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ВВЕДЕНИЕ 
 

Революционные события начала ХХ в., распад Российской империи, 

гражданская война и установление советской власти коренным образом 

изменили роль религии в российском и белорусском обществах. Государство, 

где православная церковь объявлялась господствующей, сменилось 

государством, начавшим активную борьбу с религией. Это, естественно, 

обусловило серьезные изменения в церковно-государственных отношениях. 

Несмотря на победу революции, большинство населения бывшей 

Российской империи оставалось православным. Перед православной церковью, 

получившей свободу от государственной опеки, на короткое время открылись 

перспективы как широкой миссии, так и укрепления своего влияния на 

общество. Новое атеистическое «пролетарское» государство не могло 

допустить этого, как в силу идеологической оппозиционности христианству, 

так и по причине того, что ему пришлось бы иметь дело с серьезной 

общественной силой, каковой со временем могла бы стать церковь, 

освободившаяся от наследия фактически «государственного министерства». 

В итоге появился так называемый обновленческий проект. Государство 

было заинтересовано в создании нового религиозного сообщества из числа 

клириков и мирян канонической церкви, которое получило в истории 

наименование «обновленцы». Сообщество ставило своей программной целью 

обновление религиозной жизни через отказ от ряда действующих канонических 

правил православной церкви. Цель обновленческого проекта заключалась не 

только в разделении православных верующих, но и в создании в общественном 

мнении зарубежных стран представления об отсутствии гонений на религию в 

Советской России и СССР, о поддержке православной церковью новой власти. 

Таким образом, обновленчество становилось существенным фактором внешней 

политики Советского государства, в том числе в процессе его 

дипломатического признания. 

Актуальность избранной темы диссертации заключается в исследовании 

доминативной модели церковно-государственных отношений и роли 

обновленчества в ее формировании в СССР, раскрытии внешнеполитической 

стороны деятельности обновленческого движения, исследовании значения 

межцерковных каналов во внешнеполитической деятельности Советского 

государства на примере обновленчества, выявлении степени влияния 

обновленческого раскола в РПЦ на межцерковные отношения и формирование 

автокефальных церквей. 

Проблема обновленческого движения на протяжении долгого времени не 

исследовалась объективно. Если советские авторы и обращались к церковной 

тематике, то лишь с целью критики духовенства и религии. Только в конце XX века 
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в Беларуси и России появились исследования по тематике обновленчества, 

написанные не с марксистских идеологических позиций. Наименее изученной 

остается проблема влияния обновленчества на межцерковные отношения; лишь 

в отдельных аспектах изучалось использование советским руководством 

обновленчества во внешней политике. Отсутствуют специальные работы по 

исследованию реализации одной из важнейших задач для обновленчества: 

добиться не только руководства в РПЦ, но и канонического признания 

православными патриархами. Без такого признания стремления обновленцев к 

руководству в РПЦ в конечном счете были обречены на неудачу. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1922 по 

1941 г. С 1922 годом связано создание обновленческой церкви, а внешние 

церковные отношения РПЦ фактически были прекращены к 1941 г., и только в 

годы Великой Отечественной войны РПЦ, принявшая действенное участие в 

борьбе с фашистской агрессией, получила возможность восстановления 

межцерковных связей. При исследовании самого феномена обновленчества 

допущен необходимый выход за указанные хронологические рамки.  

Основная гипотеза исследования заключается в обосновании 

доказательства, что создание обновленческой церкви было связано как с 

внутриполитическими, так и внешнеполитическими задачами Советского 

государства и отражает сущность доминативной модели церковно-

государственных отношений. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Связь работы с крупными научными программами, темами 

Диссертационное исследование соответствует приоритетным 

направлениям фундаментальных научных исследований и 

ГПНИ «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и 

государственной идеологии», подпрограммы «История, духовная и 

материальная культура белорусского народа» на 2011–2015 гг. Задание 

выполнялось по индивидуальному плану в рамках специализации по истории 

религий кафедры истории древнего мира и средних веков БГУ. 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационного исследования – выявить влияние 

обновленческого раскола в Русской православной церкви на межцерковные 

отношения в условиях становления доминативной модели церковно-

государственных отношений в СССР. Для этого необходимо решение задач: 

- исследовать условия и причины возникновения обновленческого 

раскола в РПЦ в контексте глубоких социальных, политических, 

идеологических изменений в обществе после октября 1917 г.; 
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- выявить особенности церковно-государственных отношений в СССР, 

которые позволяют сформулировать понятие и признаки доминативной модели 

церковно-государственных отношений, применимой к характеристике особенностей 

взаимоотношений религиозных сообществ и государства в СССР в 1922–1941 гг.;  

- определить основные этапы развития обновленческого движения в РПЦ 

и их специфику; 

- выявить возможное влияние возникновения обновленческой церкви на 

формирование автокефальных и автономных церквей на канонической 

территории Русской православной церкви внутри СССР, а также в соседних 

государствах: Польше, Финляндии, Эстонии; 

- исследовать деятельность обновленцев в межцерковных отношениях, 

выявить зависимость ее от внешнеполитических целей советского руководства, 

доказать особое значение для обновленческой церкви ее борьбы за 

легитимацию Восточными патриархами, раскрыть причины их 

непоследовательной позиции по обновленческому расколу; 

- определить влияние обновленческого раскола на становление РПЦЗ и ее 

позицию в межцерковных отношениях. 

Объект исследования – Русская православная церковь в СССР и за 

рубежом в 1922–1941 гг. Предмет исследования – влияние обновленческого 

раскола в Русской православной церкви на межцерковные отношения в 

условиях становления доминативной модели церковно-государственных 

отношений в СССР в 1922–1941 гг. 

Научная новизна 

В диссертации впервые исследовано влияние обновленческого раскола 

в Русской православной церкви в 1922–1941 гг. на межцерковные отношения 

в православии, определены основные направления и задачи обновленцев 

во внешних церковных отношениях. Доказывается, что обновленческий раскол 

в РПЦ выступал важным фактором формирования доминативной модели 

церковно-государственных отношений в СССР, а обновленческая церковь 

использовалась при решении внешнеполитических задач советским 

руководством. Выявлены конкретные результаты влияния обновленческого 

раскола на формирование ряда автокефальных православных церквей. Впервые 

введены в научный оборот важные массивы источников (из архива Кипрской 

православной церкви, архива белорусского митрополита Иосифа (Кречетовича) 

из госархива Республики Крым и др.). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Развитие обновленческого движения в РПЦ объяснялось следующими 

факторами: стремлением части православного духовенства приспособиться к 

новым социальным реалиям в стране, сложившимся после октября 1917 г.; 

использованием советским руководством обновленчества для ослабления 
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влияния РПЦ на верующих путем провоцирования церковных расколов; 

использованием обновленчества как инструмента для международного 

признания СССР и развития его международных связей. 

2. Формирование и развитие обновленческой церкви в СССР имело 

несамостоятельный характер, она зависела от поддержки государственной 

власти. Это является одним из важных свидетельств существования в СССР 

доминативной модели церковно-государственных отношений, начиная с 1922 г. 

Ее главными характерными чертами являются: косвенное управление 

государства церковью и кратофилетизм церкви, то есть приоритет для церкви 

интересов власти перед интересами собственно церковными. 

3. В развитии обновленчества можно выделить несколько этапов, которые 

отражают как его внутреннюю неравномерную динамику, так и политику 

советского руководства в отношении РПЦ: 1) май 1922 – июнь 1923 г.: 

оформление структуры обновленческой церкви, выделение в ней группировок; 

2) июнь 1923 – апрель 1925 г.: кризис обновленчества в связи с освобождением 

из-под стражи патриарха Тихона, стабилизация благодаря деятельности 

обновленческого епископа Евдокима (Мещерского); 3) апрель 1925 – июль 

1927 г.: активизация обновленчества в связи со смертью патриарха Тихона, 

признание со стороны Восточных патриархов; 4) июнь 1927 – сентябрь 1943 г.: 

кризис обновленчества, рост перехода в патриаршую церковь; 5) сентябрь 1943 

– июль 1946 г.: распад обновленчества. 

4. Развитие обновленческого движения совпало по времени с появлением 

новых автокефальных и автономных православных церквей. Эти явления, по 

нашему мнению, связаны друг с другом, однако влияние обновленчества на 

формирование новых автономных и автокефальных православных церквей 

сказывалось в разной степени. Наиболее отчетливо оно проявилось в Беларуси, 

а также Украине, значительно меньше в Грузии. В Финляндии, Эстонии, 

Польше решающими оказались другие факторы. 

5. Обновленческий раскол в РПЦ вызвал серьезные изменения в 

межцерковных отношениях, прежде всего во внешних церковных отношениях 

между православными церквами. Остро встали проблемы легитимации 

руководства Русской православной церкви, церковной юрисдикции для русских 

православных приходов за рубежом, обострилась борьба за принадлежность 

церковного имущества за границей. В свою очередь, советское руководство, 

оказавшись в условиях внешнеполитической изоляции, несмотря на свой 

атеизм, стремилось наладить отношения с окружающим миром, добиться 

дипломатического признания. Одним из способов стало использование церкви 

во внешнеполитической деятельности. Основная ставка в 1920-е годы была 

сделана на обновленцев. Особенно важными были отношения с Восточными 

патриархами, прежде всего с Вселенским патриархом Константинополя. 
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Обновленцы добивались от него легитимации своего руководства в РПЦ, ведя 

одновременно ожесточенную борьбу с ее каноническим руководством. 

Положение Восточных патриархов было сложным, особенно 

Константинопольского. Оказавшись в кемалистской Турции, патриарх 

Константинополя вынужден был лавировать между Анкарой и Лондоном, что 

делало крайне непоследовательной всю «русскую» политику Вселенского 

патриархата. Иерусалимская и Александрийская церкви (также испытывавшие 

влияние британской политики) во многом шли в фарватере 

Константинопольской. Минимальная поддержка обновленчества 

Антиохийским патриархатом была связана с влиянием Франции. 

Восточные патриархи, исходя из исторически сложившейся системы 

взаимоотношений с Россией как покровителя православия, предполагавшей для 

них в том числе финансовую помощь, рассчитывали установить такие же 

отношения и с советской властью. Они были согласны признать 

обновленчество, если его признает государственная власть в России. 

Переориентация властей страны на поддержку исторического православия 

определила и переориентацию Восточных патриархатов. Поначалу 

Константинопольский и другие патриархи признали обновленческую церковь, 

но после 1927 г. перешли к поддержке канонической РПЦ. 

6. Важным участником межцерковных отношений была РПЦЗ. Ее 

представители обращались к светским и религиозным лидерам Запада и ко всем 

Поместным православным церквям с просьбами и требованиями повлиять на 

советскую власть, заставить ее прекратить преследования РПЦ. Зарубежная 

церковь не раз обращалась к Вселенскому патриарху, указывая ему на 

необходимость соблюдать канонические права РПЦ, отказаться от поддержки 

обновленцев. Для советского руководства РПЦЗ выступала откровенно 

антисоветским элементом. А РПЦЗ считала врагом церкви не только советскую 

власть, но и поддерживаемое ею вначале обновленчество. Обновленческий раскол 

принуждал каноническую церковь выражать все большую лояльность власти. 

Именно признание РПЦ советской властью привело к отделению от нее РПЦЗ. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Диссертация является самостоятельным авторским исследованием, все ее 

положения и выводы разработаны автором лично на основе поиска и анализа 

широкого круга источников, часть которых впервые введена в научный оборот. 

В диссертации впервые исследовано влияние обновленческого раскола в РПЦ на 

межцерковные отношения в православии, определена степень влияния обновленческого 

раскола на формирование ряда автокефальных православных церквей. 

Апробация результатов диссертации 

Основные выводы и результаты исследования апробированы в докладах 

автора на 9 научных конференциях: Международной научно-теоретической 
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конференции «Европа: актуальные проблемы этнокультуры» (Минск, 

22 декабря 2014 г.), VIII Международной конференции «Вера и наука: от 

конфронтации к диалогу», посвященной 1000-летию со дня преставления 

святого равноапостольного князя Владимира (Смоленск, 2 апреля 2015 г.), 

научной конференции «Актуальные вопросы современной богословской науки» 

(Сергиев Посад, 1–2 мая 2015 г.), Международной научной конференции 

«Лістападаўскія сустрэчы – XI» памяти академика Н. М. Никольского и 

академика В. Н. Перцева (Минск, 12–13 ноября 2015 г.), Вторых Белорусских 

Рождественских чтениях «1917–2017. Православие в истории и культуре 

Беларуси: итоги столетия» (Минск, 1–2 декабря 2016 г.), Х Международной 

конференции «Вера и наука: от конфронтации к диалогу» (Смоленск, 28 марта 

2017 г.), научной конференции «Актуальные вопросы современной 

богословской науки» (Сергиев Посад, 1–2 мая 2017 г.), межрегиональной 

научно-практической конференции «1917–2017: уроки столетия» (Смоленск, 

13 мая 2017 г.), I чтениях памяти протоиерея Иоанна Григоровича (1792–1852) 

(Минск, 17 мая 2017 г.). 

Результаты диссертации внедрены в учебный процесс на кафедре истории 

древнего мира и средних веков исторического факультета БГУ для проведения 

лекционных и семинарских занятий по теме «История Русской православной 

церкви» курса «История религий» (имеется акт о практическом использовании). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты исследования опубликованы в 10 научных работах, 

из которых 7 – статьи в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь (общим объемом 

4,1 авторского листа), 3 – статьи в сборнике материалов научной конференции. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационное исследование состоит из перечня сокращений, 

введения, общей характеристики работы, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. Полный объем диссертации 

составляет 167 страниц, 1 приложение занимает 1 страницу. 

Библиографический список содержит 274 наименования, включая собственные 

публикации соискателя ученой степени. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

В первом параграфе первой главы «Историография проблемы, 

источники и методы исследования» исследуется историография, 

посвященная изучению феномена церковного обновленчества. Следует 

отметить, что влияние, которое оказал обновленческий раскол на 

межцерковные отношения РПЦ, до сих пор не становилось предметом 

специальных научных исследований. Причины существования такого «белого 
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пятна» объясняются отнюдь не малой значимостью самой проблемы. Можно 

выделить два периода в исследовании обновленчества: советский (1920-е–

1991 гг.) и постсоветский (после 1991 г.).  

В первый период историческая наука в СССР, основываясь на 

официальной идеологии, считала церковь отжившим социальным институтом. 

В 1920–1930-е гг. обращение к проблеме государственно-церковных 

отношений стимулировалось потребностями атеистической пропаганды. 

Обновленчество оценивалось более позитивно по сравнению со 

староцерковниками, но рассматривалось также как явление временное, как 

попытка духовенства приспособиться к советской действительности (работы 

В. Д. Бонч-Бруевича, П. А. Красикова, И. И. Скворцова-Степанова и др.). Такой 

подход предполагал отрицание путем умолчания участия государственных и 

партийных органов в создании обновленческого движения, использование его 

во внутренней и внешней политике. 

В 1920-х гг. лидеры обновленцев опубликовали ряд трудов, призванных 

доказать их правоту. Работы А. И. Введенского, К. Смирнова, П. А. Красотина, 

Б. В. Титлинова
1
 носят ярко выраженный апологетический характер, 

выдержаны в агитационном стиле, характерном для того времени. Фактически 

первая работа по истории обновленческого движения была опубликована за 

рубежом. В 1927 г. в Варшаве была издана книга С. В. Троицкого «Что такое 

“Живая Церковь”». Автор попытался дать оценку «Живой Церкви» с позиции 

церковного канонического права, указав на то, что сами обновленцы в целом не 

скрывали антиканонический характер своей деятельности, показал коренные 

противоречия обновленчества. И. А. Стратонов, автор «Русской церковной 

смуты 1921–1931 гг.», опубликованной в Берлине в 1932 г., как специалист по 

каноническому праву также дал обновленчеству резко негативную оценку, но 

не осветил международную деятельность обновленцев.  

В предвоенный период ни в Беларуси, ни в СССР в целом не появилось 

ни одного серьезного исторического исследования по обновленчеству. 

С началом Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. отношение 

государства к религии изменилось в лучшую сторону. Cоветским руководством 

был сделан выбор в пользу сторонников митрополита Сергия 

(Старогородского), представлявшего каноническое православие. В связи 

с исчезновением обновленчества органы НКВД приступили к уничтожению 

                                                           
1
 Введенский, А. И. Церковь и государство: очерк взаимоотношений церкви и государства в 

России / прот. А. И. Введенский. – М. : Мосполиграф, 1923. – 252 с.; Смирнов, К. Сущность 
обновленчества, его история и будущность (1922–1927 гг.) / еп. К. Смирнов // Вестн. Свящ. Синода 
Правосл. церквей в СССР. – 1928. – № 6. – С. 5–8; Красотин, П. История обновленческой церкви 
/ протопресв. П. Красотин // Вестн. Свящ. Синода Правосл. церквей в СССР. – 1928. – № 5. – C. 3–4; 
Титлинов, Б. В. Новая церковь / Б. В. Титлинов. – Петроград, М. : Тип. ар. Л. Я. Ганзбург, 1923. – 85с. 
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всей делопроизводственной документации обновленцев. Деятельность 

обновленцев стала замалчиваться.  

Ряд советских исследователей обратились к теме обновленческого 

раскола в 1960–1970-е гг.: работы П. К. Курочкина, И. Я. Трифонова, 

М. М. Шейнмана и др.
2
 В них давалась довольно положительная оценка 

обновленческому движению как прогрессивному, способствующему 

постепенному отмиранию религии. В 1970 г. вышла книга А. А. Шишкина
3
 – 

фактически первая научная монография, посвященная данной тематике. 

А. А. Шишкин представлял обновленчество выразителем взглядов 

мелкобуржуазных слоев населения, пытавшихся приспособиться к советской 

действительности. Не рассматривались ни роль ГПУ и партийных органов в 

обновленческом движении, ни отношения обновленцев с другими церквами. 

До середины 1980-х гг. доступ к подавляющей части архивных 

источников отсутствовал, а в исторической науке господствовали 

антирелигиозные предубеждения. В 1980-е гг. в СССР появились работы 

Н. С. Гордиенко, В. А. Куроедова, М. С. Корзуна, И. А. Крывелева
4
 по истории 

РПЦ. Н. С. Гордиенко отмечал, что обновленчество  ускорило разрыв 

духовенства с внутренней контрреволюцией и иностранной интервенцией и 

переход всей церкви на позицию активной поддержки политики Советского 

государства. М. С. Корзун подчеркивал, что коренное отличие социально-

политической позиции обновленческой церкви от патриаршей состояло в том, 

что обновленцы хотели приспособиться к новым социальным условиям и 

рассчитывали на реставрацию капитализма, опираясь на мелкобуржуазные 

элементы. Митрополит Сергий, по мнению автора, раньше обновленцев понял, 

что надежды на восстановление прежних порядков рухнули, и поспешил 

заявить о лояльности к советской власти. 

Ситуация с изучением обновленчества изменилась в конце ХХ в. 

В научный оборот было введено огромное количество ранее закрытых для 

исследователей документов. Произошел пересмотр исследовательских схем, 

появилась возможность сосуществования различных методологических 

подходов. Среди первых исследований такого рода выделялись работы 

                                                           
2 Курочкин, П. К. Социальная позиция русского православия / П. К. Курочкин. – М.: Знание, 1969 

– 45 с.; Трифонов, И. Я. Раскол в русской православной церкви (1922–1925 гг.) / И. Я. Трифонов 
// Вопр. истории. – 1972. – № 5. – С. 64–77; Шейнман, М. М. Обновленческое течение в русской 
православной церкви после Октября / М. М. Шейнман // Вопросы научного атеизма. – М., 1966. – С. 
41–64. 

3
 Шишкин, А. А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола русской 

православной церкви / А. А. Шишкин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1970. – 367 с. 
4 Гордиенко, Н. С. Эволюция русского православия (20-е – 80-е годы XX столетия) 

/ Н. С. Гордиенко. – М: Знание, 1984. – 64 с.; Куроедов, В. А. Религия и церковь в Советском 
государстве / В. А. Куроедов. – М.: Политиздат, 1981. – 263 с.; Корзун, М. С. Русская православная 
церковь, 1917–1945 гг.: изменение социально-политической ориентации и научная несостоятельность 
вероучения / М. С. Корзун. – Мн.: Беларусь, 1987. – 113 с.; Крывелев, И. А. Русская православная 
церковь в первой четверти XX века / И. А. Крывелев. – М.: Знание, 1982. – 64 с.  
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М. И. Одинцова, В. А. Алексеева, Н. А. Кривовой, в которых на основе 

источников исследовалось участие государственных и партийных органов 

в организации и поддержке обновленческого движения
5
. В 1999 г. вышла 

первая после 1970 г. монография М. В. Шкаровского, специально посвященная 

обновленческому расколу
6
. В ней дается общий обзор развития 

обновленческого движения. Автор считает, что обновленчество не было 

целиком инспирировано советской властью, оно имело предпосылки еще в 

дореволюционный период. М. В. Шкаровский посвятил и специальную работу 

взаимоотношениям Константинопольского патриархата с РПЦ
7
. В ней 

освещены и контакты обновленцев с патриархом Константинополя, но не 

исследуются вопросы использования государственными и партийными 

органами обновленцев в отношениях РПЦ с другими церквами. 

В первые годы XXI века в России был защищен целый ряд диссертаций 

по историческим наукам, в которых были затронуты проблемы, касающиися 

обновленческого движения. Преобладает проблематика, связанная с развитием 

обновленчества в российских регионах (С. В. Михайлов – на Архангельском 

Севере, Т. Н. Коголь и Н. А. Неживых – в Западной Сибири, И. С. Полищук – в 

Тверской области, М. В. Булавин, В. В. Лавринов и П. В. Каплин – на Урале, 

А. Г. Подмарицын – в Самарской области, С. Н. Емельянов – в Центральном 

Черноземье, П. Н. Агафонов – в Пермской области, М. Ю. Хрусталев – в 

Новгородской области, Е. Б. Бакшеева – на Дальнем Востоке). Диссертация 

Д. А. Головушкина по истории обновленческого движения в РПЦ в 1905–

1925 гг. подготовлена по источникам из ярославских архивов. Среди 

диссертационных исследований следует отметить работу А. С. Степанова, в 

которой проанализированы основные направления, методы и результаты 

деятельности VI отделения СО ГПУ, Антирелигиозной комиссии при 

ЦК РКП(б) по созданию и поддержке обновленчества.  

Тема обновленческого движения на территории Республики Беларусь, 

к сожалению, долгое время оставалась за пределами интереса светских 

историков и изучалась представителями церковно-исторической науки. 

В 2006 г. вышла работа Д. Шиленка
8
, в которой на основе значительного 

комплекса архивных материалов была воссоздана общая картина 

                                                           
5 Одинцов, М. И. Государство и церковь в России, XX век / М. И. Одинцов. – М. : Луч, 1994. – 

171с.; Одинцов, М. И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского социализма, 
1917–1953 гг. / М. И. Одинцов. – М. : РОССПЭН, 2014. – 421 с.; Алексеев, В. А. Иллюзии и догмы: 
взаимоотношения Советского государства и религии / В. А. Алексеев. – М. : Политиздат, 1991. – 
398с.; Кривова, Н. А. Власть и церковь в 1922–1925 гг.: политбюро и ГПУ в борьбе за церковные 
ценности и политическое подчинение духовенства / Н. А. Кривова. – М. : АИРО-XX, 1997. – 247с. 

6 Шкаровский, М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX века 
/ М. В. Шкаровский. – СПб. : Нестор, 1999. – 99 с. 

7 Шкаровский, М. В. Константинопольский Патриархат и Русская Православная Церковь в первой 
половине XX века / М. В. Шкаровский. – М. : Индрик, 2014. – 232 с. 

8 Шиленок, Д. Из истории православной церкви в Белоруссии (1922–1939): «Обновленческий» 
раскол в Белоруссии / свящ. Д. Шиленок. – М. : Крутиц. патриаршее подворье, 2006. – 216с. 
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формирования и развития обновленческого движения в Беларуси. В работе 

Ф. П. Кривоноса исследованы гонения на православную церковь в Минской 

епархии, при этом, естественно, автор не мог не обратиться к истории 

белорусского обновленчества
9
. Важной заслугой Ф. П. Кривоноса является 

введение в научный оборот уникальных документов из архивов Беларуси. 

Наконец, в 2017 г. была защищена кандидатская диссертация 

В. В. Бараненко: «Белорусская обновленческая церковь (1923–1938 гг.)». В ней 

рассмотрено возникновение, функционирование и ликвидация Белорусской 

обновленческой церкви. Наиболее тщательно В. В. Бараненко исследовал 

структуру Белорусской обновленческой церкви на территории БССР, систему 

ее руководства, внутреннюю жизнь этой церкви. Он отмечает важную роль 

партийного руководства и ГПУ в поддержке, а затем упадке обновленчества в 

Беларуси. Четко придерживаясь положения о двух церковных структурах в 

БССР (Белорусской обновленческой церкви в виде автономии и Русской 

православной (патриаршей) церкви), В. В. Бараненко в силу исследуемой им 

проблематики сосредоточился на внутрицерковных проблемах РПЦ, 

отношениях с советским руководством и не уделил внимания изучению 

проблемы канонического признания в православии обновленческой и 

патриаршей церкви, связям их руководства (в том числе и белорусских 

обновленцев) с Восточными православными патриархатами, прежде всего 

Константинопольским. Разумеется, влияние обновленческого раскола на 

межцерковные отношения осталось вне внимания автора. 

Обращение к изучению Русской православной церкви за границей до 

1990-х гг. ХХ века носило идеологизированный характер. Это было 

обусловлено прежде всего тем, что зарубежная церковь была тесно связана с 

русской эмиграцией. Научное изучение данного вопроса началось в конце XX – 

начале XXI в. Существенный вклад в исследование проблемы внесли работы 

Г. Митрофанова, В. А. Цыпина, М. В. Шкаровского, В. И. Меньковского
10

. 

Наиболее значительным трудом по данной тематике можно считать цикл 

монографий А. А. Кострюкова
11

. Их автор пошел по пути разработки двух, 

                                                           
9 Кривонос, Ф. У Бога мертвых нет: неизвестные страницы из истории Минской епархии (1917–

1939 годы) / свящ. Ф. Кривонос. – Мн. : [Мин. ф-ка цв. печати], 2007. – 240с. 
10 Цыпин, В. История Русской церкви. Кн. 9 / прот. В. Цыпин. – М.: Изд-во Спасо-Преображ. 

Валаам. монастыря, 1997. – 830с.; Митрофанов, Г. Русская Православная церковь в России и в 
эмиграции в 1920-е годы: к вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской 
церковной эмиграции в период 1920–1927 гг. / свящ. Г. Митрофанов. – СПб.: Ноах, 1995. – 142с.; 
Шкаровский, М. В. История русской церковной эмиграции / М. В. Шкаровский. – СПб.: Алетейя, 
2009. – 358с.; Меньковский, В. История Русской Православной Церкви Заграницей / В. Меньковский 
// Журн. Моск. Патриархии. – 2005. – № 11. – С. 78–80.   

11
 Кострюков, А. А. Русская зарубежная церковь в 1925–1938 гг.: юрисдикционные конфликты и 

отношения с московской церковной властью / А. А. Кострюков. – М.: Правосл. Св.-Тихон. гуманитар. 
ун-т, 2011. – 624с.; Кострюков, А. А. Русская зарубежная церковь в первой половине 1920-х годов: 
организация церковного управления в эмиграции / А. А. Кострюков. – М.: Правосл. Св.-Тихон. 
гуманитар. ун-т, 2007. – 398 с. 
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безусловно, важных направлений: процессы внутри зарубежной церкви и 

взаимоотношения с РПЦ. Однако вне исследования оказалась проблема 

влияния обновленчества и стоящих за ним советских государственных и 

партийных органов на межцерковные отношения. 

Таким образом, проблема церковного обновленчества исследовалась 

различными авторами, стоящими подчас на противоположных научных и 

идеологических позициях. В целом можно утверждать, что 

внутриполитический аспект обновленчества, иначе говоря, его роль в истории 

СССР, был изучен довольно основательно. Однако вне внимания многих 

авторов оказалась проблема использования обновленцев советскими 

государственными и партийными органами для решения внешнеполитических 

и внешнеэкономических задач и вопросы влияния обновленческого раскола на 

межцерковные и межгосударственные отношения. Эта проблематика не 

становилась предметом специальных исследований, за исключением ряда ее аспектов 

в работах М. В. Шкаровского и в некоторых трудах более широкого плана. 

Во втором параграфе отмечается, что основную базу источников 

диссертационного исследования составили архивные материалы. Изучались 

материалы из Архива Президента Российской Федерации, Национального 

исторического архива Беларуси, Российского государственного архива 

социально-политической истории, Центрального государственного архива 

г. Санкт-Петербурга, Государственного архива Российской Федерации, 

Российского государственного исторического архива, Национального архива 

Республики Беларусь, Государственного архива Республики Крым (ГАРК), 

архива Кипрской архиепископии и из личного архива Ф. П. Кривоноса. 

Архивные материалы дают разнообразную информацию о развитии и упадке 

обновленчества в РПЦ, а также о влиянии обновленческого движения на 

межцерковные отношения. В архивах содержатся документы самих 

обновленцев и патриаршей РПЦ. Особую ценность представляют документы 

государственных и партийных органов, отражающие политику в отношении 

церкви и обновленческого раскола. Чрезвычайно важными источниками по 

истории обновленческого движения являются протоколы заседаний 

Антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП(б). Именно эта комиссия 

осуществляла непосредственную руководящую работу в деле организации и 

поддержки обновленчества. Особую ценность имеют и документы 

VI отделения Секретного отдела ГПУ ОГПУ, непосредственно занимавшегося 

организацией и курированием обновленческих структур. 

К неопубликованным следует отнести документы из Государственного 

архива Республики Крым, архива Кипрской архиепископии и часть документов 

из личного архива Ф. П. Кривоноса. В первом архиве  нами были обнаружены 

материалы обновленческого митрополита Иосифа Кречетовича (ГАРК, ф. 540). 
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Представленные там документы содержат программный документ белорусских 

обновленцев «Программа церковных обновленцев», информацию об их 

отношениях с Восточными патриархами, о проведении Первого (1924 г.), 

Второго и Третьего белорусских областных поместных соборов, воззвание 

белорусского Синода на Декларацию 1927 г. митрополита Сергия. Документы 

из архива Кипрской архиепископии дают уникальную информацию из 

обширной переписки главы Кипрской церкви с главами православных церквей, 

в том числе и РПЦЗ, и обновленцами. 

Другие группы источников составили изданные документы церковных 

соборов (РПЦ, РПЦЗ, обновленцев), материалы периодической печати 

(советской, изданий РПЦ, обновленцев), труды деятелей обновленчества. 

В третьем параграфе отмечается, что методологическую основу 

исследования составили принципы объективизма, историзма и системности. 

Целью применения первого из них является постижение объективной 

исторической действительности. Благодаря использованию разнообразных 

исторических источников и достижений исторической науки в изучении 

обновленчества, специфики периода, можно создать объективную картину 

истории обновленчества и его влияния на межцерковные отношения. 

Принцип историзма предполагает рассмотрение и анализ этапов развития 

обновленческого движения и выделение их специфических особенностей. 

Важным является анализ внутренних процессов: развитие обновленческих 

групп, взаимоотношения между лидерами, генезис идеологических постулатов 

и структуры движения. Следует учитывать и влияние внешних факторов: 

эволюция религиозной политики Советского государства, проведение 

антирелигиозной кампании государственными и партийными органами, роль 

религиозного или церковного фактора во внешней политике СССР, в 

международных отношениях. 

Принцип системности предполагает исследование обновленчества как 

динамичной системы, а также ее элементов и их взаимодействия. К изучению 

обновленчества можно подойти как к системе, включающей 

взаимодействующие элементы (структурно-организационные, идеологические, 

социально- экономические). Будучи открытой, она вступает во взаимодействие 

с другими системами и сама является подсистемой. В данном исследовании это 

предполагает изучение влияния на нее внешне- и внутриполитических, 

социально-экономических, идеологических факторов. 

Для достижения цели диссертации на основе вышеизложенных 

принципов использовались методы: историко-генетический, историко-

сравнительный, историко-типологический и историко-системный. 

Вторая глава «Обновленческий раскол в Русской православной 

церкви в 1922–1941 гг. как фактор формирования доминативной модели 
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церковно-государственных отношений» посвящена раскрытию сущности 

уникальной модели церковно-государственных отношений, сложившейся в 

СССР в 20-е гг. ХХ в., на примере изучения феномена церковного 

обновленчества. 

Исследованию процесса формирования этой модели посвящен первый 

раздел второй главы «Обновленческий раскол в Русской православной церкви 

на территории РСФСР и БССР в 1922–1925 гг.». Во втором разделе 

«Обновленческий раскол в Русской православной церкви на территории 

РСФСР и БССР в 1925–1941 гг.» анализируется процесс развития 

обновленчества на территории России и Беларуси. 

Целью создания советской властью обновленческого «проекта» было 

уничтожение церкви. Однако авторитет православия в обществе привел к тому, 

что власть удовлетворилась оттеснением церкви на обочину общественной 

жизни. С одной стороны, власть в то время по-прежнему боролась с церковью, 

имея своей отдаленной целью уничтожение религии, а с другой, создавала 

особую модель церковно-государственных отношений. 

Модель, сложившуюся в СССР в 20-е гг. ХХ в., можно определить как 

доминативную. Ключевым являлся принцип церковно-государственных 

отношений, сформулированный в первые годы советской власти, – принцип 

косвенного управления. Поэтому после краткого периода отделения церкви от 

государства в 1917–1922 гг. в СССР начинается период доминативной модели 

церковно-государственных отношений. Ее характерными чертами являются, на 

наш взгляд, косвенное управление государства церковью и кратофилетизм 

церкви, то есть приоритет для церкви интересов государства перед интересами 

общественными и собственно церковными. 

В третьей главе «Влияние обновленчества на религиозную ситуацию в 

Украине, Грузии, Прибалтике, Польше и Финляндии и формирование 

автокефалий» исследуется степень влияния обновленчества в РПЦ на 

возникновение православных автокефалий в Украине, Грузии, Польше, 

Финляндии и Эстонии.  

Если в Беларуси провозглашение автокефалии в 1927 г. объективно 

выступало средством политики митрополита Мелхиседека (Паевского) по 

противостоянию влиянию обновленчества, то в Украине и Грузии движение за 

церковное самоопределение оказалось тесно связано с процессами 

национального развития. При формировании автокефалии в Украине активно 

использовались идеи обновленчества, при этом, как при создании в Киеве в 

1920–1921 гг. УАПЦ, так и противостоявшей ей подконтрольной московскому 

руководству обновленцев созданной в Харькове в 1925 г. Украинской 

автокефальной (на деле автономной) церкви. Провозглашение автокефалии 

Грузинской православной церкви (1917 г.) опиралось на восстановление 
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древней церковной и государственной независимости, влияние обновленчества 

здесь было минимальным. В Польше, Финляндии, Эстонии явление церковного 

обновленчества не получило распространения, так как было во многом обязано 

своим возникновением советской власти.  

Четвертая глава «Обновленчество в межцерковных отношениях (1922–

1941 гг.)» посвящена анализу того влияния, которое оказал феномен 

церковного обновленчества в РПЦ на межправославные отношения.  

В первом разделе «Обновленцы и Русская православная церковь в 

межцерковных отношениях» исследуется соперничество, которое 

развернулось между каноническим православием России и обновленцами в 

православном мире. Важным фактором являлось то, что в условиях 

внешнеполитической изоляции советское руководство, несмотря на свой 

атеизм, стремилось наладить отношения с окружающим миром, в том числе и 

посредством церковных каналов. Ведущую роль в этом играла 

Антирелигиозная комиссия. Ее председатель Е. М. Ярославский в сентябре 

1923 г. на Пленуме ЦК предложил организовать поддержку обновленцев 

Вселенским патриархом и добиться передачи им заграничных приходов. 

Уже в начале 1920-х гг. обновленцы по указанию советской власти 

развернули свою внешнеполитическую деятельность: они обращались к 

мировому сообществу с заявлениями о полной религиозной свободе в СССР, 

отправляли делегации с целью подчинения себе зарубежных православных 

приходов, добивались признания мировым православием. Они пользовались 

поддержкой советских дипломатических представителей. Таким образом, в 

международной деятельности обновленцев раскрывались сущностные признаки 

доминативной модели церковно-государственных отношений. 

Межцерковные отношения обновленцев с православными церквами и 

инославием отличались значительной политизированностью. Позиция 

Восточных патриархов определялась многими факторами: с одной стороны, 

исторически сложившаяся система взаимоотношений с Россией как 

покровителя православия, с другой, положение Константинопольского 

патриархата в кемалистской Турции, турецко-советские отношения, греческий 

вопрос в Турции, связи патриархов Константинополя, Александрии, 

Иерусалима с Великобританией, англиканской церковью, влияние Франции на 

Антиохийский патриархат и др.   

В целом политика поддержки обновленчества, начатая Вселенским 

патриархом Григорием VII в 1924 г. и другими Восточными патриархами, не 

была последовательной. Она характеризовалась колебаниями от прямой 

поддержки обновленческого движения до признания каноничности 

«тихоновской» церкви. После Декларации 1927 года, когда стала очевидной 
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бесперспективность обновленческого движения, Восточные патриархаты 

постепенно переориентировались на каноническую РПЦ.  

Второй раздел четвертой главы «Обновленцы и Русская православная 

церковь за границей в межцерковных отношениях» посвящен изучению 

взаимоотношений обновленцев и новой церковной структуры, возникшей в 

среде русской эмиграции, – РПЦЗ. РПЦЗ, вступив в идейную борьбу с 

большевиками, стала естественным врагом и обновленчества. Отрицательное 

отношение РПЦЗ к обновленцам отразилось на ее отношениях с Восточными 

патриархатами, поддержавшими их. Сложные отношения РПЦЗ с Вселенским 

патриархатом были вызваны его позицией относительно обновленчества и 

политикой церковной экспансии на канонической территории РПЦ.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

1. Обновленческое движение в начале XX в. стало естественным 

явлением в жизни РПЦ, связанным с необходимостью переосмысления 

церковного устройства и правил церковной жизни в новых условиях. 

Необходимость этого переосмысления была вызвана кризисом синодального 

православия в России. Однако обновленческое движение развивалось как 

подконтрольное государству явление. Развитие обновленческого движения в 

РПЦ объяснялось следующими факторами: стремлением части православного 

духовенства приспособиться к новым социальным реалиям в стране, 

сложившимся после октября 1917 г.; использованием советским руководством 

обновленчества для ослабления влияния РПЦ на массы верующего населения 

путем провоцирования церковных расколов; использованием обновленческой 

церкви в качестве инструмента для международного признания СССР и 

развития его международных связей. 

Практика обновленчества показала, что его программа церковных реформ 

оказалась весьма далекой как от реальности церковной жизни, так и от 

необходимых ее потребностей. Акцент на запрете монашества, введении 

женатого епископата, разрешении второбрачия для священников указывает на 

попытку внедрения протестантского строя религиозной жизни, не характерного 

для православия. Кроме того, лидеры обновленчества не имели опыта 

церковного управления. Социальная база обновленчества была узкой, среди 

духовенства его в основном поддержали приходские священники[1,2]. 

2. Формирование и развитие обновленческой церкви в СССР имело 

несамостоятельный характер, она зависела от поддержки государственной 

власти. Важнейшие решения по деятельности обновленцев (в том числе и за 

рубежом) принимались Антирелигиозной комиссией (Комиссией по 

проведению отделения церкви от государства) во главе с Емельяном 
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Ярославским, ГПУ, Политбюро ЦК РКП(б). Обновленчество было поддержано 

советским руководством в рамках проведения антицерковной и 

антирелигиозной кампании. Это была политика divide et impera, которая в 

конечном счете не предполагала создание новой церковной организации под 

эгидой советской власти. Ставка была сделана на ту часть приходского 

духовенства, которая по тем или иным причинам (идея создания новой церкви в 

новых условиях, чувство страха, желание материальных благ и карьеры) 

проявляла лояльность к новой власти. Быстрое раздробление обновленчества на 

группировки и постоянные обращения за помощью к властям свидетельствуют 

об отсутствии его твердой идейной основы. 

В участии власти в создании обновленчества раскрылась сущность 

доминативной модели церковно-государственных отношений. Она сложилась в 

Советской России и СССР при прямом участии власти, ее характерными 

чертами, на наш взгляд, являются: косвенное управление государства 

церковью; кратофилетизм церкви, то есть приоритет для церкви интересов 

власти перед интересами собственно церковными[1,4]. 

3. В самом развитии обновленчества можно выделить несколько 

этапов, которые отражают как его внутреннюю неравномерную динамику, так и 

политику советского руководства в отношении РПЦ: 1) май 1922 – июнь 

1923 г.: оформление структуры обновленческой церкви, выделение в ней 

различных группировок, рост влияния и активизация деятельности; 2) июнь 

1923 – апрель 1925 г.: кризис обновленчества в связи с освобождением из-под 

стражи патриарха Тихона, определенная стабилизация благодаря деятельности 

обновленческого епископа Евдокима (Мещерского), проведение собора 

обновленцев в Могилеве в 1924 г.; 3) апрель 1925 – июль 1927 г.: активизация 

обновленчества в связи со смертью патриарха Тихона, проведение Третьего 

поместного собора в Москве в 1925 г., а также Второго и Третьего 

обновленческого соборов в Могилеве в 1925 и 1926 г., признание 

обновленческой церкви со стороны Восточных патриархов; 4) июнь 1927 – 

сентябрь 1943 г.: после издания Декларации (1927 г.) митрополита Сергия 

(Старогородского) кризис обновленчества, рост перехода в патриаршую 

церковь, усиление антирелигиозной политики, разгром церковной организации 

в 1930-е гг., прекращение внешней церковной деятельности обновленцев; 5) 

сентябрь 1943 – июль 1946 г.: окончательный распад обновленчества, избрание 

Сергия патриархом, поддержка Московского патриархата со стороны властей, 

смерть самого яркого представителя обновленчества Александра Введенского в 

1946 г[8,9,10]. 

4. Развитие обновленческого движения совпало по времени с 

появлением новых автокефальных православных церквей. Эти явления были 

связаны, но влияние обновленчества на формирование новых автокефальных 
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православных церквей сказалось в разной степени. Наиболее отчетливо оно 

проявилось в Беларуси и Украине, значительно меньше – в Грузии. В 

Финляндии, Эстонии, Польше решающими оказались другие факторы. 

Создание в Беларуси митрополии в 1922 г. и провозглашение 

автокефалии в 1927 г. вне зависимости от канонических, правовых оценок 

помогли действенно противостоять влиянию обновленчества. Это была 

политика митрополита Мелхиседека (Паевского), который смог найти свой 

путь регулирования отношений с обновленческим движением. Она была 

поддержана епископатом, сохраняющим непосредственную связь с 

историческим православием. Автономия (но не непризнанная канонически 

автокефалия) Белорусской церкви была установлена при согласии различных 

групп духовенства и мирян и без участия государства.  

Территориальная и культурная близость к России, где была установлена 

советская власть, которая активно поддерживала обновленчество, отсутствие 

стабильной политической власти в 1917–1920 гг., во многом определили 

развитие обновленчества в Украине. Однако для нее характерной чертой 

становится наличие сильного национального фактора, который определял 

стремление значительной части духовенства и мирян к созданию 

автокефальной церкви. В процессах формирования автокефалии в Украине 

активно использовались идеи обновленчества. Обновленчество в Украине 

развивалось в условиях вначале государственной и церковной 

неопределенности, а затем при усилении влияния большевиков оно оказалось 

расколотым. Провозглашенной в Киеве в 1920–1921 гг. УАПЦ фактически была 

противопоставлена подконтрольная московскому руководству обновленцев 

созданная в Харькове в 1925 г. Украинская автокефальная (на деле автономная) 

церковь. В сложной ситуации в Украине автокефалия оказалась слабой из-за 

узкой социальной базы, сокращаемой «тихоновцами», обновленцами и 

мелкими церковными расколами.  

Провозглашение автокефалии Грузинской православной церкви (в 

1917 г.) опиралось на восстановление древней церковной и государственной 

независимости. Влияние обновленчества в этой церкви блокировалось 

факторами культурной самобытности и древней церковной традиции. Тем не 

менее, отношения с российскими обновленцами были использованы 

Грузинской церковью для своей легитимации, отстаивания автокефалии и 

установления своей юрисдикции над русскими приходами в Грузии. 

В странах, не входивших в межвоенный период 20–30-х гг. ХХ в. в состав 

СССР – Польше, Финляндии, Эстонии, а также Латвии и Литве, 

обновленчество не получило своего распространения, так как было обязано 

своим возникновением советской власти и ограничивалось территориально 

рамками СССР. В период же 1940–1941 гг. обновленчество находилось в 
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глубоком кризисе. В Финляндии, Эстонии, Польше государственные власти 

требовали провозглашения автокефалии по принципу «национальному 

государству – национальная церковь». Православные церкви в этих 

государствах оказались религиозными организациями меньшинства населения. 

Местное церковное руководство, оказавшись перед выбором сохранить 

немногочисленную паству или потерять ее, пошло по пути согласия с властями. 

Произведенные изменения были направлены на национализацию церкви, что 

выразилось в переводе богослужения на национальные языки, в переходе на 

григорианский стиль, в выдвижении на церковные должности представителей 

местного населения. Ни устройство церкви, ни ее вероучительная основа 

затронуты не были. Статус автокефалии или автономии в составе 

Константинопольского патриархата становился преградой для распространения 

обновленчества, развивавшегося в РПЦ. Обновленческий раскол в РПЦ лишь 

содействовал укреплению автокефалий в Польше, Финляндии, Эстонии, 

правительства которых рассматривали процессы в РПЦ как результат 

воздействия большевистского руководства[3,4,5,6,7]. 

5. Обновленческий раскол в РПЦ вызвал серьезные изменения в 

межцерковных отношениях, прежде всего, во внешних церковных отношениях 

между православными церквами. Остро встал вопрос легитимации руководства 

Русской православной церкви, насущной стала проблема церковной 

юрисдикции для русских православных приходов за рубежом, обострилась 

борьба за принадлежность церковного имущества за границей. В свою очередь 

советское руководство, оказавшись в условиях внешнеполитической изоляции, 

несмотря на свой атеизм, стремилось наладить отношения с окружающим 

миром, добиться дипломатического признания. Одним из способов решения 

этой проблемы было использование церкви в качестве механизма 

внешнеполитической деятельности. Основная ставка в 1920-е гг. была сделана 

на обновленцев. Важнейшие решения по внешним церковным отношениям 

обновленцев принимались Антирелигиозной комиссией, а также ОГПУ и ЦК 

ВКП(б). 

Особенно важными были отношения с Восточными патриархами, в  

первую очередь, со Вселенским патриархом Константинополя. Обновленцы 

добивались от него, прежде всего, легитимации своего руководства в РПЦ, ведя 

одновременно ожесточенную борьбу с ее каноническим руководством. 

Отношения с Константинопольским патриархатом обострялись из-за его 

экспансионистской политики по подчинению себе русских православных 

приходов в зарубежных странах, признанию автокефалии и автономии в 

новообразованных государствах. 

Положение Восточных патриархов было сложным, особенно 

Константинопольского. Оказавшись в условиях кемалистской Турции на грани 
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ликвидации, патриархия, с одной стороны, пошла на согласие с новыми, 

просоветски настроенными властями страны, а с другой, стала расширять свою 

церковную территорию за счет Русской церкви. Но в то же время 

Константинопольский патриарх с целью самосохранения искал поддержку на 

Западе, прежде всего, у Великобритании как самого влиятельного государства. 

Власти Великобритании и англиканская церковь занимали жесткую 

антисоветскую позицию и поддерживали каноническое православие в России. 

Необходимость лавирования между Анкарой и Лондоном делала крайне 

непоследовательной всю «русскую» политику Константинопольского 

Вселенского патриархата. Обновленцам удалось добиться признания у 

Константинопольской патриархии, которая прервала общение с патриархом 

Тихоном после его отказа на требование отставки. Иерусалимская и 

Александрийская церкви (также испытывавшие влияние британской политики) 

во многом шли в фарватере Константинопольской. Слабая поддержка 

обновленчества Антиохийским патриархатом объяснялась давлением Франции, 

где осела немалая часть российской эмиграции. 

Восточные патриархи, исходя из исторически сложившейся системы 

взаимоотношений с Россией как покровителя православия, предполагавшей для 

них в том числе финансовую помощь, рассчитывали установить такие же 

отношения и с советской властью. Они были согласны признать 

обновленчество, если его признает государственная власть в России. После же 

Декларации 1927 г., когда стала ясна бесперспективность обновленческого 

движения, Восточные патриархаты переориентировались на каноническую 

РПЦ. Окончание политики поддержки обновленчества можно датировать 

1929 г., когда главой Вселенской патриархии стал Фотий II[3]. 

6. Важным участником межцерковных отношений была Русская 

православная церковь за границей. Внутренние проблемы РПЦЗ, связанные с 

отделением от нее приходов митрополита Евлогия (Западная Европа) и 

митрополита Платона (Северная Америка), были выгодны советской власти и 

обновленцам, так как это ослабляло РПЦЗ, а также расширяло возможности для 

международной деятельности обновленцев. Обновленцы пытались подчинить 

себе русские православные приходы во Франции, США и других странах, но 

безрезультатно. Ситуацией расколов в РПЦ и РПЦЗ воспользовался 

Константинопольский патриархат, согласившись взять митрополита Евлогия 

под свою юрисдикцию. Отрицательное отношение РПЦЗ к обновленцам 

отразилось и на ее отношениях с Восточными патриархатами, поддержавшими 

их.  

              РПЦЗ обращалась к светским и религиозным лидерам Запада и ко всем 

Поместным православным церквям с просьбами и требованиями повлиять на 

советскую власть, заставить ее прекратить преследования РПЦ, не раз 
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обращалась к Вселенскому патриарху, указывая ему на необходимость 

соблюдать канонические права РПЦ, отказаться от поддержки обновленцев и 

церковной экспансии. Для советского руководства РПЦЗ выступала откровенно 

враждебным элементом. А РПЦЗ считала врагом церкви не только советскую 

власть, но и опекаемое ею вначале обновленчество. Обновленческий раскол 

оказал влияние и на возникновение РПЦЗ, в том числе и тем, что заставлял 

каноническую церковь выражать все большую лояльность власти. Именно факт 

признания советской власти, отраженный в 1927 г. в Декларации митрополита 

Сергия, привел к разрыву РПЦЗ с РПЦ[1,3]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Диссертация в значительной степени восполняет пробел в изучении как 

истории православной церкви в России и Беларуси в первой половине XX в., 

так и истории внешней политики Советского государства. Полученные автором 

результаты могут быть использованы для изучения проблем церковно-

государственных отношений в ХХ веке, для научно-теоретических разработок 

проблем истории православной церкви в Беларуси и России, а также истории 

внешней политики СССР. 

Изложенный в работе материал и полученные результаты могут быть 

использованы в лекционных курсах по истории России, истории Беларуси, 

истории религий, спецкурсах по теории и истории церковно-государственных 

отношений, истории православной церкви. 
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РЕЗЮМЕ 

Пашков Никодим Олегович 

Обновленческий раскол в Русской православной церкви 

и его влияние на межцерковные отношения в 1922–1941 гг. 

 

Ключевые слова: Русская православная церковь, обновленческий 

раскол, межцерковные отношения, автокефалия, Восточные патриархи, 

Константинопольский патриархат, Русская православная церковь за границей. 

Цель исследования: выявить влияние обновленческого раскола в 

Русской православной церкви на межцерковные отношения в условиях 

становления доминативной модели церковно-государственных отношений в 

СССР.  

Методы исследования: принципы объективизма, историзма и 

системности, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический и историко-системный методы. 

Научная новизна результатов исследования: впервые исследовано 

влияние обновленческого раскола в Русской православной церкви в 1922–

1941 гг. на межцерковные отношения в православии, определены основные 

направления и задачи обновленцев во внешних церковных отношениях. 

Доказывается, что обновленческий раскол в РПЦ выступал важным фактором 

формирования доминативной модели церковно-государственных отношений в 

СССР, а обновленческая церковь использовалась при решении 

внешнеполитических задач советским руководством. Выявлены конкретные 

результаты влияния обновленческого раскола на формирование ряда 

автокефальных православных церквей, хотя для возникновения большинства 

автокефалий он не являлся решающим. Впервые введены в научный оборот 

важные массивы источников (из архива Кипрской православной церкви, архива 

белорусского митрополита Кречетовича из госархива Республики Крым и др.). 

Рекомендации по использованию: результаты исследования могут быть 

использованы для изучения проблем церковно-государственных отношений в 

ХХ веке, для научно-теоретических разработок проблем истории православной 

церкви в Беларуси и в России, а также истории внешней политики СССР. 

Изложенный в работе материал и полученные результаты могут быть 

использованы в лекционных курсах по истории России, истории Беларуси, 

истории религий, спецкурсах по теории и истории церковно-государственных 

отношений, истории православной церкви. 

Область применения: наука, образование, история религий, дипломатия. 
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РЭЗЮМЕ 

Пашкоў Нікадзім Алегавіч 

Абнаўленчы раскол у Рускай праваслаўнай царкве 

і яго ўплыў на міжцаркоўныя адносіны ў 1922–1941 гг. 

 

Ключавыя словы: Руская праваслаўная царква, абнаўленчы раскол, 

міжцаркоўныя адносіны, аўтакефалія, Усходнія патрыярхі, Канстанцінопальскі 

патрыярхат, Руская праваслаўная царква за мяжой. 

Мэта даследавання: выявіць уплыў абнаўленчага расколу ў Рускай 

праваслаўнай царкве на міжцаркоўныя адносіны ва ўмовах станаўлення 

дамінатыўнай мадэлі царкоўна-дзяржаўных адносін у СССР.  

Метады даследавання: гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны; прынцыпы аб’ектывізму, 

гістарызму і сістэмнасці. 

Навуковая навізна вынікаў даследавання: упершыню даследаваны 

ўплыў абнаўленчага расколу ў Рускай праваслаўнай царкве ў 1922–1941 гг. на 

міжцаркоўныя адносіны ў праваслаўі, вызначаны асноўныя напрамкі і задачы 

абнаўленцаў у знешніх царкоўных адносінах. Даказваецца, што абнаўленчы 

раскол у РПЦ выступаў важным фактарам фарміравання дамінатыўнай мадэлі 

царкоўна-дзяржаўных адносін у СССР, а абнаўленчая царква выкарыстоўвалася 

пры рашэнні знешнепалітычных задач савецкім кіраўніцтвам. Выяўлены 

канкрэтныя вынікі ўплыву абнаўленчага расколу на фарміраванне шэрагу 

аўтакефальных праваслаўных цэркваў, хоць для ўзнікнення большасці 

аўтакефалій ён не з’яўляўся  рашаючым. Упершыню  ўведзены ў навуковае 

карыстанне важныя масівы крыніц (з архіва Кіпрскай праваслаўнай царквы, 

архіва беларускага мітрапаліта Крачатовіча, дзяржархіва Рэспублікі Крым і 

інш.) 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі даследавання могуць быць 

карыснымі для вывучэння праблем царкоўна-дзяржаўных адносін ў ХХ 

стагоддзі, навукова-тэарэтычных распрацовак пытанняў гісторыі праваслаўнай 

царквы ў Беларусі і ў Расіі, а таксама гісторыі знешняй  палітыкі СССР. 

Выкладзены ў рабоце матэрыял і атрыманыя вынікі можна выкарыстаць у 

лекцыйных курсах па гісторыі  Расіі, гісторыі Беларусі, гісторыі рэлігій, 

спецкурсах па тэорыі царкоўна-дзяржаўных адносін, гісторыі праваслаўнай 

царквы. 

Вобласць прымянення: навука, адукацыя, гісторыя рэлігій, дыпламатыя. 
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SUMMARY 

Pashkou Nikadzim Alegavich 

Renewal Schism in the Russian Orthodox Church 

and its influence on inter-church relations in 1922-1941 

 

Key words: Russian Orthodox Church, Renewal Schism, inter-church 

relations, autocephaly, Eastern patriarchs, Patriarchate of Constantinople, Russian 

Church Abroad. 

The purpose of the study: is to reveal the influence of the Renewal Schism in 

the Russian Orthodox Church to the inter-church relations during the formation of the 

dominant model of church-state relations in the USSR. 

Methods of research: principles of objectivism, historicism and systemacity, 

historical-genetic, historical-comparative, historical-typological and historical-

systemic methods. 

Scientific novelty of the research results: here is the first research of the 

influence of the Renewal Schism in the Russian Orthodox Church in 1922-1941 on 

inter-church relations in Orthodoxy, there singled out main directions and tasks of the 

renovationists in external church relations. It is proved that the Renewal Schism in 

the Russian Orthodox Church was an important factor in the formation of the 

dominant model of church-state relations in the USSR, and the Soviet leadership used 

the Renovated Church to solve foreign policy tasks. There were related concrete 

results of the influence of the Renewal Schism on the formation of a number of 

autocephalous Orthodox churches, though for the majority of autocephalies it was not 

decisive. For the first time a number of important source arrays (from the archives of 

the Cyprus Orthodox Church, the archives of the Belarusian Metropolitan 

Krechetovich from the state archive of the Republic of Crimea, etc.) were introduced 

into scientific use. 

Recommendations for use: the results of the research can be used in studying 

the problems of church-state relations in the 20
th
 century and also for scientific and 

theoretical research and development of history of the Orthodox Church in Belarus 

and Russia, as well history of Soviet foreign policy. The material and results obtained 

in the work can be used in lecture courses on history of Russia, history of Belarus, 

history of religions, special courses on theory and history of church-state relations, 

history of the Orthodox Church. 

Scope: science, education, history of religions, diplomacy. 


