. Rancière, J. (2005) La haine de la démocratie, p. 101. Paris: La fabrique.
41. Bakunin, M. (1970) [1871/1882] God and the State, pp. 17, 28, 17. New York: Dover
Publications.
42. Schmitt, C. (1996) [1934] Politische Theologie, S. 54.
43. О значении «пост-» в словах постмодерн, постсекулярное и постсоветское см.:
Brown, W. (2010) Walled States, Waning Sovereignty, p. 21. New York: Zone Books.
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кулярностью», действительно предоставляет пространство для
позитивного восприятия религии, позволяет религии вернуться в публичную сферу разными путями, включая сочетание религиозного мировоззрения с революционной повесткой, но даже
постсекулярность является частью нашей, по выражению Чарльза Тейлора, «имманентной рамки» (immanent frame)44. С имманентной точки зрения, как только эта рамка перестает восприниматься как противоположность трансцендентной перспективе,
оно просто становится перспективой (подобно тому, как «секулярный» мир просто стал миром), и между христианином-теистом, якобинцем-деистом или марксистом-атеистом уже нет особой разницы: «Наиболее очевидный вопрос: является ли светлая
вера Свердлова, Осинского и Маяковского — религией? Самый
разумный ответ: это не имеет значения»45.
ОР была кульминацией «прометеизма», соединенного с идеей прыжка в Царство Свободы и включающего построение «Царства Божия», но в обход Бога, поскольку проект воспринимался
как «святая» задача (части) человечества. Эта идея радикально отличается как от обычной, или прагматичной, политики, так
и от радикально демократической политики, которую мы находим в коммунизме или анархизме. Возможно, проект христианской политики Вл. Соловьева или С. Булгакова, ориентированный на богочеловечество, ближе всего к проекту создания
«Царства Божия без Бога», с поправкой на то, что в первом случае речь не идет об отказе от «трансцендентной рамки»: здесь
святая задача человечества как целого понималась в смысле подготовки или завершения Царства Божия, то есть как коллективное человеческое участие в том, что оставалось «Божественным»
проектом. В этой перспективе противоположная идея человеко‑
божества как человеческого проекта предполагает даже бого‑
строительство в качестве одной из составных частей, что, с традиционной религиозной точки зрения, неизбежно выглядит как
идолопоклонство.
Ярчайшим примером является позитивизм Огюста Конта
с его концепцией Grand Être, продолжающего Être suprême Руссо и первую республиканскую конституцию. Советская система,
сложившаяся после 1917 г., была продолжением этой идеи, и Ленин, который лично выступал против идеи богостроительства,
44. Ср. Taylor, C. (2007) A Secular Age.
45. Slezkine, Y. (2017) The House of Government, p. 73.
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не мог помешать воплощению такого рода логики46. Как религиозные, так и атеистические проекты построения на земле Царства
всеобщей свободы и счастья отражают век беспрецедентного научного, технологического и биополитического прогресса. В СССР
действительно имели в виду трансформацию общества, даже
если она и не стала «полной»: «Хотя ученые по-прежнему расходятся во мнениях относительно уместности термина „тоталитарный“, бесспорно, что после захвата власти большевистская партия
стремилась к тотальному господству над обществом. Даже если
она не достигла в этом полного успеха, она тем не менее приобрела невиданную в истории человечества власть над политиче‑
ски релевантным поведением»47. ОР остается с нами, потому что
с тех пор мы стали еще в большей степени «прометеистами»: политическое управление «ящиком Пандоры» стало нашей главной
задачей и вызовом. Если Прометей и Фауст являются братьямиблизнецами, то их общая проблема кроется в их представлении
о знании-власти.
Проект Просвещения (по его замыслу) можно обозначить как
одно и то же несомненно истинное знание для всех на основе
универсального Разума, и результат мог бы быть «в тенденции
эгалитарным». Марксистская мысль с ее идеей научного социализма, возникшей в результате слияния диалектической философии, утопического социализма и политической экономии, вписывается в этот оптимистический метанарратив Просвещения, так
же как позитивизм Конта и цельное знание Вл. Соловьева. В конечном счете, все эти идеи предназначались для всех. В то же время, марксизм, особенно в его большевистском варианте, развивался как Истина, известная только просвещенным избранникам.
Его можно рассматривать как модерный гностицизм: «демократический» и «рациональный» гностицизм народа и для народа,
но изначально не из народа. В ОР мы становимся свидетелями
восхождения к власти рокового сочетания трех идей: царства непреходящей всеобщей свободы, счастья, любви и согласия в этом
имманентном мире и «секулярном времени»; царства, лежащего
в пределах возможностей и, следовательно, ответственности человечества; и воплощения знания, необходимого для созидания
этого царства.

46. См. Ryklin, M. (2008) Kommunismus als Religion, S. 25–39.
47. Marks, S.G. (2003) How Russia Shaped the Modern World, p. 278.
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Если рассматривать большевизм как милленаристскую секту (диагноз, с новой силой поставленный Юрием Слезкиным48),
следует обратить особое внимание на свойственный ему эксклюзивный, «гностический» доступ к истинному знанию: ОР критически полагалась на незыблемое понимание Лениным цели ре‑
волюции и его восприятие единственно правильного момента,
а ее успех подразумевал истинность этого восприятия. Ленин, как
большевистский лидер, был «в курсе» и оказался прав, применяя критерий истины, обозначенный в его работах. Но эта истина
не должна была оставаться привилегированной собственностью
немногих избранных, которые будут спасены: советская власть
вложила огромные ресурсы в распространение своего атеистического и научного мировоззрения. Если ВКП(б) была сектой,
то сектой (как и большинство сект), которая должна была положить конец всем сектам: именно потому, что ее истина может
быть признана всеми, уничтожение тех, кто сопротивлялся, было
законным. Знание правильного пути к цели человеческой истории было не только теоретической, но и практической привилегией, оправдывающей разбивание нескольких яиц для подготовки окончательного омлета. ОР представляет собой случай того,
что Вальтер Беньямин назвал «божественным насилием»49, подразумевая освобождение от 6-й заповеди Декалога (Исх. 20:13;
Мф. 5:21), которая была практически перефразирована следующим образом: «Должно убивать, если это служит высшей цели».
Советскому режиму так и не удалось «наполнить» сознание
своих подданных марксистско-ленинской идеологией — «идеологическая индоктринация» провалилась. Однако ему удалось
занять дискурсивное пространство идеологии, установить символический порядок, соответствующий его номосу, и распространить искаженное представление о социализме и коммунизме (и,
по сути, марксизме), что сделало возможным создание «националбольшевистской» и «красно-коричневой» коалиций в 1990-е гг.
И что более важно, советский режим навязал «метаидеологическую идеологему» — представление о том, что людям «нужна идеология», чтобы задавать направление и ориентиры своей
жизни. Как следствие, смерть «марксизма-ленинизма» как официальной советской идеологии породила «вакуум», который дол48. Slezkine, Y. (2017) The House of Government.
49. Benjamin, W. (1965) Kritik der Gewalt, S. 64. Frankfurt am Main: Suhrkamp; Žižek, S.
(2008) Violence, pp. 197–200. New York: Picador.
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жен был быть чем-то заполнен. Настоящая идеология никогда
не является «учением», или «доктриной», распространяемой партией, церковью или движением, но есть совокупность идеологем,
поддерживающих символический порядок, в котором такая доктрина, или учение, занимает центральное место, или, наоборот,
в котором множественные, взаимоисключающие и потенциально
враждебные доктрины мирно сосуществуют под зонтиком «перекрывающего консенсуса» (как, например, у Джона Ролза).
Наконец, официальная марксистско-ленинская идеология сделала незаконным и практически невозможным любое критическое применение марксизма к советской действительности. Такое критическое применение стало частью западного марксизма,
но советский марксизм-ленинизм утопил марксистского «ребенка» в ванне официальной доктрины. Об этом свидетельствует дискуссия о происхождении сталинизма, которую в конце 1980-х гг.
вели между собой два советских философа. Когда Александр Ципко воскликнул, что «в начале было слово», предлагая параллель
между христианством и марксизмом, Анатолий Бутенко ответил:
«От того, что у убийцы после убийства находят библию, никто
не делает самого бога ответственным за убийство!»50. Другими
словами, не существует неизбежной причинно-следственной связи между словами и делами, учением и политическим действием.
Более того, если убийца носит с собой Библию, мы не знаем, вдохновлен ли он ею (или даже прочитал ли ее) или просто использует ее в качестве оправдания. Хотя, действительно, немногие будут
обвинять «самого Бога» (если это вообще разумная идея), многие,
безусловно, обвинят Священное Писание или его авторов. Более
того, в случае марксизма-ленинизма Бог сам был человеком. Возможно, это правда (если проводить современную параллель), что
«никто не будет винить Аллаха, когда члены Исламского государства казнят врага, читая Коран», но могут найтись и такие, кто захочет взглянуть на это Священное Писание. Текст никогда не бывает виноватым, но он также никогда не бывает невинным; тексту
нельзя вменить вину и его невозможно привлечь к ответственности, но текст может содержать аргументы и концептуальные схемы, которые лучше других соответствуют определенной повестке.
Иными словами, извращение социалистических и коммунисти50. Ципко А. «Истоки сталинизма» // Наука и жизнь. 1988. № 12. С. 43; Бутенко А.П.
Виновен ли Маркс в «казарменном социализме»? // Философские науки. 1989.
№ 4. С. 24.

№1/2(37) · 2019 663

Раздел 4. Революция и новые сакральные смыслы

ческих идей, следствием которого стал «развитой социализм»
советского образца, должно заставить нас перечитать и Маркса,
и Ленина. Частью постсоветского состояния является тревожное
«восстановление» тех концепций и теорий, которые советская
власть либо сакрализовала, как марксизм, либо демонизировала,
как, например, «религиозную философию» Вл. Соловьева, Сергея
Булгакова, Николая Бердяева и других.
Заключение
Не все революционные движения вдохновляются или легитимируются религией, и не все обязательно являются апокалиптическими или милленаристскими. Все революции влекут за собой
радикальное или фундаментальное изменение политического,
и/или социального, и/или экономического порядка, но это изменение может ограничиваться переходом от ancien régime к новому режиму, от старого к новому «упорядочивающему порядку»
(ordering order). Редко называют «революцией» просто смещение действующей администрации, хотя иногда этот термин сейчас применяется в случае замены, в результате народного восстания, коррумпированного или авторитарного правления неким
новым «чистым» режимом, как в случае «цветных революций»
в Украине или Тунисе. В целом, я бы предложил более «трезвое» определение «революции» как решительного отрицания, отвержения и, при необходимости, насильственного уничтожения
существующего порядка вещей посредством целенаправленных
человеческих действий в сочетании с более или менее продуманным проектом «нового» порядка. Как таковая, революция опирается на расковывание политического: и «негативный» (разрушение старого), и «позитивный» (строительство нового) ее аспекты
зависят от расширения возможности как конфликта, так и сотрудничества, что и означает раскрепощение, разрыв тех оков,
которые в «нормальной ситуации» контролируют и то и другое.
В таком смысле революция является старым элементом политического инструментария человечества.
Попробуем сделать некоторые выводы, не претендуя
на их окончательность. Во-первых, фундаментальные вопросы,
касающиеся соотношения РР/ОР и религии, остаются без ответа,
так как ответ зависит от нашего понимания религии и, в конечном счете, нашего отношения к ней. Поэтому, с научной точки
зрения, эти вопросы должны быть сознательно оставлены откры664
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тыми. Во-вторых, оппозиция религиозное/нерелигиозное (или
«секулярное») не является главным различением: милленаризм,
возможно, и произошел от иудаизма или христианства, но на самом деле от них не зависит. Оппозиция между фанатизмом и умеренностью, между «знанием» и незнанием о конце (этих) времен,
а также между разными представлениями о деятельности (agen‑
cy) гораздо важнее, чем вопрос о том или ином типе эсхатологии. В-третьих, остающееся всемирно-историческое значение революции заключается в возможных последствиях прометеевской
способности человечества формировать, создавать или разрушать
свою общественную реальность и свои интеллектуальные ресурсы, включая марксизм.
Самый короткий путь к оценке РР — это ее квалификация как
беспощадной практической реализации радикально прометеевской и имманентистской версии одного из ключевых элементов
христианской традиции; в этом смысле ОР была отрицанием,
продолжением и радикализацией ФР. Истина, которая уже присутствовала в этом мире, но еще не была истиной этого мира,
вдохновила попытку сделать этот мир самим собой и совершить
прыжок в Царство Свободы. В то же время РР — это работа смертных, некоторые из которых для оправдания своих действий ссылались на милленаристские идеи, в то время как другие для выражения своего несогласия ссылались на апокалиптические мотивы.
Мы вряд ли здесь когда-нибудь достигнем окончательного решения, что является проблемой, которая послужит нам лучше всего, если мы сознательно откажемся от окончательного решения.
Пожалуй, лучшая польза, которую мы можем извлечь из Русской
революции — это заново пересмотреть наши сегодняшние политические, идеологические и богословские споры, но при этом помнить об оставленном ею предостережении — не заходить в этих
спорах слишком далеко.
Мы можем смотреть на крупные исторические события с определенной дистанции или отстраненно, но мы не можем оставаться к ним равнодушными. Мы до сих пор не знаем и никогда
не узнаем, хороша или нет была та революция, которую совершил
в еврейской общине некий Иисус из Назарета во времена Ирода.
И не потому, что еще слишком рано или слишком поздно, а потому, что речь в данном случае идет не о знании. Мы (не важно,
христиане мы или нет) не можем безразлично относиться к вопросу о том, является ли Нагорная проповедь аномалией в Новом
Завете или, наоборот, самой сутью христианской веры: в Нагор№1/2(37) · 2019 
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ной проповеди утверждается, что аргумент «альтернативы
нет» недействителен и что всегда есть, по крайней мере, одна
альтернатива; но как же тогда быть с жестким положением монотеизма, что существует лишь одна альтернатива — зло? Этот
«монизм» (подразумевающий дуализм добра и зла) был воспринят марксизмом и усилен большевизмом. Своей идеей революции, которая должна покончить с революциями, и идеологии,
не оставляющей места никаким другим идеологиям, большевизм
демонстрирует отрицание политического через его катастрофическое расковывание — как последние родовые муки истории.
Чарующая сила советского проекта давным-давно испарилась,
но остается вопрос о том, откуда все-таки эта сила взялась.
Возможно, ее источником было и продолжает быть глубинное
желание избавиться от политического, то есть не сталкиваться с возможностью как конфликта, так и согласия. В этом смысле советский режим, который политизировал все и вся, был, как
ни парадоксально, по сути своей антиполитическим.
Революция и религия не только с трудом поддаются определению, но и являются весьма спорными понятиями. Поэтому вопрос
о том, была ли РР религиозной революцией, не только остается
без ответа с научно-академической точки зрения, но и столетие
спустя ставит перед нами «вечные» вопросы. На нерешенные вопросы можно отвечать либо радикальным действием, либо посредством прагматичной политики (оппозиция между «милленаристами» и «августинианцами»), и выбор здесь — политический.
Находясь на «августинианской» позиции, всегда можно делать
акцент на том, что нынешняя ситуация не столько переходная,
сколько случайная, а потому она открывает пространство политического; что любой действующий режим может состоять из глубоко заблуждающихся людей, но людей, а не из демонов; и что
радикальная политика — это не то же самое, что политический
фанатизм. Такой акцент, по сути, является выражением «имманентной рамки», которая позволяет артикулировать «трансцендентность» в разных формах, но всегда — в мире сем и от мира
сего.
Артемий Магун, опираясь, в основном, на примеры французской, русской и антикоммунистических революций конца XX в.,
предложил свое описание модерных революций: главным мотивом является «взять все в свои руки, руки народа»; доминирует
радикальная негативность в смысле отрицания любого предзаданного «порядка» и любого «основания», предоставление обще666
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ству возможности «созидать себя»; после революции в основание
нового режима полагается новая форма «политической теологии»
(независимо от того, кто и что является «Богом» этой теологии).
Если это описание верно, тогда мы ясно видим, как следующие
друг за другом модерные революции фактически способствовали
«имманентизации» и «секуляризации» нашего мира51. Мир, как
никогда ранее, — наше собственное дело, а значит — локус политического и, следовательно, объект политики.
Все это вновь поднимает те же вопросы, которые, как некоторые надеялись, навсегда были закрыты «уроками» XX века.
Реальный урок заключается в том, что «революция», включая
ее возможную связь с «религией», остается всегда доступным
средством расковывания, раскрепощения политического, что часто сопровождается стремлением вообще покончить с политикой. В мире, где экологические проблемы «апокалиптического»
масштаба порождают дискурс о «зеленой революции», идея технократической диктатуры, временно приостанавливающей демократию до тех пор, пока люди не будут должным образом исправлены во имя бесконечно устойчивого будущего, — эта идея
не только не абсурдна, но и совсем не далека от милленаристских
представлений (вопреки первому впечатлению), так что «религиозные» основания возможных революций никуда не исчезают. Как это ни парадоксально, но главный постмодерный политический вопрос, быть может, заключается не в том, остались
ли «революции» или «религии» позади, а в том, какие сочетания этих двух понятий возможны сейчас, и как они соотносятся
с политическим.
Перевод с английского Александра Кырлежева
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Among the huge amount of books and articles published at the Rev‑
olution’s Hundredth anniversary, the author focuses on several vol‑
umes translated from English into Russian: Yuri Slezkine’s “The
House of Government”, Mark Steinberg’s “The Russian Revolution.
1905–1921”, and Martin Malia’s “History’s Locomotives.” Comparing
the authors’ approaches the author draws conclusions about their sci‑
entific and political implications. The books reflect trends in the Slav‑
ic studies over the last decades. The main trend in the approach to
the Revolution comes from the “cultural turn” — a new focus on eve‑
ryday life. However, importantly, even the newest books do contain
old ideological biases of the times of the Cold War era. This applies
mainly to Slezkine’s and Malia’s books, while Steinberg’s research is
free from old clichés.
Keywords: Russian Revolution, utopia, religion, Slavic studies, cultural turn, culture, everyday life, modernization.

С

ТОЛЕТИЕ русской революции, которую раньше называ-

ли «Великой русской революцией», «Великим Октябрем»
или просто «Октябрем», отмечалось в нашей стране и за ее
пределами широко. Разумеется, речь идет не только о постоянном присутствии темы в медиа, но и главным образом о научных
мероприятиях и изданиях знаковых текстов. Так, кроме отече-
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ственных оригинальных исследований (самым интересным с концептуальной точки зрения среди которых стоит назвать книгу
Владимира Мау1), в 2017 году также было переведено несколько
важнейших книг, некоторые из которых уже стали классическими. Более всего это относится к работе Теды Скочпол «Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции,
России и Китая»2. Кроме нее, однако, были переведены и другие
работы. В частности, это «Русская революция» Шейлы Фицпатрик и «Великая русская революция. 1905–1921» Марка Стейнберга3. Наконец, в 2019 году появился авторский перевод фундаментальной работы историка Юрия Слезкина «Дом правительства.
Сага о русской революции», увидевшей свет на английском языке в 2017 году4. Это далеко не все, что выходило на русском. Вместе с тем книги Стейнберга и Слезкина особенно выделяются
на фоне иных изданий, включая даже работы Скочпол и Фицпатрик. И Слезкин, и Стейнберг уделяют в своих исследованиях особое внимание теме «религии» в широком понимании этого слова.
И хотя это именно та тема, которая нас интересует в первую очередь, она остается подчиненной двум другим фундаментальным
вопросам, один из которых является очевидным, а второй — чаще
всего замалчивается или же на него просто-напросто не обращают внимания: во-первых, идеологические импликации славистики до развала СССР и, во-вторых, ее новейшие трансформации
в плане метода и предмета, которые также могут иметь политическое измерение.
Ни для кого не секрет, что западная славистика в качестве наследницы западной советологии несет на себе родовое проклятье
политической ангажированности. Во времена холодной войны
1.

В последнее время появились новые важные труды историков о Революции. Однако, в то время как историки посвящали свои книги конкретным сюжетам русской революции, движениям или героям, Владимир Мау пытается «схватить» суть
социальных трансформаций, именуемых «революциями». См. Мау В.А. Революция: механизмы, предпосылки и последствия радикальных общественных трансформаций. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017.

2.

См. Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ
Франции, России и Китая. М.: Издательство Института Гайдара, 2017.

3.

См. Фицпатрик Ш. Русская революция. М.: Издательство Института Гайдара,
2018; Стейнберг М.Д. Великая русская революция. 1905–1921. М.: Издательство
Института Гайдара, 2018.

4.

См. Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции. М.: Издательство
АСТ: Corpus, 2019; Slezkine, Y. (2017) The House of Government: A Saga of the Rus‑
sian Revolution. Princeton: Princeton University Press.
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советология и ее близкая родственница славистика (и также «русистика») были очень востребованы на Западе. У многих американских историков не просто были политические взгляды, но некоторые из них принимали активное участие в политической
жизни. Например, Роберт Конквест, автор нашумевшей и влиятельной книги «Большой террор»5, посвященной сталинским репрессиям, писал важнейшие тексты Рональду Рейгану, когда тот
был президентом Соединенных Штатов, в частности «Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию»6. Сегодня, несмотря на то, что холодная война уже в прошлом, отношения между Россией и Западом (главным образом США) вновь
далеки от того, чтобы считаться идеальными. Однако слависты
уже не стремятся делать ставку в этой политической игре и стараются быть объективными или же декларировать это. Однако это отнюдь не означает, что у них нет собственной позиции
в отношении исследуемого ими объекта. Часто их позиция выражается эксплицитно, но еще чаще — имплицитно. Дело в том,
что даже сегодня многие авторы, сколь бы рефлексивными они
ни были как ученые, воспроизводят ключевые паттерны классической славистики. То есть, оперируя теми или иными категориями и имея собственный взгляд на предмет, они тем самым
выражают в текстах, посвященных истории, некоторые ценности,
от которых не так-то просто избавиться.
Все это приводит нас ко второму вопросу. Поскольку тема явного идеологического противостояния с СССР в западной славистике отошла на задний план, если вообще не исчезла, то нам
необходимо сосредоточиться на другой проблеме — это сама
трансформация славистики как гуманитарной дисциплины. Описав эту трансформацию, мы сможем сделать некоторые выводы и о том, как русскую историю и одно из ее важнейших событий оценивают западные ученые. Исходя из этого описания, для
нас окажется более понятной тема «русская революция и религия», ставшая основной для книги Слезкина и важной — для работы Стейнберга.
Славистика — гуманитарная дисциплина, и, следовательно,
она, как и многие другие области гуманитарного знания, претерпевает конкретные изменения в логике научного развития.
5.

См. Конквест Р. Большой террор. В 2-х тт. Рига: Ракстниекс, 1991.

6. См. Conquest, R., White, J.M. (1984) What to Do When the Russians Come: A Survi‑
vor’s Guide. New York: Stein and Day.
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Общим местом для многих гуманитарных и даже социальных
наук стал «культурный поворот» (в широком смысле), возникший в 1980-е, набравший силу в 1990-х и ставший доминирующим в 2000-е годы. Так, в 2000 году британский марксист Терри Иглтон, хотя и сильно заострив свое высказывание, но все же
описал его довольно удачно, по крайней мере, в отношении анализа повседневности:
Некоторые литературоведы, прилежно отражая этот сейсмический
сдвиг в значении (поворот к культуре повседневности. — А.П.), начали писать о драме эпохи Тюдоров в журналы для подростков или
поменяли Паскаля как предмет исследований на порнографию. Неловко смотреть на то, как те, кого учили определять неполные рифмы и дактиль, хватаются за постколониального субъекта, вторичный нарциссизм или азиатский способ производства — проблемы,
которые хотелось бы видеть в менее ухоженных руках7.

Если описывать эту тенденцию более объективно, то она находит отражение в саморефлексии культурной социологии. Так,
Джеффри Александер — один из создателей культурсоциологии — собрав свои главные тексты по теме, в 2003 году издал
книгу, заявив о возникновении этой новой дисциплины в социальной теории8. Если социология культуры занималась большей
частью исследованием культурной сферы деятельности общества,
то культурная социология делала культуру важнейшей частью общества. Примерно ту же мысль, но гораздо раньше выразил американский марксист Фредрик Джеймисон, заявив в 1984 году, что
культура и экономика ныне слились воедино9. В рамках культурсоциологии, скажем, один факт, событие или проблема может
интерпретироваться или объясняться как ключевое событие для
понимания исторического этапа конкретной страны или конкретного общества. Скажем, Александер особое внимание в своих исследованиях уделяет Уотергейтскому скандалу или же пытается
помыслить нетрадиционные и даже экзотические для социальной
теории темы — например «зло». Особо отметим, что Александер
7.

Иглтон Т. Идея культуры. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.
С. 63.

8. См. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М.: Праксис, 2013.
9.

См. Джеймисон Ф. Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма. М.: Издательство Института Гайдара, 2019.
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в своем анализе часто обращается к социальной теории Эмиля
Дюркгейма, рассматривая социальные проблемы сквозь призму
осквернения сакрального. То есть в рамках культурного поворота
социология религии играет не последнюю роль.
Этот поворот к культуре (в том числе к повседневности), конечно, затронул и славистику. Разумеется, сами ученые не могли
не заметить этого влияния. Например, одна из наиболее известных советологов Шейла Фицпатрик в своем кратком обзоре историографии русской революции заметила, как «…историки обнаружили в архивах залежи писем (жалоб, доносов, обращений)
простых граждан властям, что внесло заметный вклад в быстрое
развитие изысканий в сфере повседневной жизни, имеющих много общего с исторической антропологией»10. Фицпатрик не описывает это как конфликт поколений (а это определенно не он),
но, конечно, обращает внимание, что нынешнее поколение молодых исследователей (среди которых она особо отмечает Олега
Хлевнюка и Юрия Слезкина) куда больше интересуется культурной и интеллектуальной историей11. На это обращает внимание
и Марк Стейнберг:
По мере того, как социальная история перерождалась в культурную
историю, историки стали уделять больше внимания сложному и неуловимому миру дискурсов и позиций, скрывающемуся за событиями, структурами и идеологиями: «дискурсу» — словам, образам,
символам, ритуалам, мифам, — который не только дает представление о позициях, но и определяет способность людей понимать свой
мир и действовать в нем12.

Одним словом, в нынешних исследованиях славистики отражена не идеологическая борьба, но главным образом изменения самого подхода к изучению русской и советской истории, за которым, тем не менее, скрываются определенные идеологические
позиции, о чем подробнее будет сказано ниже. Книги Слезкина
и Стейнберга являются ярким подтверждением этого «сейсмического сдвига», как определяет «культурный поворот» Иглтон.
Данный сдвиг становится тем более понятным, если мы также обратимся к другой работе, посвященной, между прочим, и русской
10. Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 26–27.
11. Там же. С. 27.
12. Стейнберг М.Д. Великая русская революция. 1905–1921. С. 16.
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революции — «Локомотивы истории. Революции и становление
современного мира», написанной американским советологомславистом Мартином Малиа13. В книге (и концепции революции)
Малиа религия, между прочим, также занимает важнейшее место, потому что все первые европейские революции, согласно историку, случались из-за ересей.
Очевидно, что классические советологические работы были
заряжены политически. Поэтому куда интереснее иной ракурс
рассмотрения темы — это попытки строго социологического или
даже позитивистского изучения революции/революций западными историками, то есть речь идет об исторической социологии.
Дело в том, что изначально те историки, которые хотели не просто описывать какие-то сюжеты и события, но производить какие-то полезные обобщения, пытались построить модели революции. Самые яркие тому примеры — книги Крейна Бринтона,
Баррингтона Мура-младшего и Теды Скочпол14. Подход Бринтона знаменовал собой первую попытку отхода от обычной истории
к социологии. Первое издание «Анатомии революции» вышло
в 1935 году, а второе — в 1965 году, и уже тогда выглядело устаревшим. Бринтон рассматривал четыре «модели» революции — революции в Англии, Франции, Америке и России — пытаясь найти во всех них некую регулярность, описывая их логику развития
в виде «маятника». С его точки зрения, революции начинаются
в момент кризиса старого порядка, тогда фанатики захватывают
власть, затем устраивают террор, но, не выдержав давления и репрессий, общество начинает сопротивляться. После этого «лихорадка» спадает, и политическая ситуация стабилизируется. Проблема в том, что все эти модели строились почти исключительно
на опыте Французской революции и экстраполировались на все
другие революции. Однако, не справившись с кейсом «русской
революции», не поддающейся обобщению в контексте рассматриваемых революций, Бринтон нашел выход и описал ее как уникальный пример, назвав «перманентной революцией»15.

13. См. Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного
мира. М.: РОССПЭН, 2015.
14. Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. М.: Издательский
дом Высшей школы экономики, 2016; Скочпол Т. Государства и социальные революции: сравнительный анализ Франции, России и Китая; Brinton, C. (1965) The
Anatomy of Revolution. New York: Vintage Books.
15. См. Малиа М. Локомотивы истории. С. 353–354.
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И хотя, как свидетельствует Мартин Малиа, после Второй
мировой войны от теории Бринтона стали отмахиваться как
от «примитивного “естественнонаучного” подхода», например,
Шейла Фицпатрик продолжает его уважительно цитировать, ничуть не сомневаясь в правильности подхода. Особенно она делает акцент на анализе Бринтоном террора. Точно так же цитирует
Бринтона и Юрий Слезкин, впрочем, как и Малиа16. Иными словами, даже относительно свежая книга Фицпатрик, первое издание которой вышло в 1982 году, «страдает» от наследия первых
попыток помыслить революцию вообще и русскую революцию
в частности «научно», в том смысле что они опираются на подходы, сегодня признанные устаревшими, о чем речь пойдет далее.
Дело в том, что под «научностью» в течение нескольких десятилетий подразумевались модели, построенные по образу естественнонаучных дисциплин. В том же духе выполнена и книга
Баррингтона Мура-младшего. Историк попытался построить модели и показать, что там, где капитализм вступал в союз с либеральной демократией («буржуазная революция» в Англии, Америке и Франции), революции привели к процветанию, в то время
как капитализм без демократии подготавливал фашизм (консервативная революция сверху в Японии и Германии), а в случае с Китаем и Россией крестьянская революция (без капитализма) привела к установлению коммунистических режимов17.
Примерно то же утверждала Теда Скочпол, рассматривая кейсы
Франции, России и Китая на «структурном уровне», чтобы выявить каузальную схему каждой из великих революций. Такая
историческая социология, уже сами концептуальные рамки которой страдали множеством грехов (в частности, она была глуха к личности и культуре), в итоге надоела историкам, и «маятник», если воспользоваться идеей Бринтона уже в совсем ином
контексте, качнулся в другую сторону — к культуре. Упоминаемый Мартин Малиа, правда, занимает промежуточную теоретическую позицию: он все еще занимается макроисторией, но уже
уделяет внимание культуре и идеологии, не слишком интересу16. Слезкин не делает никаких различий в их подходах, и вообще, кажется, его мало
интересуют альтернативные исследовательские работы: «Согласно Крейну Бринтону, революция это захват власти “одержимыми” поборниками “небесного совершенства”. Согласно Мартину Малиа, это попытка “перехода от загнившего старого мира к добродетельному новому”». Слезкин Ю. Дом правительства. Сага
о русской революции. С. 123.
17. Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии. С. 371.
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ясь классовым анализом. В случае Стейнберга и Слезкина мы видим уже совсем другую историю — историю повседневности, передающую уникальность опыта личностей, бывших участниками
событий русской революции. Впрочем, по иронии, первая книга
Мартина Малиа была посвящена интеллектуальной истории русских радикалов XIX века, и в этом тексте автор обильно цитировал дневники и письма18 — то есть Малиа, если угодно, двигался
в обратном направлении.
Итак, давайте посмотрим, в чем именно похожи и чем именно
различаются книги Стейнберга, Слезкина и Малиа. Первый критерий сравнения — эмпирический материал и предмет иссле‑
дования. Для Стейнберга это все события, которые происходили
с 1905 по 1921 годы, то есть с Кровавого воскресенья и до окончания Гражданской войны. Он рассматривает главным образом
частный и повседневный опыт переживания революции, работая с пореволюционной журналистикой. Тем самым он не просто оценивает события 1905–1922 годов как историк, но, выбирая двойную перспективу нарратива (современника-журналиста
и профессионального историка), также позволяет говорить живым свидетелям истории самим за себя, впрочем, как мы заметили, не избегая интерпретаций и комментирования. У Слезкина хронология шире — он начинает повествование с 1880-х (если
не брать в расчет короткий экскурс в историю городского пространства) и идет дальше, показывая, к чему в итоге привели
устремления революционных лидеров, завершая 1950-ми годами и экскурсом в дальнейшую историю Дома правительства и его
жильцов. Его эмпирический материал — это дневники, письма, мемуары и т. д. Но главное, что делает Слезкин, это сосредотачивает свое внимание на конкретном объекте — Доме правительства, и через судьбы жильцов здания показывает то, как
революция начиналась, продолжалась и чем закончилась. У Малиа предмет еще шире — он рассматривает всю европейскую историю, отслеживая, как произошли первые революции в начале
XV века (гуситской Богемии) и как стал возможен октябрь 1917
года. В отличие от Слезкина и Стейнберга, Малиа занимается
не микроопытом «повседневности», но макроисторией, попутно,
кстати, рассматривая политические импликации историографий
каждой разбираемой им революции. Малиа разворачивает логи18. См. Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–
1855. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010.
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ку революций как ереси (кроме Богемии, это лютеранская Германия, гугенотская Франция, нидерландское восстание), переходит
к классическим атлантическим революциям (Англия, Америка,
Франция) и заканчивает Октябрем 1917 — «революцией ради конца всех революций».
Различаются у авторов также методология и концептуа‑
лизация. Метод Стейнберга, можно сказать, авторский, то есть
очень индивидуальный, но он в то же время — абсолютно органичный. Совмещение двух перспектив — исторического комментария исследователя и попытки предоставить голосам журналистов трибуну для высказывания — выглядит для истории
русской революции чем-то новым. Однако он увлекается «повседневностью», и это главным образом проявляется в третьей
части работы, когда он уделяет особое внимание городским улицам революционных событий, заостряя внимание на том, что
именно происходило на улицах, а крестьянскую деревню репрезентирует непосредственно через женщин, а не через мужчин.
В этой же части он предлагает новый взгляд на революцию, понимая ее как утопию, которая для него во многом связана с темой религиозных исканий или мечтами о полетах, например,
в космос. Новое же в его подходе то, что он понимает утопию —
в соответствии с духом философии Эрнста Блоха, — как «выход
за пределы тьмы проживаемого момента», открытие для себя зарождающееся «пока еще не», а не как детально описанные фантазии о построении рая на земле (что было свойственно многим
социалистам-утопистам).
Метод Слезкина раскрывается через исследовательскую оптику — автор репрезентирует революцию через жильцов Дома правительства. Однако это, как выражается сам Слезкин, лишь «первый этаж» дома. И хотя персонажам повествования автор уделяет
особое внимание, главными героями его саги остаются дом и правительство, а не люди. Второй этаж — «аналитический»: «В начале книги большевики характеризуются как сектанты, готовящиеся к апокалипсису. В последующих главах различные эпизоды
семейной саги соотносятся с фазами эволюции не исполнившегося пророчества, от первого пришествия до великого разочарования и многократно отложенного судного дня. По сравнению
с другими апокалиптическими сектами большевики замечательны масштабом успеха и недолговечностью веры»19. «Третий этаж»
19. Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции. С. 12.
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дома, который построил Слезкин, — литературный, причем в буквальном смысле. Для старых большевиков, говорит автор, чтение
мировой литературы было важным актом обретения веры, и он
показывает, какую роль литература сыграла в интерпретации
и мифологизации «веры» революционеров.
Книга Малиа, хотя и меньшая по объему, но куда более плотная в плане работы с материалом и «эпохальная» в том смысле,
что отражает логику всех европейских революций — с Реформации и до Русской революции 1917 года. По его мнению, революция — это точка перехода стран «Первой Европы», как определяет их автор, в современность. Каждая страна в своем развитии
переживает лишь одну революцию. И чем более «прогрессивна» страна, то есть чем более она развита в плане политической
культуры и политических институтов (демократии), не признающих «старой порядок», тем раньше в ней происходит революция. Именно поэтому Россия в «великом нарративе» революции
с начала XVI столетия оказывается одной из последних на пути
обретения современности. Россия, с точки зрения автора, является «третьей Европой», то есть самой отсталой из европейских
стран. Главный двигатель всех западных революций — идеология20 в широком смысле слова. Поскольку во времена средневековых ересей и Реформации не могло быть политических партий
в традиционном смысле слова, функцию политической идеологии выполняла религия. Именно поэтому Малиа рассматривает
все еретические движения и расколы в качестве революций. Одним словом, его цель — показать, каким образом развертывалась
логика осовременивания мира через прочную и единую цепь революционных восстаний. Сам Малиа определяет свой метод так.
С одной стороны, это сравнительная «историческая социология»
в духе Алексиса де Токвиля, с другой — это «веберовское» чуткое восприятие социальной роли христианства: «Имеется в виду
установление связи доктринального содержания и институциональных структур христианства с политическим и социальным
процессом демократической эскалации»21. В таком понимании
20. Тезис Малиа находит подтверждение в довольно неожиданных областях знания.
Так, британский историк политической мысли Квентин Скиннер считает, что «современная политическая мысль» среди прочего в своей основе имеет различные
«идеологии», связанные с религией — глоссаторы, постглоссаторы, риторы и проч.
См. Скиннер К. Истоки современной политической мысли: В 2-х тт. М.: Дело, 2018.
21. Малиа М. Локомотивы истории. Революции и становление современного мира.
С. 17.
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в Европе протореволюции начинались с ереси, то есть с политического восстания, переопределявшего сферу духовного.
Если сопоставить позиции Слезкина и Малиа, то первый сильно проигрывает в свете последнего. Малиа, ориентируясь на классическую немецкую социологию (важными источниками его теории становятся исследования Макса Вебера и Эрнста Трельча),
показывает, как именно в европейской истории религия становится фактором социальных изменений. Тем самым его объяснение всех революций, изначально вытекавших из средневековых теологий, является последовательным, изящным и научным.
В этом смысле макроанализ Малиа внутренне непротиворечив.
В то же время между «двумя этажами» дома Юрия Слезкина нет
прочной и функциональной лестницы: читателю приходится забираться на второй этаж по веревкам, которые еще предстоит
отыскать, и, поднявшись, он вдруг видит, что этот, второй, аналитический этаж застроен хуже всего. В третьей главе своей книги «Вера» Слезкин предлагает экскурс в историю религий, чтобы
прийти к уже давно избитому тезису: марксизм — это милленаризм, свойственный некоторым религиозным сектам. Марксизм Слезкин рассматривает по аналогии с христианством. Так,
«Маркс, как и Иисус, умер непризнанным пророком с горсткой
учеников», «Как и Иисус, он был посмертно воскрешен варварами, присвоившими его пророчество (под знаменем апокалипсиса, в котором “может участвовать русский”)»:
…безгрешное братство первобытных коммунистов, первородный
грех разделения труда, деление человечества на сытых и голодных,
мученичество и воскресение вселенского искупителя, последний
бой между силами света и тьмы и окончательное преодоление тщеты и непредсказуемости земного бытия22.

Иными словами, там, где Малиа (советолог «старой школы») претендует на серьезную концептуализацию и традиционно понимаемую научность (главным требованиям которой являются обобщения макроуровня), Слезкин (славист «нового поколения»23)
прибегает к весьма сомнительной интерпретации большевиков
как милленаристов-сектантов, причем сектантов в прямом смыс22. Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции С. 117.
23. К слову, Слезкин преподает в университете Беркли, Калифорния — там, где практически всю жизнь проработал Малиа.
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ле этого слова. Проблема в данном случае не в том, что такой
взгляд является спорным, но в том, что это — давно пройденный этап не столько в славистике, сколько в анализе революции
и понимании марксизма в целом. Так, в конце 1960-х годов христианский консерватор Гэри Норт опубликовал книгу «Марксова
религия революции» (не раз переиздававшуюся), в которой, отметив ставший традиционным «религиозный анализ» марксизма,
он попытался пойти дальше и сказать, что религией Маркса был
не христианский мессианизм, а «…переделанная на современный
лад древнеязыческая религия революции»24. Если учесть, что религиозное прочтение Маркса уже в 1960-х выглядело трюизмом,
то концептуализация Слезкина представляется слишком старомодной и, можно сказать, банальной. При том что автор то ли
делает вид, что не знает, то ли в самом деле не знает, что до него
это было сказано не раз и на разные лады. Одним словом, «первый этаж» (обилие эмпирического материала повседневности
революционеров) и «второй этаж» (концептуализация этого материала) «Дома правительства» плохо смыкаются друг с другом.
И если первый этаж прекрасно отремонтирован и обжит, то ремонт во втором сделан совсем в ином ключе, напоминая плохо отреставрированную старину.
И здесь мы выходим на проблематику «идеологической по‑
зиции» тех из упоминаемых славистов, которые обращаются
к теме русской революции. Так, Малиа никогда не скрывал своей ненависти к СССР в частности и социализму вообще. Он считал Россию отсталой, а реализованный коммунизм — настоящим
злом. В книге «Советская трагедия. История социализма в России.
1917–1991» он критиковал западную советологию за то, что та пыталась «умерить диссидентство», увещевая несогласных с советской властью не начинать активных действий, а ожидать, пока
режим не начнет демократические реформы сверху. Также очевидно, что Слезкин обращается к интерпретации революционеров, которая была политическим инструментом в советологии
и славистики в идеологическом противостоянии времен холодной войны. Так, отечественный политический философ левой
ориентации Артемий Магун на своей странице в Facebook высказался о книге Слезкина следующим образом:

24. Норт Г. Марксова религия революции. Возрождение через хаос. Екатеринбург:
Издательство «Екатеринбург», 1994. С. xv.
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На фоне прихода нового молодого поколения славистов, освободившегося от груза холодной войны и занимающего левые, философски рефлексивные позиции, эта книга заслуженного исследователя
выглядит как приглашение к межпоколенческой войне. Тщательнейшее эмпирическое исследование и популярное изложение сочетаются со стереотипной пропагандой контрреволюции, знакомой
по 200-летней истории европейской реакции, начиная с Жозефа де
Местра. Большевики — скрытые религиозные фанатики. Вау! Слезкин так воодушевлен этим «открытием», что посвящает его обсуждению половину толстенной книги (в которой сам материал, про
быт большевиков в 1930-е, конечно очень занимателен). Ничего,
даже если забыть про Бердяева, что этот тезис был в рамках холодной войны проведен, классически, Эриком Фегелином и вызвал
большую полемику. Ничего, что сегодня есть большая литература по «политической теологии» социализма, убедительно показывающая метафоричность в ней религиозных отсылок (прежде всего Роланд Бур, а до него ведь был еще Ханс Блюменберг). Ничего,
что и внутри либеральной традиции есть исследования сектантства
(А. Эткиндом, например), гораздо более взвешенные, эмпирически широкие, а главное, рефлексирующие относительно опасности
реакционного прочтения. Фегелина, Бура и Блюменберга Слезкин
не читал, Эткинда правда упоминает 2 раза в сносках. Он ученый,
эмпирик и читает только то, что есть в первоисточниках. И, что неудивительно, падает жертвой крайне правой идеологической традиции, живущей в его бессознательном25. (Пунктуация и орфография сохранены.)

Иными словами, за, казалось бы, новаторским подходом к славистике (акцент на повседневности) у Слезкина скрывается старая «идеологическая схема», а это отбрасывает его книгу на несколько десятилетий назад, когда западных историков в том, что
сегодня называется «исторической политикой», больше интересовала «политика», нежели «история». Например, текст Шейлы Фицпатрик имеет тот же самый «первородный грех». Она, между прочим, также, как и Слезкин, позволяет себе религиозные
метафоры и высказывается о революционерах вполне однозначно: «Они — манихейцы, и мир в их глазах разделен на два лаге-

25. См. Магун А. «Книга Слёзкина выходит по-русски…» [https://www.facebook.com/
artemy.magun/posts/2144837125592155 дата доступа от 24.03.2019].
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ря: света и тьмы, революции и ее врагов»26. Но в данном случае
дело не в том, что религиозное прочтение большевизма — общая
и уже давно сформировавшаяся установка славистов. Фицпатрик
руководствуется старым (политическим) подходом к революции,
утверждая, что революции обязательно заканчиваются утратой
иллюзий и разочарованиям — паттерн, заданный еще Крейном
Бринтоном в 1935 году27. В соответствии с этим паттерном историкам обязательно нужно рассказать о «большом терроре» и о «сталинских чистках», что, разумеется, делает Фицпатрик, посвящая
теме треть своей книги. Ровно то же самое делает и Юрий Слезкин,
также рассматривая террор в третьей части своей саги. Но что пропадает у Слезкина, но все еще было у Фицпатрик, это тема «модернизации» — еще одна политическая установка славистики. И хотя
Фицпатрик замечает, что «Слово “модернизация” в эпоху, нередко
называемую постмодерном, начинает отдавать архаикой»28, сама
проблема «модернизации» была важна для западных гуманитарных и социальных наук в 1960-е. Однако в итоге социальные теоретики и политологи от нее были вынуждены отказаться, так как
«модернизация» (перестройка мира по западному образцу) стала означать «колониальный подход» и неуважение к незападным
странам, имеющим право на собственный путь развития29. Эту —
традиционную — точку зрения на модернизацию мы обнаруживаем в книге Баррингтона Мура-младшего. То есть в то время как
Юрий Слезкин делает шаг в сторону от темы модернизации к повседневности, он не просто избавляется от одного из ключевых
сюжетов «прежней» славистики («религиозная» интерпретация
большевизма), но строит на нем свою концепцию.
В этом свете книга Марка Стейнберга разительным образом
отличается от труда Слезкина и также книги Фицпатрик, написанной, впрочем, как мы помним, значительно раньше. Стейнберг старается быть настолько лояльным предмету исследования,
что называет революцию по старой советской традиции — «великой русской революцией». И он не просто обращается к «культу26. Фицпатрик Ш. Русская революция. С. 27.
27. Там же. С. 15–16.
28. Там же. С. 29.
29. Александер в своей книге подробно описывает, как и почему «умерла теория модернизации», в частности: «Решающим фактором для поражения теории модернизации скорее стало разрушение ее идеологического, дискурсивного и мифологического ядра». Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология.
С. 541.
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ре повседневности», но старается избегать традиционных подходов к русской революции и в принципе отказывается от оценок.
Во-первых, что принципиально важно, свой нарратив он заканчивает 1921 годом и тем самым, не обращаясь к «большому террору», заявляет о ценности опыта самой революции. На протяжении книги мы знакомимся с русской революцией в ключевые
годы, отмеченные не только насилием и кровью, но также и невероятным энтузиазмом и большими надеждами. Во-вторых,
Стейнберг отказывается от однозначной позиции. В предисловии к русскому изданию своей книги он специально замечает, что
в тексте звучит слишком много противоречивых мнений о революции. Такой подход к повествованию многие читатели раскритиковали: они просто-напросто не могли извлечь внятные обобщения и объяснения30. Наконец, в-третьих, Стейнберг прибегает
к совершенно новым категориям в анализе русской революции —
пункт, на котором остановимся подробно.
Выше мы отмечали, что Стейнберг посвящает последнюю главу третьей части своей книги теме утопии. Казалось бы, это традиционная тема для анализа русской революции. Так, тот же
Мартин Малиа считал и коммунизм, и сталинские чистки «извращенной логикой утопии»31. Однако Стейнберг понимает утопии не как проект, попытки воплотить в жизнь который обязательно приводят к последующим трагедиям. Для Стейнберга
утопия понимается в духе двух немецких неомарксистов — Вальтера Беньямина и прежде всего Эрнста Блоха. Так, Блох, на протяжении жизни симпатизирующий СССР, считал русскую революцию, в отличие от других революций, благом, принесшим
свободу и надежду всем людям мира. Блох часто описывал утопию как «еще не», то есть устремленность в будущее, которое мы
даже не можем помыслить или предсказать. Обращаясь к этой
идее, Стейнберг пытается указать именно на такие утопические
мечтания революционеров: в книге это Лев Троцкий, Александра Коллонтай и Владимир Маяковский32. И хотя в самой работе
Стейнберг не акцентирует внимания на теме религии33, он делает
30. Стейнберг М.Д. Великая русская революция. 1905–1921. С. 9.
31. См. Малиа М. Советская трагедия. История социализма в России. 1917–1991. М.:
РОССПЭН, 2002. С. 507–520.
32. См. Стейнберг М.Д. Великая русская революция. 1905–1921. С. 444–532.
33. Хотя очевидно, что это один из его главных интересов. Так, он выступил соредактором сборника эссе, посвященных теме религии и России. См. Steinberg, M., Cole-
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это в другом месте — в статье «Крылья революции», представленной в настоящем издании. В тексте «Крылья революции» он проговаривает многие вещи, ставшие важными в плане концептуализации его книги. В «Крыльях революции» утопию он связывает
с религией, правда, понимаемой также в специфическом ключе:
Созвездие этих образов и идей было явственно религиозным. Под
«религией» в данном случае я понимаю культурную практику,
в рамках которой жизнь и ее смыслы воспринимаются не с точки
зрения обыденности, но как открытые чему-то трансцендентному,
практику, которая сообщает больший смысл повседневному, обретая этот смысл через повседневное34.

В «Крыльях революции» Стейнберг разворачивает свой анализ вокруг скульптурного памятника, созданного советским художником
Сергеем Коненковым и установленного на Красной площади в рамках ленинского проекта «монументальной пропаганды». Стейнберг
предлагает рассматривать эту скульптуру как наполненную религиозной символикой. Однако далее Стейнберг обращается к утопии,
которая в смысловом плане поглощает религию. Иными словами,
в его интерпретации «религия» оказывается подчиненной утопии,
понимаемой как что-то позитивное, по крайней мере, для повседневного опыта переживания исторического момента. Даже если
бы такая трактовка была в корне неверной, сама попытка рассуждать о русской революции в таких — новых для славистики — категориях выгодно отличает позицию Стейнберга от его коллег.
Само по себе такое понимание утопии, присущей русской революции, позволяет избежать многих ловушек в интерпретации ее
как «трагедии» и вывести нарратив о русской революции на совершенно иные темы. Так, Стейнберг в одном месте замечает, что
в довоенные и военные годы многие рабочие писатели «представляли себя в полете», как будто своими подвигами они вдохновляли других людей на великие свершения. Дело в том, что
революционеры и творческие люди, поддержавшие революцию,
возможно, не в меньшей мере, чем кто бы то ни было, мечтали
также о космосе и колонизации других планет, например, Марса. И потому, скажем, интерпретация революционеров как «фанman, H. (eds) (2007) Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russia.
Bloomington: Indiana University Press.
34. Стейнберг М. Крылья революции. См. текст в текущем номере.
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тастов», «утопистов» или даже «космистов», а не «секты» могла
бы быть куда более привлекательной. Между прочим, по стечению
обстоятельств в этом же году вышла также книга «Воинствующий модернизм»35 британского левого урбаниста Оуэна Хезерли — к слову, одного из немногих авторов, посмевших высказать
критику в адрес революционной саги Юрия Слезкина36. Рассуждая о раннем советском модернизме, Хезерли, например, делает акцент на зачарованности первых революционеров космосом
и на значении московского планетария в символическом пространстве советской политики37. Попытка прочитать русскую революцию вокруг мечтаний революционеров о полетах в космос сама
по себе могла бы стать интересным сюжетом, однако в данном
случае нам достаточно заметить, что взвешенная и осторожная
интерпретация Стейнберга находит поддержку в иных источниках.
Наконец, мы обнаруживаем в книге Стейнберга совсем уже радикальные темы — совершенно несвойственные англоязычным
текстам, посвященным русской революции. Так, если Шейла Фицпатрик описывает русскую революцию в трех категориях (модернизации, классовой мобильности и «большого террора»), то Стейнберга интересуют совсем другие вещи — личность как субъект истории,
всевозможные виды неравенства (этническое, гендерное, а не только классовое), история как опыт существования в потоке времени и,
«возможно, самая важная тема»: «…каким образом люди понимали “свободу”, жили с ней и использовали ее на практике»38. В статье «Крылья революции» Стейнберг обращается за теоретической
поддержкой своего тезиса к эссе Ханны Арендт «Что такое свобода»39, связывая ее рассуждения с концепциями Блоха и Беньямина. Конечно, в этой связке мы обнаруживаем самую большую кон35. См. Хезерли О. Воинствующий модернизм. Защита модернизма от его защитников. М.: Кучково поле, 2019.
36. «Стабильна ли конструкция самого Слезкина, построенная на болоте советской
истории? Не совсем. Одна из важнейших ее проблем заключается в том, что Дом
и его жильцы изолированы от событий, происходящих вокруг них». Hatherley, O.
(2017) “The House of Government by Yuri Slezkine review — the Russian Revolution
told through one building”, The Guardian [https://www.theguardian.com/books/2017/
dec/15/the-house-of-government-by-yuri-slezkine-review-russian-revolution, accessed
on 15.12.2017].
37. Хезерли О. Воинствующий модернизм. Защита модернизма от его защитников.
С. 47–71.
38. Малиа М. Советская трагедия. История социализма в России. 1917–1991. С. 22.
39. См. Арендт Х. Что такое свобода // Арендт Х. Между прошлым и будущим. М.:
Издательство Института Гайдара, 2014. С. 217–258.
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цептуальную проблему Стейнберга, так как в знаменитой книге
«О революции» Арендт в духе классической советологии описывает две модели революции — американскую и французскую — правильную и неправильную40. Для второй важен вопрос социального равенства, в то время как для первой главное — свобода. Стоит
ли говорить, что с точки зрения Арендт, русская революция воспроизводила модель Французской (на чем делают акцент большинство западных историков)? Но, несмотря на проблематичность
трактовки свободы, тем более ценным становится подход Стейнберга. Сама по себе постановка проблемы свободы в контексте «великой русской революции» делает его книгу поистине уникальной
в сравнении с большинством трудов западной славистики. Но, конечно, подход Стейнберга, который почти игнорирует тему насилия
и машину подавления личности (что не исключает опыта свободы),
следует совмещать с другими подходами, в которых на этих темах
делается акцент. Только тогда можно будет составить адекватное
понимание опыта русской революции.
Теперь мы можем прийти к очевидному выводу. Ушедшее в прошлое противостояние России и Запада времен холодной войны
позволило западным славистам скорректировать позиции и стараться избежать идеологических следствий их исследований. Этой
тенденции способствовал «культурный поворот» в гуманитарных
науках. Однако мы видим, что «первородной грех» советологии все
еще сказывается даже в новейших исторических исследованиях —
в той их части, когда авторы обращаются к прежним категориям
«научного подхода» — модернизации, «большому террору» или
интерпретации революционеров как религиозной секты. В то же
время попытка найти новый язык описания русской революции,
в котором акцент делается на повседневность, позволяет историкам делать более взвешенные выводы или не делать выводов вовсе.
Это не означает, что книги Мартина Малиа и Юрия Слезкина плохие или хуже, чем работа Марка Стейнберга. Но это означает, что
если, скажем, читать на тему русской революции только «Дом правительства», присутствие которой в нашем медийном пространстве
ощущается сильнее других работ, то о русской революции можно
составить не вполне корректные представления. Вот почему все
три книги, в фокусе внимания которых находится тема религии,
пусть и понимаемой по-разному, лучше читать вместе. В таком слу-

40. См. Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011.
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чае взгляд на проблему революции 1917 года будет более объективным и объемным.
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Новый взгляд на первые антицерковные декреты
советской власти
Рецензия на: Отделение церкви от государства и школы
от церкви в Советской России. Октябрь 1917–1918 г.
Сборник документов / Отв. ред. прот. Владимир Воробьев,
отв. сост. Л.Б. Милякова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. — 944 с.
DOI: https://doi.org/10.22394/2073-7203-2019-37-1/2-690-694
Первые декреты советской власти, в том числе затрагивавшие
религиозную сферу жизни российского общества, публиковались неоднократно как в советский, так и в постсоветский
периоды. Казалось бы, в этой
области сложно ожидать каких-то новых открытий. Однако
сборник документов, выпущенный Издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, представил новый взгляд на самый
ранний этап становления государственно-церковных отношений советского периода. Предшествующие публикации, как
правило, отдавали предпочтение
документам, созданными партийными и государственными
органами. Те публикации, в которых были представлены иные
по происхождению докумен690

ты, освещали события, имевшие
место в каком-то одном регионе, или были посвящены одной
проблеме (например, политике
советской власти в отношении
школьного образования)1.
Составители рецензируемого
издания поставили перед собой
другую задачу. Они не ограничились документами, созданными государственными и партийными органами, но дополнили
их церковными документами,
в том числе протестами верующих, а также публикациями
в прессе. Составители стремились представить всю тематическую палитру взаимоотношений
церкви и государства в 1917–
1.

Ср.: Православная Москва в 1917–
1921 гг.: Сборник документов и материалов / Авт.-сост.: Н.А. Казакевич,
В.В. Марковчин, Т.С. Тугова и др. М.,
2004.
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1918 гг. — создать «разностороннюю тематическую подборку документов по наиболее острым
проблемам церковной истории
первых лет советской власти»
(с. 36).
Основу публикуемого корпуса документов составили материалы центральных и московских архивов: Государственного
архива Российской Федерации
(фонды СНК, ВЦИК, наркоматов юстиции, просвещения, имуществ и внутренних дел и Священного Собора Православной
Российской Церкви 1917–
1918 гг.), Российского государственного архива социальнополитической истории (фонды
ЦК РКП(б), СНК РСФСР и личные фонды руководителей партии и государства), Центрального
государственного архива Московской области (фонды Моссовета, уездных советов Московской
губернии, Комиссии по охране
Троице-Сергиевой лавры, наркомата земледелия, Московского губернского революционного
трибунала), а также Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (фонд управделами СНК). Наряду с архивными
документами авторы широко использовали материалы прессы,
как большевистской, так и оппозиционной (с. 44).
В результате в сборник вошли документы, исходившие
как от органов советской власти (самых разных уровней),

так и от церкви (всех ее иерархических ступеней), в том числе от простых верующих, документы, созданные в различных
регионах России, находившихся в тот период под контролем
большевиков, и относящиеся
к разным типам документальных
материалов (законодательные
акты, доклады, протоколы, отчеты, письма, прошения, резолюции сходов, наказы и др.). При
этом подавляющее большинство
материалов публикуется впервые. Все это делает рецензируемый сборник «наиболее полным академическим изданием
по данной проблематике» (с. 43).
Хронологически включенные в сборник документы освещают события, происходившие
в стране с октября 1917 г. до конца 1918 г. При этом составители
публикуют также и ряд документов 1919 г., в которых речь идет
о событиях 1918 г. (прежде всего, связанных с началом кампании вскрытия мощей). В соответствии с хронологическим
принципом сборник разделен
на две части (октябрь — декабрь
1917 г. и 1918 г.). Внутри второй
части (1918 г.) выделены шесть
тематических разделов: разработка секулярного законодательства, создание государственных структур по его реализации,
отношение церкви и верующих
к политике государства; национализация, реквизиция, конфискация и разграбление иму-
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щества монастырей и храмов,
наложение контрибуций и налогов на духовенство, реализация
декретов о расторжении брака
и гражданском браке, разработка декрета о кладбищах и похоронах; о призыве духовенства
в тыловое ополчение и к исполнению трудовой повинности;
вытеснение церкви из общественной и повседневной жизни; отделение школы от церкви.
Уже из названий этих разделов
можно увидеть, что тематический охват материалов сборника
исключительно широк.
Несомненным новшеством
является публикация документов, показывающих реакцию
церкви на декреты советской
власти; материалы, связанные
с обследованием московского
Кремля после артиллерийского
обстрела октября 1917 г.; многочисленные материалы о сопротивлении верующих, об их попытках найти новые формы
существования во враждебной реальности. Петиции, обращения, рассказы об организации протестных крестных ходов
и о реакции на них местных властей, сообщения о реквизиции
церковного имущества, в том
числе монастырских помещений, о нападениях на монастыри, об организации верующих
для охраны церковного достояния, протесты против наложения
огромных контрибуций и налогов на духовенство, а также про692

тив призыва его в тыловое ополчение и привлечение к трудовой
повинности, — большинство
этих материалов публикуется
впервые.
Ряд документов сборника
освещает деятельность делегации Священного Собора 1917–
1918 гг. по переговорам с СНК,
перед которой была поставлена
задача добиться пересмотра дискриминационного законодательства. К этим материалам примыкают документы, связанные
с деятельностью Н.Д. Кузнецова — мыслителя и церковно-общественного деятеля предреволюционной поры, активного
участника Собора 1917–1918 гг.,
по сути, взявшего на себя роль
главного защитника прав духовенства и верующих перед советскими властями в рассматриваемый период.
Немалый интерес представляют документы о хозяйственной
деятельности церковных организаций в революционный период,
в частности, о судьбе свечных заводов, которые власть планировала национализировать, в том
числе аргументированные возражения Центрального комитета по делам свечных заводов
и складов. Ряд материалов повествует о попытках сохранения
домовых церквей, закрытых советской властью, в частности,
о попытках сохранения домовой
церкви Московского университета, а с другой стороны — о по-
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пытках сохранить Петроград- явление Н.Д. Кузнецова в СНК
скую духовную академию путем по этому поводу (20 декабря
слияния ее с Петроградским 1918 г.), сообщение Олонецкой
университетом.
ЧК о реквизициях (22 марта 1919
Составители сборника стре- г.). При этом подборка среди
мились к тому, чтобы по каждой других документов раздела разиз тем было дано максималь- мещается в соответствии с датой
ное число голосов современни- первого помещенного в ней доков: не только представителей кумента. Упомянутая выше подвласти, но и верующих, жителей борка помещена между докуне только Москвы и Петрограда, ментами, датированными 11 и 15
но и отдаленных губерний. Это ноября 1918 г. И хотя хронология
многоголосие — важнейшая чер- публикуемых документов в этом
та рецензируемого издания, вы- случае нарушается (это надо
деляющая его на фоне предше- иметь в виду читателю сборниствующих публикаций.
ка), подборки позволяют каждое
Кроме того, составители по- из событий увидеть с исчерпыстарались найти максималь- вающей полнотой.
но удобную для читателя форму
Наконец, сборник снабжен
представления всего разнообра- необходимым научным аппаразия документов по той или иной том (комментариями, указателятеме. Внутри тематических раз- ми), а публикацию документов
делов мы можем найти как еди- предваряют три вводных статьи:
ничные документы, размещен- историческое введение, напиные в хронологическом порядке, санное ответственным составитак и подборки документов, по- телем сборника Л.Б. Миляковой
священные конкретному собы- (ПСТГУ); источниковедческим
тию или проблеме. Подборки обзором, написанным ведущим
эти имеют собственный заго- специалистом в области источловок (и, соответственно, но- никоведения государственномер), документы внутри них так- церковных отношений советже озаглавлены, пронумерованы ского периода С.Г. Петровым
и размещены в хронологическом (Институт истории Сибирскопорядке. Например, в III разде- го отделения РАН); археографиле сборника помещена подбор- ческим предисловием (авторы —
ка документов «О реквизициях И.А. Зюзина и Л.Б. Милякова).
в Александро-Свирском монаКакое общее впечатление
стыре Олонецкой епархии» (с. производит сборник? При чте454–465), включающая доклад нии документов самого разного
Олонецкого епископа патриар- происхождения бросается в глаху Тихону (14 ноября 1918 г.), за- за высокая степень ожесточе№1/2(37) · 2019693
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ния в отношении власти к верующим. Это можно увидеть
не только в сообщениях о расстрелах крестных ходов в разных
частях страны (с. 144–145 и др.),
но также и в самом способе описания противоположной стороны. Так, газета «Беднота» описывает крестный ход в Москве
на Красной площади, состоявшийся в мае 1918 г. на праздник
святителя Николая Мирликийского, как сборище маргиналов и провокаторов и именует
его «демонстрацией мракобесов» (с. 295). Между тем сегодня мы знаем фотографии этого крестного хода, на котором
он предстает как гигантское народное торжество (народом заполнена вся Красная площадь).
Но в статье «Бедноты» не просто
искажена реальность, она проникнута стремлением дегумани-
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зировать противника, пусть даже
этот противник — весь верующий народ. Становится понятно,
что в атмосфере каждодневного
психологического давления оказались не только иерархи и священнослужители, но и рядовые
верующие.
Рецензируемое издание, безусловно, вносит значительный
вклад в осмысление начального этапа советской антирелигиозной политики. Представляется,
что теперь именно этот сборник документов станет настольной книгой исследователей, занимающихся ранним периодом
эволюции государственно-церковных отношений и протестной
активностью верующих советского периода.
А. Беглов
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Аннотации
О л ьг а В аси л ье ва . Российская православная церковь и Октябрьская революция 1917 г.
Публикация рассматривает анализ общественно-политических настроений в среде высшей церковной иерархии в переломный период для российской истории в 1917 году. Обозначены основные направления деятельности
церкви по преодолению кризиса государственно-религиозных отношений
и государственно-общественной системы в целом. Отражены миротворческие инициативы церкви в преддверии гражданской войны в России. Определены причины и обстоятельства формирования концепции деятельности
церкви в условиях советской власти. Отмечена политическая роль посланий патриарха Тихона (Беллавина).
К л ю ч е в ы е с л ов а : Священный Собор Православной Российской церкви,
Октябрьская революция, патриарх Тихон (Беллавин), история церкви, советская власть, государственно-церковные отношения.
Г ре г ори Ф ри з . «Воцерковление» 1917 года: церковный кризис и приходская
революция
В последнее время историками много сделано для того, чтобы исправить
прежнее невнимание к Русской православной церкви, в частности, ее роли
во время революции, однако в целом светская историография игнорирует этот новый массив книг, статей и диссертаций. Это связано, в основном,
с секулярной ангажированностью историков, а отчасти и с узостью самой
историографии церкви, которая часто сводится к внутрицерковной проблематике: она больше посвящена истории Церкви, а не Церкви в истории.
Для того чтобы преодолеть этот недостаток, следует сменить оптику — перенаправить внимание с Церкви (с большой буквы) к «церкви» (с маленькой буквы), т.е. к приходу и мирянам. Данная статья вносит вклад в этом
направлении. Она основана на центральных и провинциальных архивных материалах и православной прессе (особенно епархиальных ведомостях). Статья показывает, как кризис «наверху» лишил Церковь контроля
над церковью, как миряне утверждали свою власть над приходским клиром и финансами, и как на это реагировало духовенство (включая создание профсоюзов, защищающих права клира).
К л ю ч е в ы е с л ов а : Русская православная церковь, духовенство, миряне,
приход, приходская революция, епархиальные съезды.
А лексей Б еглов . Кризис «государственной церковности» в фокусе приходского вопроса. 1860-е — 1917 гг.
В статье автор прослеживает состояние приходского вопроса в последние 50 лет существования Российской империи и на его примере пытается
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определить основные элементы кризиса системы «государственной церковности» к 1917 г. Приходской вопрос имел долгую историю. В 1860-х гг. кризисное состояние прихода было осознано, началось общественное обсуждение, и были предприняты первые, но неудачные реформы. После 1905 г.
попытки реформ продолжились с новой силой, разрабатывался приходский устав, государство и представители различных политических партий
предлагали свои варианты преобразований. Однако до Революции синодальная система оказалась неспособна решить эту проблему. Автор выделяет четыре ключевые фактора, которые мешали разрешению приходского
вопроса: ведомственная конкуренция, политизация вопроса, отсутствие общественного консенсуса и отсутствие единой воли. Интегральный характер
приходского вопроса связывал его с многочисленными социальными и политическими проблемами Российской империи, которые могли быть разрешены лишь в рамках комплексной, всеобъемлющей реформы.
К люче вые с лова : Российская империя, история Российской православной
церкви синодального периода, православный приход, реформа прихода,
обер-прокурор Синода, славянофилы, Государственная дума, П.А. Столыпин.
С е рг е й Ф и рсов . Святейший Правительствующий Синод накануне и во время
революции. Историко-социологический очерк
Статья посвящена историко-социологическому анализу состава Святейшего Правительствующего Синода накануне и во время революции 1917 года.
Автор изучает социальное происхождение, образовательный уровень, время
священнической и епископской хиротонии членов Св. Синода, время принятия ими монашеского пострига и время пребывания в составе «церковного правительства». Также дается анализ нового состава Синода, созванного
революционным обер-прокурором В. Н. Львовым. Царский Синод был олицетворением прошлого, и идея нового правительства состояла в том, чтобы
«возвратить» Церкви право самоуправления, громогласно расторгнув все то,
что якобы связывало ее со старым режимом. В то же время многие члены дореволюционного состава Синода в том же 1917 году сыграли большую роль
в деле организации и проведения Поместного Собора, показавшего альтернативу полноценного движения к свободе Церкви, т. е. настоящей «соборности», не зависящей от щедрот бывшей «православной государственности».
К л ю ч е в ы е с л ов а : Святейший Синод, Православная Российская церковь,
духовенство, монархия, самодержавие, революция, Временное правительство, Поместный Собор.
Д эни е л С кар боро . Московская епархиальная революция
В первые месяцы после Февральской революции церковь была потрясена всеобщим восстанием против церковной власти. Церковь пережила это
восстание и провела — с сентября 1917-го по август 1918 г. — Всероссийский
собор, который восстановил московское патриаршество и реформировал
структуру церковного управления. Успех реформ, в конечном счете, зависел
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от способности различных церковных сообществ достичь компромисса в разгар политической и церковной революции. В статье прослеживается процесс достижения этого компромисса с привлечением канонического права.
К лю че в ые с лова : Православная церковь, революция, каноническое право, епархиальные съезды.
Д жорд ж К ос ар . «Духовные пролетарии» и легитимность Всероссийского церковного собора 1917–1918 гг.
После Февральской революции 1917 г. называвшие себя «духовными пролетариями» диаконы и псаломщики активно выступали за улучшение своего
материального положения и правового статуса в Русской православной церкви. В течение четырнадцати месяцев после падения имперского режима
действия представителей этого «низшего духовенства» вызывали отклики
со стороны Св. Синода и Всероссийского церковного собора, поскольку церковь стремилась реагировать на недовольство духовенства, противодействовать внедрению революционного политического языка в процесс принятия
церковных решений и поддерживать доверие к церкви и легитимность ее институтов, в первую очередь Всероссийского поместного собора 1917–1918 гг.
Опираясь на письма и петиции, на официальную епархиальную периодику,
на документы Собора, а также на мемуары и дневники, автор статьи рассматривает феномен «духовных пролетариев», жалобы которых представляют
собой один из элементов «церковной революции» 1917 г..
К лю че в ые с лова : русское православное духовенство, Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг., Русская революция 1917 года, церковная революция, церковное имущество.
Ф ранческа С илано . Каноническое право в зале большевистского суда: Русская
революция как революция церковного права
Статья показывает, как резкие изменения в отношениях между Церковью
и государством в 1917 г., казалось бы, создав условия для реформы канонической традиции, затем сделали такую реформу невозможной. Законодательные ограничения со стороны государства заставили Церковь искать
в собственном каноническом праве опору для противостояния враждебному окружению. Однако старые противоречия в самой канонической традиции сделали ее уязвимой для большевистской критики и упростили введение новых ограничений Церкви.
К лю че в ые с лова : Русская православная церковь, русская революция, каноническое право, Патриарх Тихон, Поместный Собор 1917–1918 гг.
Т а т ь я н а Ч у м а к ов а . Вопрос об автокефалии Грузинской церкви в 1917 г.
(по материалам архива В.Н. Бенешевича)
Статья посвящена изучению проблемы церковной автокефалии византинистом, специалистом в области церковного права В.Н. Бенешевичем. В ос-
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нову статьи положены документы, хранящиеся в фонде В.Н. Бенешевича
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, значительная часть которых
не введена в научный оборот. Документы позволяют частично реконструировать религиозную жизнь страны первых послереволюционных лет (1917–
1922). Самое большое количество документов связано с темой автокефалии
Грузинской церкви. Весной 1917 г. Бенешевич был командирован в Тифлис
по заданию Временного правительства в качестве Временно уполномоченного по делам Грузинской церкви. Авторитет Бенешевича как знатока канонического права был значителен. Документы позволяют увидеть сложные дискуссии по этому вопросу в течение 1917 г.
К лючевые сл ова : автокефалия, история канонического права, революция,
Грузинская церковь, В. Н. Бенешевич.
Ю лия Б алакшина . От революции церковной к революции социальной: деятели движения ревнителей церковного обновления в 1917 г.
В статье на основании архивных источников и периодической печати 1917
г. рассматривается публицистическая и практическая деятельность наиболее активных членов «Братства ревнителей церковного обновления» после
Февральской революции: прот. Константина Аггеева, прот. Иоанна Егорова, прот. Петра Кремлевского, прот. Михаила Чельцова. Аггеев и Чельцов
проявили себя в деятельности по реформированию системы духовного образования и законоучительства; Егоров активно включился в работу Союза демократического духовенства и мирян; Кремлевский стал основателем
Мефодиевского трудового братства. При общей поддержке Февральской
революции деятели движения церковного обновления проявили в 1917 г.
разную степень политического радикализма, что позволяет выделить три
возможных модели обновленных отношений церкви и государства, на которые они ориентировались в своей деятельности: демократическую, первохристианскую, радикально-апокалиптическую.
К люче вые слова : Православная российская церковь, Движение церковного обновления, Февральская революция, Константин Аггеев, Иоанн Егоров,
Петр Кремлевский, Михаил Чельцов.
А лександр М азырин . Советское обновленчество: церковный феномен или инструмент госбезопасности?
Природа советского обновленчества не является очевидной, что привело
к появлению различных историографических концепций. Автор опирается
на широкий круг источников, как изначально находившихся в открытом доступе (обновленческая публицистика 1920-х гг.), так и ранее засекреченных
(в первую очередь документы органов госбезопасности, а также вышестоящих партийно-советских инстанций). Особое внимание обращается не на декларативную, а на практическую сторону дела: реальный характер взаимодействия «Живой Церкви» с ГПУ и его восприятие в церковной среде, как
в 1920-е, так и в последующие годы. Показывается, какое место в деятель-
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ности актива советских обновленцев занимала борьба с так называемой церковной контрреволюцией (по сути дела — доносительство). Церковные реформы, о которых заявляли руководители обновленцев на начальном этапе
распространения раскола, фактически свелись к неканоническому допущению женатого епископата и второбрачия духовенства. Разрешенная обновленцам миссионерская деятельность в основном имела «анти-тихоновский»
характер. В целом обновленческий раскол стал негативным результатом затронувшего церковную среду процесса обмирщения, усугубленного реалиями жестоких политических репрессий и социальных трансформаций.
К лю че в ые с лова : Русская православная церковь, революция, церковный
большевизм, обновленчество, «Живая Церковь», органы ВЧК-ГПУ-ОГПУ,
доносительство.
Ю д ж и н К л эй . Космополитика харизматического православия: Стефан (Василий Карпович Подгорный) и его последователи
Трансформация общества, начатая Великими реформами 1860-х годов, отразилась и на Православной церкви. После освобождения 1861 года бывшие
крепостные нашли новые возможности в качестве рабочих, предпринимателей и даже священников, монахов и святых. Василий Карпович Подгорный был одним из таких крепостных, ставших успешным предпринимателем. Вдохновленный традиционным благочестием, он использовал свои
предпринимательские навыки для создания сетей религиозных общин, состоящих в основном из благочестивых женщин. Отношение к успеху Подгорного резко раскололо церковную иерархию. Некоторые консервативные
иерархи смотрели на этого бывшего крепостного как на подозрительную
фигуру и легко убеждали себя, что он извращенец, который пользуется своим влиянием на женщин из его общин. Из-за этих обвинений Подгорный
провел десять лет в монастырской тюрьме. Но при этом некоторые священнослужители, в том числе монахи, надзиравшие за содержанием Подгорного в тюрьме, стали его сторонниками и в конечном итоге смогли освободить его из тюрьмы. Движение Подгорного продолжало вызывать острые
споры в церкви вплоть до большевистской революции.
К лю че в ые с лова : космополитика, харизматические движения, Стефан (Василий Карпович Подгорный), Хаджи Георгий, Русская православная церковь.
В л а д и с л а в А к с е н ов . Народная религиозность и образы духовенства в годы
Первой мировой войны и революции
В статье изучаются причины распространения негативных образов духовенства, запечатленных в годы Первой мировой войны в письмах обывателей, а с 1917 г. — в визуальных источниках. Автор исследует состояние
системного религиозного кризиса в Российской империи, проявлявшегося на разных уровнях: во взаимоотношениях ждавшего созыва Поместного собора высшего духовенства и откладывавшего его созыв императора,
внутриклерикальных конфликтах между представителями низших и выс-
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ших степеней иерархии, между приходским духовенством и прихожанами,
в духовных поисках религиозных философов. Отмечается, что Первая мировая война способствовала распространению мистических и эсхатологических настроений среди представителей разных социальных групп, росту
популярности сект при одновременном расцерковлении россиян, что характеризовало феномен «народной религиозности».
К люче вые с лова : народная религиозность, расцерковление, духовенство,
Первая мировая война, Российская революция.
П е й д ж Х е рл и нг е р . Русские православные женщины в неправославные времена: примеры женского действия и влияния в революционную эпоху, 1917–1927 гг.
В данной работе рассматривается то, как по-разному православные женщины — в качестве матерей, жен, работниц и дочерей — справлялись с вызовами своей вере, а также реагировали на новые возможности для нее в ранний
советский период. В центре внимания находится вопрос о том, как вера этих
женщин влияла на их опыт Революции и большевистского правления; как Революция «проживалась», исходя из представлений и отношений, основанных
на религии. Статья пытается преодолеть расхожие оценки об «отсталости»
верующих женщин перед лицом революционных событий. Автор делает акцент на том, как эти события рассматривались с позиций женщин, пытавшихся найти различные пути реагирования на новый социалистический строй.
К лючевые слова : православные женщины, Русская православная церковь,
Русская революция, религиозная идентичность, мощи, протесты мирян.
З оя Д аш евс кая . Образы страны, церкви, народа и человека в молитвах о России революционного времени
В статье рассматриваются молитвы о России и Русской православной церкви, написанные и составленные в революционный период. Данные тексты и последования представляют собой плод церковной и религиозной рефлексии над трагическими событиями социальной и общественной жизни
России. Авторы молитв руководствовались живым религиозным чувством.
Молитвы содержат не только воззвание к Богу о помощи и покаяние за исторические грехи и «неправды» современной жизни, но и надежду на исправление путей народа и церкви. Особое место в этих молитвах занимает
образ человека, его «антропологический состав», ценности, призвание, область его ответственности и характеристика взаимоотношений в социуме.
К л ю ч е в ы е с л ов а : революция, богослужение, Русская православная церковь, покаяние, Поместный собор.
Н иколай Ц ыремпил ов . Сангха в эпоху упадка. Реакции российских буддистов
на Русскую революцию и Гражданскую войну
Бурятские буддисты, которые составляли большую часть буддийского населения бывшей Российской империи, не остались в стороне от революцион-
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ных событий. Светский сегмент бурятского общества рассматривал падение
монархии как возможность избавиться от колониального наследия, в том
числе и от дискриминации их религии. Однако уже в 1918 году расхождение во взглядах светской и клерикальной частей бурятского общества становится очевидным. Если бурятские националисты сохраняли враждебное
отношение к идее Реставрации, официальные буддийские круги поддерживали адмирала Колчака, а некоторые ламы консолидировались вокруг
идеи буддийской теократии. После того как советский режим упрочился
в Забайкалье, часть буддийского монашества, так называемые обновленцы, под предводительством Агвана Доржиева, предприняла попытку найти компромисс с большевиками. Эти попытки закончились полным разгромом организованной буддийской общины в конце 1930-х гг.
К люче вые с лова : буддизм, Российская империя, Гражданская война, революция 1917 года, буряты, обновленцы, Агван Доржиев.
С ергей П етров . Новый Израиль и Красный Октябрь: движение русского религиозного разномыслия на переломе эпох
Статья посвящена анализу обстоятельств, сопутствовавших репатриации группы русских духовных христиан, членов движения Новый Израиль, из Уругвая в Советскую Россию в середине 1920-х гг. Новоизраильтяне
были, по-видимому, самой многочисленной из заграничных «сектантских»
групп, откликнувшихся на приглашение Советской власти вернуться в страну и принять участие в создании коллективных сельских хозяйств. Созданный ими по конфессиональному признаку кооператив на территории нынешней Ростовской области просуществовал несколько лет, а затем, в силу
изменившейся политики правительства, был преобразован в совхоз и лишен
хозяйственной и идеологической автономии. Статья, основанная на частной
переписке между лидерами движения Новый Израиль, демонстрирует, что,
вопреки распространенным представлениям, политические и идеологические соображения не играли существенной роли в принятии решения о репатриации, а главными движущими силами реэмиграции в Советскую Россию
были катастрофическое финансовое положение новоизраильской общины
в Уругвае и угроза уголовного преследования, нависшая над ее лидерами.
К л ю че в ы е с л ов а : религиозные миграции, Русская революция, духовные
христиане, Новый Израиль, Василий Лубков, Сан-Хавьер, «сектантские»
коллективные хозяйства.
Н атал ья П ота пова . Евангельские христиане и баптисты России в революционном процессе 1917–1922 гг.: трансформация идентичности (по материалам
конфессиональной прессы)
Статья посвящена процессу политического самоопределения российских
евангельских деноминаций — евангельских христиан и баптистов — в годы
Революции и Гражданской войны в России (1917–1922 гг.), по материалам
конфессиональной прессы. Автор рассматривает изменения отношения
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к власти наиболее влиятельных лидеров. Выявляются две трансформации
политической идентичности руководства деноминаций: первая охватывает период от Февральской революции до осени 1917 г., вторая происходит
с осени 1917 г. по осень 1922 г. Весной 1917 г. руководство евангельских
христиан и баптистов сменяет прежние аполитичность и лояльность на активную политическую позицию, поддерживая Временное правительство
и его демократические преобразования. Однако с нарастанием хаоса к осени 1917 г. руководство деноминаций вновь возвращается к прежним принципам лояльности и аполитизма, теперь уже в совершенно иной общественно-политической и правовой ситуации. Конец Гражданской войны на всей
территории Советской России совпадает с началом «антисектантской» политики советской власти и завершением оформления идентичности баптистов
и евангельских христиан, сохранившим, с одной стороны, свои аполитизм
и лояльность по отношению к власти, вплоть до отказа от принципа антимилитаризма, а с другой — свои симпатии к либеральным западным ценностям, торжество которых оказалось недостижимым в России в этот период.
К лю че в ые с лова : революция, гражданская война, баптизм, евангельское
христианство, антимилитаризм, аполитизм, И.С. Проханов, В.Г. Павлов,
П.В. Павлов.
Д и л я р а Б р и л е в а . Концепция «нового мусульманина» между двумя революциями (по материалам журнала «Шура», 1908–1917)
Периодическая печать татар-мусульман Волго-Уральского региона Российской империи, которая издавалась между двумя революциями 1905 и 1917
годов, представляла собой социальный механизм, позволивший географически рассредоточенным общностям мусульман России организовать
площадку для публичных обсуждений различных острых вопросов, которой стал журнал «Шура». Масштабные социальные изменения, происходившие в Российской империи, а также в ключевых регионах исламского
мира (Ан-Нахда в Египте, упадок и распад Османской империи) приводили к аналогичным процессам «брожения» мусульман Волго-Уральского региона. На страницах журнала появляется критика всего «старого и отсталого» и формируется образ «нового мусульманина».
К л ю ч е в ы е с л ов а : Российская империя, история ислама в России, татарская периодическая печать, журнал «Шура», мусульмане в революциях
1905 г. и 1917 г.
Д и л яра У с м анова . Трансформация исламских институтов в революционной
России: Оренбургское магометанское духовное собрание и мусульманское духовенство Волго-Уральского региона в 1917 — начале 1918 г.
Статья посвящена институциональным изменениям, происходившим в сфере религиозного управления мусульманским населением Европейской части
России, Волго-Уральского региона и отчасти Сибири на протяжении 1917-го —
начала 1918 г., в частности, деятельности Оренбургского магометанского
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духовного собрания. Ключевую роль в обсуждении данных проблем в это
время играли всероссийские и региональные мусульманские съезды, а также татароязычная пресса. Свободное и открытое обсуждение различных
тем находилось под влиянием кардинальных социальных сдвигов, неоднократных смен общественных настроений, роста «национальных эгоизмов»
и превращения классового принципа в идеологическую доминанту. Ключевой вопрос касается самоощущения мусульманского духовенства и попыток активной его верхушки к самоорганизации с целью превращения
провозглашаемой религиозной свободы в подлинную автономию религиозных институтов.
К лючевые слова : Февральская революция, исламские религиозные институты, ОМДС, Духовное управление, мусульманские съезды, Национальное
собрание (Милләт мәҗлесе), татарская религиозная пресса, газета «Иттифак» (Союз).
И м анутд и н С ул ае в . Революция и гражданская война в восприятии и деяниях мусульманского духовенства Дагестана (1917–1921 гг.)
В статье делается анализ отражения Революции и Гражданской войны
1917–1921 гг. в восприятии и деяниях мусульманского духовенства Дагестанской области. Показывается их активное вовлечение в общественнополитическую жизнь края, участие в различных институтах власти, создание ими союзов-коалиций, а также внутренние расколы в их среде. Здесь
же дается небольшой анализ социально-политических взглядов и стратегий наиболее влиятельных духовных вождей мусульман — Н. Гоцинского и А.-Х. Акушинского, как яркие примеры отражения революционной
эпохи.
К люче вые с лова : Революция и Гражданская война, мусульманское духовенство, Дагестанская область, шариат, муфтий, имам.
В и кто р Ш ни ре л ьм ан . Антихрист, катехон и Русская революция
Сегодня в правоконсервативных кругах популярны идеи о русском монархе или самой России как «удерживающем», и на этом основании делаются попытки объяснить Русскую революцию 1917 г. и последующие события
XX в. как борьбу с «удерживающим» вплоть до его «ритуального убийства». Ответственность за Революцию возлагается на масонов и евреев,
обвиняющихся в подготовке прихода антихриста. Уместно задать вопрос,
какую роль такие представления играли в предреволюционной и революционной России и кого они тогда увлекали. В статье говорится о популярности пророчеств о конце света в России на рубеже XIX–XX вв. рассматривается, как в этот контекст вписываются «Протоколы сионских мудрецов»,
и анализируется, каким образом и почему миф о заговоре евреев и масонов напрямую вытекает из этих пророчеств.
К люче вые с лова : эсхатология, антихрист, катехон, революция, священники, масоны, антисемитизм.
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А л е к с а н д р а М е д з и б р о д с к и . «Можно ли христианину быть социалистом?»
(Не)примиримость христианства и социализма в революционной России
В статье исследуются споры о (не)примиримости христианства и социализма среди православного духовенства и интеллигенции в поздней Российской
империи. Первая часть статьи посвящена антисоциалистическим и непримиримым агитационным текстам представителей православного духовенства крайне правых взглядов. Во второй части статьи обсуждаются различные интеллектуальные эксперименты представителей левого православного
духовенства и марксистской интеллигенции, которые рассматривали христианство и социализм как подвижные категории, подлежащие интерпретации.
В статье утверждается, что в этих проектах затрагиваются два взаимосвязанных вопроса: о социальной/социалистической природе христианства и о религиозной природе марксистского социализма. Статья завершается кратким
размышлением о православном «социальном евангелии» (или христианском социальном действии) и марксистском «богостроительстве».
К лючевые слова : христианство, социализм, православное духовенство, интеллигенция, Иоанн Восторгов, Сергей Булгаков, Анатолий Луначарский.
Д ани эл а С те й л а . Богостроительство и авторитаризм: проблема соотношения
большевизма и религии
Тезис о том, что социализм и коммунизм имеют общие черты с религией,
выдвигался неоднократно. В данной статье рассматривается течение так
называемых «левых большевиков», в частности, взгляды А. Луначарского
на религию, которые он развивал в тесной связи с идеями «богостроительства» М. Горького. Также анализируется критика религии и религиозного языка А. Богданова, который рассматривал их как формы авторитарной
идеологии. Противоположные взгляды на религию вырабатывались в схожем контексте, в котором революция должна была затрагивать не только
политические структуры, но также и способы мыслить и чувствовать, равно как и способы находить смысл в жизни и смерти. Тогда как, согласно
Луначарскому, вера в коллектив и стремление к счастью для всех должны
получать свое выражение в религиозной форме, для Богданова социализм
должен быть, прежде всего, «научным» пониманием мира. После 1917 года
оба мыслителя продолжили делать акцент на важности чувств и страстей,
а также на необходимости появления новой пролетарской науки.
К л ю ч е в ы е с л ов а : религия, Русская революция, богостроительство, чувства, А. Луначарский, М. Горький, А. Богданов.
М арк С т е й н бе рг . Крылья революции
В статье рассматриваются мотивы крыльев и полета в публичных интерпретативных практиках времен Революции. Эти мотивы были повсеместны, однако на них редко обращают внимание. В качестве эмпирического
основания для анализа выступает некогда знаменитая мемориальная доска с изображением большой крылатой фигуры, символизирующей Ре-
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волюцию. Эта доска была установлена в честь первой годовщины большевистской революции на Красной площади над могилами «мучеников
Октября». Исследуя подобные образы, включая их возможные источники
и резонирующие параллели, автор ставит вопрос о том, что значило «религиозное» и «сакральное» в контексте революционных идей, эмоций и непосредственного переживания. В качестве ключевых интерпретирующих
тем рассматриваются воскресение, трансценденция, утопия, сверхчеловек,
марксистский «прыжок» из «царства необходимости в царство свободы».
Ключевые
ненков.

с л ов а :

Революция, утопия, искусство, марксизм, Сергей Ко-

А нна С окол ова . В борьбе за равное погребение: похоронное администрирование в раннем СССР
Программа большевиков по отделению Церкви от государства затрагивала
широкий спектр вопросов, связанных с уничтожением конфессионального
и сословного неравенства. Одной из важных, но не получивших широкой
известности частей ее реализации была реформа похоронного дела, основу которой положил Декрет Совнаркома о кладбищах и похоронах 1918 г.
Декрет провозгласил уничтожение классов и чинов погребения, лишение
Церкви контроля над похоронными доходами и установление «равного для
всех способа погребения». В данной статье на материалах Государственного архива Московской области (ГАМО) рассматривается, как реализовывались на практике антиклерикальные идеи в области похоронного администрирования в Москве в 1920–1930-е годы. Декрет СНК разрушал всю
похоронную систему, основанную на принципах «моральной экономики».
Единственным средством привести отрасль в рабочее состояние оказалось
возвращение к дореволюционным основаниям похоронной инфраструктуры — конфессиональному администрированию кладбищ и сословно (классово) дифференцированному принципу оплаты погребения.
К люче вые с лова : похороны, отделение Церкви от государства, классы, сословия, моральная экономика.
Т а м а р а П р о з и ч . Культурная гегемония, религия и Русская революция 1917
года
В работе «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер описал
как кальвинизм превратил определенное видение мира в соответствующую
практику, способствовавшую развитию капитализма. Статья предлагает использовать аналог веберовского подхода для понимания Русской революции.
В качестве теоретической основы в данном случае берутся не столько идеи
Вебера, сколько идеи Антонио Грамши о культурной гегемонии, концепция
семиосферы Юрия Лотмана, а также рассуждения Эрнста Блоха о роли утопического мышления. В статье утверждается, что православие заложило основание гегемонистских культурных ценностей, опираясь на которые большинство россиян интерпретировало социалистические идеалы Революции,
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принимало их и боролось за них. Автор предлагает критику и исправление концепции «культурной гегемонии» Грамши применительно к России,
обсуждает богословские коннотации «подвига» как культурной ценности
и «субъективной силы», поддерживающих революционные устремления.
К л ю ч е в ы е с л ов а : Русская революция, православная мистика, Антонио
Грамши, Эрнст Блох, утопия, подвиг, культурная гегемония, семиосфера.
Э ве рт ван д е р З ве е рд е . Столетие, которое будоражит душу... Октябрьская революция как сакральный объект
Русская революция продолжает будоражить умы. Несмотря на то, что она, несомненно, русская с точки зрения местоположения, участников и трагических
последствий, она имеет глобальное значение благодаря своей укорененности
в монотеистической интерпретативной структуре, даже невзирая на то, что
эта структура предстала в «секулярной», или «имманентной», форме. Даже
если мы придерживаемся «трезвого» ретроспективного взгляда, Русская революция, как и ее американский и французский аналоги, продолжает во многом определять способ нашего восприятия истории, политики и религии.
К лю че в ые с лова : прометеизм, апокалипсис, политический порядок [No‑
mos], божественное насилие, (пост-)секулярность.
А л е ксанд р П авл ов . Чем полезен «культурный поворот» в славистике для исследований Русской революции
В ситуации столетнего юбилея Русской революции появилось много новой литературы, посвященной 1917 году. Автор сосредоточил свое внимание
на нескольких переведенных книгах, в которых освещается тема «религии
и Революции»: «Дом правительства» Юрия Слезкина, «Великая русская революция. 1905–1921» Марка Стейнберга и «Локомотивы истории» Мартина
Малиа. Сравнивая подходы к теме в названных книгах, автор делает выводы относительно их научных и политических импликаций, попутно сравнивая их с работами 1960-х и 1970-х гг. Благодаря этому сравнению становится
ясна разница между нынешними и прежним подходами к Революции — разница, которая заключается в «культурном повороте». Ученые теперь не строят модели Революции, но делают акцент на повседневности. Однако даже
в новейших книгах обнаруживаются прежние идеологические установки
времен холодной войны. Это касается главным образом книги Слезкина, тогда как работа Стейнберга выглядит более свободной от старых установок.
К лю че в ые с лова : Русская революция, утопия, религия, славистика, культурный поворот, культура, повседневность, модернизация.
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