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ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
РУССКО-ГРЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКОГО 

КОНТЕКСТА 1940—1950 гг. НА СОПЕРНИЧЕСТВО 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ 

ПАТРИАРХИИ И КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА 
В СЕРЕДИНЕ ХХ в.

 Никодим Пашков

Середина ХХ в. стала эпохой активизации советской церковной дипломатии на Ближнем 
Востоке. Благоприятная ситуация, способствовавшая экспансионистским планам церкви в 
СССР, сложилась в силу существенного ослабления Константинопольского патриархата и соз-
дания просоветского союза в Восточной Европе. Это позволило укрепить международный ав-
торитет Русской православной церкви Московской патриархии в мире, несмотря на существо-
вание в Советском Союзе атеистического режима. Официальная Москва в исследуемый период 
активно использовала Русскую церковь в своей политике на Ближнем Востоке.
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«The Infl uence of the Historical Legacy of  Russian-Greek Relations and the Political 
Context of the 1940—1950s on the Rivalry between the Russian Orthodox Church of the 
Moscow Patriarchate and the Patriarchate of Constantinople in the Middle of the 20th 
Century» (Nikodim Pashkov)

The middle of the 20th century became an era of intensifi cation of the Soviet church diplomacy 
in the Middle East. A favorable situation, which contributed to the expansionist plans of the church 
of the USSR, was formed due to the signifi cant weakening of the Patriarchate of Constantinople 
and the creation of a pro-Soviet Union in Eastern Europe. This made it possible to strengthen the 
international authority of the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate in the world, 
despite the existence of anatheisticregimein the Soviet Union. During the period under study, offi  cial 
Moscow actively uses the Russian Churchinits policy in the Middle East.
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Во второй половине 40-х гг. ХХ в. в миро-
вом православии создалась в определен-

ном смысле уникальная ситуация. Вслед за 
расколом «цивилизованного» мира на два 
лагеря — советский и американский — право-
славные поместные церкви также раздели-
лись на две противостоящие стороны. Один 
из центров представляла церковная Москва, 
а другой — патриархат Константинополя 
(Стамбула).

В данной связи цель настоящей статьи — ис-
следование влияния, которое оказывали исто-
рическое наследие русско-греческих отноше-
ний и политический контекст 1940—1950-х гг. 
на соперничество Русской православной церк-
ви Московской патриархии (РПЦ МП) и Кон-

стантинопольского патриархата в середине 
ХХ в. Поставленная цель определяет задачи 
исследования:

— изучить отдельные аспекты наследия 
русско-греческих отношений, которые влияли 
на взаимоотношения православных церквей 
СССР и «греческого мира»;

— проанализировать ключевые историче-
ские события начала ХХ в., повлиявшие на 
формирование позиции Константинопольско-
го патриархата в международных отношениях 
к середине века;

— выявить особенности советской церков-
ной дипломатии исследуемой эпохи, которые 
проявились в отношениях РПЦ и Константи-
нопольского патриархата.

Н. О. Пашков. Влияние исторического наследия русско-греческих отношений и политического контекста 1940—1950 гг. на соперничество 
Русской православной церкви Московской патриархии и Константинопольского патриархата в середине ХХ в.

УДК 323.17
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Ключевая проблема, исследуемая автором, 
нашла лишь частичное отражение в русско-
язычной историографии и ряде исторических 
источников. В данном ряду следует упомянуть, 
в первую очередь, исследования Н. Н. Лисово-
го [6], П. Недосекина [7], М. И. Одинцова [10], 
в которых авторы раскрывают малоизвестные 
широкой научной общественности аспекты 
восточнохристианской традиции церковно-го-
сударственных отношений в ХХ в. Среди архив-
ных материалов особую ценность представля-
ют докладные записки и письма многолетнего 
уполномоченного по делам религии в СССР 
Г. Г. Карпова [1; 2; 11] и письмо Л. Д. Троц-
кого секретному совещанию 30 марта 1922 г. 
[12], очертившее, на наш взгляд, контуры по-
следующей советской церковной политики.

По аналогии с расколом послевоенного 
мира по политическому признаку некое про-
межуточное положение между противобор-
ствующими сторонами — Москвой и Констан-
тинополем, занимали этнически и культурно 
греческие церкви. В данном отношении роль 
четырех патриархов Востока, а также архиере-
ев Греции и Кипра оказалась весьма схожей с 
положением Западной Европы в годы «холод-
ной войны» — этот регион также стал геополи-
тического соперничества СССР и США. 

Вместе с тем межцерковные отношения в 
православном мире характеризовались нали-
чием исторической ситуации, которая с опре-
деленной периодичностью воспроизводилась в 
истории, а именно, греко-славянского церков-
ного противостояния. И действительно, все эт-
нически греческие православные кафедры (как 
патриархаты, так и митрополии, архиеписко-
пии) оказались вне влияния СССР и его союз-
ников, в то время как негреческие в этническом 
и культурном отношении православные церкви 
подпали под влияние Советского Союза. 

Некоторое исключение в данном ряду со-
ставляли Финляндская и Японская православ-
ные церкви. Однако в исследуемый период 
Финляндию, несмотря на ее приверженность 
западным ценностям, нельзя было отнести 
к союзникам США (наоборот, официальный 
Хельсинки декларировал близкие партнер-
ские отношения именно с СССР), а Японская 
православная церковь находилась в опреде-
ленных отношениях зависимости от Русской. 

Данная ситуация не была уникальной. И в 
Средние века, и в более позднюю эпоху право-
славные греки и их славянские последователи 
(в религиозном отношении, по причине того, 
что южные и восточные славяне приняли пра-
вославие из Византии) довольно часто сопер-
ничали, при том, что взаимоотношения церкви 
и государства традиционно занимали важное 
место в истории и Византийской империи [8], и 
стран византийского культурного мира.

В этом ряду можно упомянуть и византий-
ско-болгарские войны Средних веков, и цер-
ковные конфликты греков, сербов и болгар, в 

которых стороны обращались к римским па-
пам, и политически обусловленные церковные 
противостояния Нового времени, имевшие 
место вскоре после образования независимых 
славянских государств в балканских провин-
циях Османской империи, и т. д.

Окончание Второй мировой войны поста-
вило религиозные институты почти всех стран 
мира в довольно сложное положение. Секу-
ляризация, повышение уровня образования, 
возникновение массовой культуры и глобаль-
ных субкультур, постепенное формирование 
информационного общества — все это приво-
дило к тому, что религия в относительно эко-
номически развитых государствах «уходила» 
на обочину общественной жизни. Сокращался 
доход религиозных организаций, уменьшался 
их общественный авторитет, сужались их лоб-
бистские возможности, разрушались тесные 
связи с политическим истеблишментом. В свя-
зи с этим положение обеих сторон исследуемо-
го нами противостояния осложнилось.

При этом важно подчеркнуть, что почти весь 
негативный фон, связанный с религией, от кото-
рой постепенно освобождался как Запад, так и 
Восток, достался странам советского блока. Мож-
но назвать такие факторы негативного «имиджа» 
православных церквей советского блока, как на-
следие синодальной эпохи (сервилизм церкви) 
в СССР, сотрудничество с нацистами (Болгария, 
Румыния, отчасти Советский Союз [3]), крайний 
национализм (Сербская церковь в Югославии). 

Вместе с тем на этом фоне почти ничто не 
могло подорвать авторитет этнически гре-
ческих православных структур. Наоборот, 
образ притесняемой церкви использовался 
ими весьма эффективно. Если в Турции или 
на Ближнем Востоке противником христи-
ан выступали мусульмане — более или менее 
радикальные (Египет, Сирия, Ирак) или се-
кулярные (Турция), то в Греции очевидным 
оппонентом церкви стали коммунисты, едва 
не пришедшие к власти в стране после Второй 
мировой войны.

Довольно интересной выглядела роль Афо-
на — центра мирового православия, который 
отличился в 1940-е гг. тесным сотрудничеством 
с нацистами [7], будучи структурой Константи-
нопольского патриархата. Однако в ответ на 
обвинения в профашистском сервилизме офи-
циальный Фанар всегда мог сослаться на авто-
номный статус Афонских монастырей. 

Исторически афонские монахи, если и при-
знавали авторитет (омофор) Вселенского па-
триарха, то исключительно формальный. При 
этом даже подчинение высших руководителей 
монашеских общин указаниям из Фанара не 
приводило автоматически к их исполнению 
рядовыми монахами, многие из которых об-
ладали непререкаемым авторитетом в право-
славном мире. Данный фактор также играл 
существенную роль в московско-константино-
польском церковном противостоянии.
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Такое противостояние базировалось не 
только на глобальном политическом факторе 
(конфликт между религией и атеизмом), но 
и на личном опыте многих верующих право-
славных церквей. Дело в том, что после сель-
джукского завоевания византийской Малой 
Азии (которое происходило постепенно в те-
чение XI—XIII вв.) на территории полуострова 
еще долгое время греческое православное на-
селение преобладало над пришлым тюркским 
и мусульманским. Это позволило императо-
рам Алексею (1081—1118 гг.) и Исааку (1118—
1143 гг.) Комнинам возвратить под власть 
Византийской империи западную часть полу-
острова, а также его прибрежные районы. 

Ко времени нашествия крестоносцев 
(1204 г.) общая дезорганизация обществен-
ных сил Византии достигла апогея, что спо-
собствовало активизации тюркской экспансии 
на ее земли. Окончательная эрозия полити-
ческой власти империи ромеев на полуостро-
ве относится к началу XIV в. Вместе с тем на 
восточных границах турецких эмиратов, на по-
бережье Черного моря вполне благополучно 
существовало другое греческое государство — 
Трапезундская империя (1204—1461 гг.). Одна-
ко приток мусульманского населения с XII в. 
и здесь не только не останавливался, но стре-
мительно нарастал [13, с. 57—58]. Параллель-
но шли процессы исламизации православного 
населения запада полуострова. Тем не менее, к 
началу ХХ в. православных христиан в Малой 
Азии было по-прежнему много. Они населяли 
преимущественно запад полуострова, прежде 
всего Эгейское побережье. В так называемом 
Понте — на территории вокруг г. Трапезунда 
(современный г. Трабзон) — жили понтийские 
греки (или понтийцы). Каппадокия — центр 
современной Турции, также была в значитель-
ной степени населена христианами, во многом 
сохранившими жизненный уклад и традиции 
раннего Средневековья. Долгие годы христи-
анское население Османской империи жило 
мифом о Византийской империи, прекратив-
шей свое существование в середине XV в., и 
еще многие века спустя вынашивало планы по 
ее восстановлению [9].

Трагические события двух войн: Первой 
мировой (1914—1918 гг.), в ходе которой Рос-
сия ненадолго заняла северо-восток Турции с 
г. Трапезунд, а потом русские войска покинули 
территорию Османской империи, и греко-ту-
рецкой (1919—1922 гг.), когда греческая армия, 
оккупировавшая часть Малой Азии, была раз-
громлена примерно в 40 км к западу от новой 
турецкой столицы Анкары (там, где еще сред-
невековые византийцы сражались с пришлы-
ми сельджуками), повлекли геноцид право-
славного населения, поддержавшего своих 
единоверцев — как греков, так и русских. При 
этом точное число погибших не установле-
но до настоящего времени. Греки, понтийцы, 
армяне и другие христиане Османской импе-

рии, массово переходившие на сторону России 
и Греческого королевства, столкнулись как с 
государственной политикой геноцида, так и с 
бытовым национально обусловленным крими-
налом со стороны мусульман Турции.

По нашему мнению, даже греческие дан-
ные, которые значительно превышают офи-
циальную турецкую статистику, не учитывают 
всех христиан, погибших и пострадавших в 
результате масштабного турецкого геноцида. 
В 1924 г. состоялся знаменитый обмен населе-
нием, в результате которого мусульмане были 
переселены из Греции в Турцию, а православ-
ные христиане — из Турции в Грецию. Приток 
нового населения не мог не привести к безра-
ботице и иным кризисным проявлениям в гре-
ческой экономике. 

Следует также добавить заниженные дан-
ные официальной статистики, согласно кото-
рым непосредственно перед обменом населе-
нием в Грецию уже выехали 1,5 млн азиатских 
греков. Такой приток населения спровоци-
ровал в стране экономическую катастрофу. 
Кроме того, для многих мигрантов, живших 
преданиями о Византии и плохо понимавших 
даже язык «греческих» греков, столкновение 
с реалиями маленькой бедной страны, разди-
раемой социальными противоречиями, стало 
огромной психологической травмой, причем 
«коллективной» [15]. И здесь важным момен-
том является то, что решающую помощь новой 
Турецкой республике оказала в 1921—1922 гг. 
именно Советская Россия. 

Как минимум второй раз за столетие могу-
щественный северный сосед, некогда деклари-
ровавший защиту христиан Востока, оказывал 
военно-политическую поддержку османам, 
предотвращая, в сущности, геополитическую 
катастрофу, которая бы закономерно привела 
к разрушению Турецкого государства. Первым 
эпизодом стал 1831 г., когда русский десант на 
берегах Босфора остановил войска мятежного 
вассала султана — Египетского паши Мухам-
меда Али в центре Малой Азии. Незадолго до 
этого правитель Египта уничтожил османскую 
армию в нескольких кровопролитных сраже-
ниях. Путь на Стамбул оказался открытым [14]. 

Однако русский император оказал помощь 
османам после того, как Великобритания, 
Франция и Австрийская империя отвергли 
просьбы султана о военно-политической под-
держке. В 1878 г. во время русско-турецкой 
войны войска России вновь остановились не-
подалеку от Османской столицы. Однако и в 
1829, и в 1831, и в 1878 гг. концепция грече-
ского национального возрождения (следова-
тельно, и идея церковного возрождения) по-
терпела фиаско. И значительную роль в этом 
(особенно в 1831 г.) играла именно Россия.

Концепция Великой Греции, которая за-
нимала сознание и общества, и политического 
истеблишмента Греческого королевства, а так-
же азиатских греков (и в целом христиан Ма-

Nikodim Pashkov. The Infl uence of the Historical Legacy of  Russian-Greek Relations and the Political Context of the 1940—1950s on the Rivalry 
between the Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate and the Patriarchate of Constantinople in the Middle of the 20th Century
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лой Азии), оказалась разрушенной. Греческий 
мир ожидали геноцид и волны миграций из 
Азии, притеснения греков Константинополя и, 
наконец, полная ликвидация стотысячной гре-
ческой общины в бывшей султанской столице 
в 1955 г., произошедшая после антигреческих 
беспорядков, инспирированных правитель-
ством Турции [5, с. 1—2].

В определенном смысле ударом в отноше-
нии исторических надежд (и политических 
претензий) греков стал нейтралитет Турции 
во Второй мировой войне, несмотря на ее фак-
тический союз со странами Оси. Открытое 
вступление наследницы османов в мировой 
конфликт закономерно воскресило бы по-
литические дискурсы конца Первой мировой 
войны, когда проигравшая Османская импе-
рия подверглась оккупации и лишь нацио-
нальное движение под руководством Мустафы 
Ататюрка не позволило осуществить раздел эт-
нически турецких территорий между союзни-
ками по Антанте. Более того, Греция оказалась 
в середине века в союзе с Турцией — оба госу-
дарства вступили в НАТО, что легитимировало 
границы двух стран и политическую ситуацию, 
сложившуюся после греко-турецкой войны 
(1919—1922 гг.). Некоторым достижением Гре-
ческого королевства (с 1949 г. — республики) 
стало возвращение Италией Додеканезского 
архипелага (центр о. Родос).

Очевидно, что и по отношению к Русской 
церкви, которая по традиции поддержала 
власть СССР, несмотря на ущемление прав ве-
рующих мирян и клириков (вплоть до самых 
высокопоставленных), греческие церковные 
сообщества не могли занимать ту же друже-
ственную позицию, что и православные Болга-
рии или Сербии.

При этом самый большой ущерб от по-
следствий казавшегося противоестественным 
советско-турецкого союза и последовавших 
за ним процессов, ключевым из которых ста-
ло укрепление Турецкого государства вслед-
ствие нейтральной многовекторной политики 
РСФСР и СССР, понес среди этнически грече-
ских церквей Константинопольский патриар-
хат. Его значение в православном мире стало 
катастрофически снижаться именно после 
греко-турецкой войны 1919—1922 гг. Ранее, 
в эпоху Османской империи, Вселенский па-
триарх считался главой христианского милле-
та страны (христианской общины). Ему в той 
или иной степени подчинялись православные 
патриархи Антиохии, Иерусалима и Алексан-
дрии (последний — особенно до британской 
оккупации Египта в 1882 г.).

Несмотря на распад империи османов и, 
как следствие, повышение степени самосто-
ятельности древних православных кафедр, 
разрушение многонационального или, в неко-
торой степени, наднационального султаната, 
потенциальное расширение границ Греции с 
превращением ее из объекта как минимум в 

субъект региональной политики, открывало 
перед Фанаром широкие перспективы. Од-
нако поражение Греческого королевства и 
последующие процессы привели к тому, что 
церковный Константинополь фактически пре-
вратился в слабейшую кафедру православного 
Востока. В Турции после стамбульского по-
грома 1955 г. у него практически не осталось 
последователей. Афон, подчиненный Вселен-
скому патриарху (во многом формально), тра-
диционно находился в оппозиции к нему, при-
ходы Северной Греции и Крит также имели 
автономный статус. 

Лишь массовая эмиграция этнических 
греков в государства Большого Запада (США, 
Канада, Западная Европа, Австралия и т. д.) 
привела к образованию на их территории цер-
ковных структур и закономерно укрепила фи-
нансовое, политическое и культурное значе-
ние Фанара в православном мире. Пик упадка 
Константинопольского патриархата пришелся 
как раз на исследуемый период — 40—50-е гг. 
ХХ в. Политикам Вселенского патриархата в те 
годы виделся один путь к укреплению своего 
могущества — жесткая оппозиция церковной 
Москве и укрепление на этой основе связей с 
Западом с опорой на все более многочислен-
ную греческую диаспору в ведущих государ-
ствах западного мира. И в этой политике Фа-
нару невольно поспособствовал сам СССР. При 
этом Русская церковь к тому времени не имела 
даже права консультативного голоса в между-
народной политике Страны Советов, касаю-
щейся собственно церковной проблематики. 
Инициатива церкви в данном случае оказалась 
бы крайне опасной по причине того, что она 
способствовала бы повышению степени само-
стоятельности РПЦ — в начале на субъектном 
уровне, а в дальнейшем (после формирования 
соответствующей внутрицерковной среды, в 
рамках которой стали бы привычными само-
стоятельность решений и инициативность в 
отношении указаний партийных и государ-
ственных органов) — и на институциональном. 
Именно поэтому в силу субъективного фактора 
РПЦ оказалась в роли исполнителя распоря-
жений советского руководства. А они касались 
проблемы, выходящей за рамки междуна-
родной политики СССР, — создания в Москве 
мирового православного центра, поддержива-
емого коммунистическим (и, что важно, атеи-
стическим) режимом [6, с. 151]. 

С одной стороны, СССР не в первый раз 
совершал нетривиальный шаг в глобальной 
дипломатии. Так, можно вспомнить и Ра-
палльский договор с Германией в 1922 г., и 
пакт Молотова — Риббентропа, и роспуск Ко-
минтерна, и послевоенную уступку Польше 
Белостокской области БССР, и московские 
планы по объединению Югославии и Болга-
рии, и проект по созданию советской базы в 
Средиземном море, и т. д. Тем не менее, все 
эти шаги — как реализованные, так и остав-
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шиеся проектами — касались международной 
политики. Ленинские каноны во внутренней 
политике диктовали необходимость борьбы с 
классовыми врагами. А церковь, безусловно, 
являлась таковым для коммунистической Мо-
сквы, несмотря на ее лояльность по отноше-
нию к сталинскому режиму.

Первая попытка модернизации «ленин-
ского вектора» была предпринята уже самим 
В. И. Лениным (или, скорее, Л. Д. Троцким 
с одобрения вождя Советского государства) в 
1922 г., когда Москва создала церковную струк-
туру, вошедшую в историю под названием 
«обновленцы». К партийному совещанию, на-
меченному на 30 марта 1922 г., Л. Д. Троцкий 
подготовил доклад, к которому прилагались 
«практические рекомендации» «для совеща-
ния секретарей губпарткомов, предгубпартко-
мов и предгубисполкомов», в числе которых 
были такие, как «расколоть духовенство», 
«расправиться с черносотенными попами, по-
будить определиться и открыто выступить про-
тив сменовеховских попов, взять их на учет, 
теоретически и практически подготовиться ко 
второй кампании, выделить для этого одного 
партийного ‘‘спеца’’ по делам церкви» [12]. 

В том же году 12 мая группа духовенства в 
составе протоиерея Александра Введенско-
го, иереев В. Красницкого, С. Калиновского, 
Е. Белкова и псаломщика С. Стадника посети-
ла патриарха Тихона Белавина (1917—1925 гг.) 
с требованиями отказаться от церковного 
управления по причинам «нелояльности» со-
ветской власти. Под их давлением патриарх 
согласился передать временную власть над 
церковью [10, с. 108]. 

Важно и то, что еще до Декларации па-
триаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия Старогородского 1927 г., в которой он 
признал советскую власть, церковное сообще-
ство оказалось готовым служить интересам 
коммунистического режима. Однако в случае 
с «обновленцами» речь шла об изменении са-
мого церковного вероучения в духе гуманизма 
и марксизма [10, с. 6]. Декларация заявляла 
лишь о лояльности власти, по сути, весьма 
вольно и в интересах государства (как, впро-
чем, это всегда было принято в традиции РПЦ 
МП) интерпретируя христианскую идеологи-
ческую максиму «нет власти не от бога» (сви-
детельствовала лишь о «богоустановленно-
сти» власти как феномена социальной жизни). 

В 1943 г., после восстановления патриар-
шества в СССР, официальная политика по-
шла дальше: церковь, несмотря на латентное 
идеологическое оппонирование режиму на 
бытовом уровне (которое, очевидно, осознава-
лось, в том числе и самими верующими), стала 
элементом уже не только КГБ и МВД, но и 
МИД Советского Союза. И. В. Сталин активно 
продвигал идею всеправославного собора, ко-
торый бы утвердил ведущую глобальную роль 
именно советского православия [6, с. 151] (хотя 

данная идея и ранее неоднократно возникала в 
различных церковных и околоцерковных кру-
гах). Сложно представить сейчас, что двигало 
руководством СССР, выступавшим с такими 
инициативами. При этом важно отметить, что 
межцерковная переписка Москвы и Констан-
тинополя, как и ранее, была переполнена та-
кими эпитетами, как «братская любовь», «ма-
терь-церковь», «церковь-сестра», «любовь во 
Христе», «отеческое благословение» и т. д. 

С другой стороны, древние патриархаты 
православного Востока исторически рассма-
тривались последним как особая сфера влия-
ния. Но уже в 1945—1946 гг. Москва развила 
в Сирии, Палестине и Египте активную ди-
пломатическую деятельность. Официальные 
донесения советских дипломатов обращали 
внимание на этническую принадлежность ие-
рархов, подчеркивая существующий издавна в 
церквях Востока греко-арабский антагонизм, 
которым можно воспользоваться [11].

Характерным является то, что многолетний 
«куратор» религии в СССР Г. Г. Карпов докла-
дывал информацию о контактах с церквями 
Ближнего Востока непосредственно И. В. Ста-
лину. При этом документы эпохи оставляют 
однозначное впечатление о заинтересованно-
сти СССР именно в церковных, а не в светских 
дипломатических контактах, например в Си-
рии [11]. Все это свидетельствует о высокой сте-
пени заинтересованности властей Советского 
Союза в успехах церковной дипломатии уже в 
первые годы после окончания Второй мировой 
войны. 

Советские дипломатические документы 
дают развернутые оценки личности ключе-
вых церковных лидеров «поствизантийского 
цивилизационного пространства». В них так-
же прослеживается констатация зависимости 
симпатий к СССР и коммунизму от этнической 
принадлежности того или иного иерарха церк-
ви. При этом важно отметить, что дипломати-
ческая позиция церковных иерархов Востока 
традиционно зависела от размера денежной 
помощи других стран. Соответственно, лояль-
ность, например, Антиохийского патриарха в 
отношении коммунистического режима объ-
яснялась вовсе не его твердой идеологической 
позицией, а помощью его церкви со стороны 
СССР [2].

Этнически греческие патриархаты отказы-
вались принимать такого рода поддержку от 
СССР. Первым «врагом» Советского Союза, 
который более всех мешал «объединению» 
мирового православия под эгидой советской 
власти, называется в советских дипломати-
ческих документах патриарх Константинопо-
ля Афинагор Спиру (1949—1972 гг.). Его имя 
в тексте выделяется заглавными буквами и 
подчеркивается именно его личная роль в 
невозможности подчинения Москве миро-
вого православия: «До тех пор, пока патри-
архию Константинополя будет возглавлять… 

Н. О. Пашков. Влияние исторического наследия русско-греческих отношений и политического контекста 1940—1950 гг. на соперничество 
Русской православной церкви Московской патриархии и Константинопольского патриархата в середине ХХ в.
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АФИНАГОР, ее можно считать самым мощ-
ным антикоммунистическим бастионом» [4]. 
Дипломатические документы подчеркивают 
общий антикоммунистический настрой церк-
вей Греции и Кипра, влияние на церкви Сер-
бии и Болгарии все того же Фанара: «Имеют-
ся все основания полагать, что сопротивление 
Москве со стороны Болгарской и Сербской 
православной церкви является делом рук Кон-
стантинопольской патриархии» [4].

Церковь СССР в исследуемый период пы-
талась найти баланс между участием в миро-
вом экуменическом движении и автаркией, 
стремясь во что бы то ни стало препятствовать 
росту международного значения Константино-
польского патриархата [1]. Власть Советского 
Союза тщательно курировала все шаги РПЦ 
МП за пределами страны. Московский патри-
архат выступал в качестве особого «религиоз-
ного» отдела МИД СССР. 

Однако такие факторы периода 40—50-х гг. 
ХХ в., как членство Греции и Турции в НАТО, 
наличие британского протектората над 
о. Кипр, тесные связи Израиля, Египта (осо-
бенно до 1952 г.) и греческой диаспоры с за-
падным миром, не позволили осуществиться 

планам Советского Союза по переходу к Мо-
сковскому патриархату лидерства в глобаль-
ном православии. Смерть И. В. Сталина и 
возобновление открытой антирелигиозной 
политики в годы правления Н. С. Хрущева 
привели к стабилизации баланса сил в право-
славном мире. Константинополь по-прежнему 
оставался «первой по чести» кафедрой, а Мо-
сква постепенно укрепляла свое влияние на 
православные церкви Восточного блока. 

Таким образом, на основании изложенного 
необходимо отметить следующее:

— 40—50-е г. ХХ в. ознаменовались сопер-
ничеством РПЦ МП и Константинопольского 
патриархата за лидерство в православном мире;

— существенное влияние на определение 
позиций церковного Константинополя и Рус-
ской церкви в двустороннем взаимодействии в 
исследуемый период оказывало наследие рус-
ско-греческих отношений;

— идея советского руководства о достиже-
нии лидерства РПЦ МП в мировом православии 
оказалась неосуществимой. Концепцию такого 
лидерства в первую очередь компрометировал 
факт тесного взаимодействия Московского па-
триархата с атеистическим режимом СССР.
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