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Аннотация. История новой украинской автокефалии в очередной 
раз показывает утопичность идеи универсального православия, основанно-
го на строгом соблюдении евангельских принципов. Хотя официально их 
отстаивают все участники нынешнего церковного конфликта, на практике 
никто из них этим принципам не следует. Место универсализма занимают 
конкурирующие между собой версии национализма, дающие Церквям до-
полнительную легитимацию во все более секуляризирующихся обществах, 
уделяющих мало внимания церковной догматике, но при этом сохранив-
ших архаичные черты. Ключевым фактором мировой православной поли-
тики является многолетнее соперничество Русской и Константинопольской 
церквей, во многом связанное с конкуренцией двух национальных идей — 
российской и греческой. Этот фактор стал причиной одностороннего пре-
доставления Константинопольской церковью автокефалии Православной 
церкви Украины. Украинское автокефалистское движение изначально ос-
новано на демонстративном отталкивании от Москвы и носит антиимпер-
ский политизированный характер. Константинопольский универсализм, за 
которым скрывается многовековой национализм, привел к парадоксальному 
результату — Вселенский патриархат легитимировал создание националь-
ной Церкви, ориентированной на максимальное ослабление своего главного 
конкурента. И это несмотря на то, что в состав Православной церкви Укра-
ины не вошла крупнейшая в стране по числу приходов Украинская право-
славная церковь, являющаяся составной частью Московского патриархата.
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Предоставление Константинопольским патриархатом автоке-
фалии Православной церкви Украины (ПЦУ) повлекло за собой раз-
рыв его отношений с Московским патриархатом. Аналогичный разрыв 
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уже имел место в 1996 г. в связи со столкновением двух параллельных 
юрисдикций в Эстонии. В тот раз он продолжался в течение нескольких 
месяцев, однако тогда речь шла о конфликте в сравнительно неболь-
шой православной общине (около 177 тыс. человек, согласно переписи 
2011 г.; в составе Эстонской православной церкви Московского патри-
архата 31 приход), который удалось если не урегулировать (Русская цер-
ковь до сих пор не признает каноничность константинопольской эстон-
ской юрисдикции), то хотя бы заморозить. Сейчас же конфликтной 
ситуацией затронута одна из ключевых для Московского патриархата 
стран — по состоянию на конец 2018 г. Украинская православная цер-
ковь Московского патриархата (УПЦ МП) насчитывала более 12 тыс. 
приходов. Поэтому цена вопроса существенно выше, и на примирение 
в обозримом будущем рассчитывать не приходится.

История новой украинской автокефалии в очередной раз пока-
зывает утопичность идеи универсального православия, основанного 
на строгом соблюдении евангельских принципов. Хотя официально их 
отстаивают все участники нынешнего церковного конфликта, на прак-
тике никто из них этим принципам не следует. Место универсализма 
занимают конкурирующие между собой версии национализма, дающие 
Церквям дополнительную легитимацию во все более секуляризирую-
щихся обществах, уделяющих мало внимания церковной догматике, но 
при этом сохранивших архаичные черты. Вместе с тем истоки церков-
ного национализма находятся в глубоком прошлом — они стары, как 
сам национализм, успешно адаптирующийся к новым реалиям.

По своей природе Христианская церковь является универсалист-
ской, по крайней мере, со времен апостола Павла, провозгласившего, 
что «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, 
Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос»1. Однако реальность 
очень быстро оказалась иной. Уже в V в. монофизитские споры проходи-
ли в условиях подъема национализма. Крупнейший российский церков-
ный историк Василий Болотов обращал внимание на отторжение элли-
низации в Сирии и Египте, которое сыграло ключевую роль в укорене-
нии там монофизитства как символа неприятия решений Халкидонского 
собора, воспринимавшихся как диктат греков. «Если что могло объеди-
нить окраины с центром, то это единство религии, а раз оно было поко-
леблено разномыслием, то уже связь с центром неизбежно нарушалась. 
Некоторые политические деятели ухватились за разномыслие, чтобы, от-
делившись от Византии в догматическом отношении, создать основы для 
национальной жизни». Последнее не удалось из-за арабской экспансии, 
но Болотов с горечью писал о коптах, отмечая, что «когда Египет был 
покорен арабами, то население с радостью приветствовало их как осво-
бодителей»2. Что касается неприятия Халкидонского собора Армянской 
церковью, то оно обусловливалось также политическими причинами — 
отказом Византии поддержать армян в их борьбе с персами.

Универсализм 
и национализм

1 Кол. 3:11.

2 Болотов 1918: 
318—322.
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Подвержена национализму оказалась и Ортодоксальная церковь. 
По мнению протоиерея Александра Шмемана, взлет византийского на-
ционализма пришелся на период расцвета Средневековья, когда паде-
ние Константинополя в 1204 г. нанесло сильнейший удар по империи. 
«Если официальная „идеология“ Византии, несмотря на все историче-
ские неудачи Империи, оставалась неизменно универсальной, — ука-
зывал он, — то на деле эти неудачи, это непрекращавшееся географи-
ческое умаление и „истощание“ Византии все больше наполняло ее 
идеологию национально греческим пафосом, в котором последней 
ценностью становилась уже не Христианская Империя, а именно Элли-
низм. Поэтому, в силу своего „универсализма“ отрицая дробление еди-
ной Империи на самостоятельные Царства и автокефалии, Византия 
на практике навязывала славянам „огречивание“ и в самом житейском 
смысле: власть греческих архиереев в завоеванной Болгарии, презри-
тельное отношение ко всякой самобытности, даже к языку... А это как 
раз и делало распад православного мира неизбежным, заставляло сла-
вян, как раньше сирийцев и армян, ненавидеть греков»3.

Но корни славянского национализма уходят в еще более ранние 
времена, чем драма 1204 г., и связаны с самоутверждением новых госу-
дарств и их сложными политическими отношениями с Византией. Об 
этом свидетельствуют, в частности, многочисленные примеры из бол-
гарской и русской истории. В Болгарии церковная автокефалия была 
провозглашена в 919 г., причем первоиерарх Церкви был возведен в сан 
патриарха. Все это произошло без какого-либо участия Константинопо-
ля, который был вынужден признать новую автокефалию спустя восемь 
лет по политическим соображениям — в связи с мирным договором 
между Византией и Болгарией. В 1018 г. также по политическим основа-
ниям (Византия завоевала Болгарию) патриархия была «понижена» до 
уровня Охридской архиепископии, признанной Константинополем.

Восстание против Византии в 1185 г. привело к созданию еще од-
ной, на этот раз непризнанной константинопольским патриархом бол-
гарской автокефальной архиепископии в Тырново, которая в 1235 г. 
была повышена до патриархии. Причем очередной военный союз бол-
гар с императором (тогда временно вытесненным крестоносцами из 
Константинополя в Никею) повлек за собой признание этой патриар-
хии константинопольским патриархом. Характерно, что ослабление 
Византии после падения Константинополя было использовано и Сер-
бией — никейский император был вынужден признать сербскую авто-
кефалию в 1219 г. Однако когда Болгарию завоевали турки и союз стал 
неактуален, Константинополь подчинил себе тырновскую кафедру на 
правах митрополии4.

На фоне болгарской борьбы за церковную независимость ее рус-
ская версия выглядит куда более осторожной. Через поколение после 
крещения Руси Ярослав Мудрый в 1051 г. инициирует избрание ми-
трополита Илариона без санкции константинопольского патриарха. 
Впрочем, уже при сыне Ярослава Русская церковь опять подчиняется 

3 Шмеман 1993: 
325.

4 Скурат 1994a: 
248—253.
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Константинополю, но примерно через век, в 1147 г., праправнук Яро-
слава киевский князь Изяслав Мстиславич ставит киевским митропо-
литом Климента Смолятича — вновь без санкции Константинополя. 
И снова после смерти князя в отношениях с вселенским патриархом 
восстанавливается status quo. В конце XIV в. Дмитрий Донской меняет 
митрополитов своей властью, лишь формально ссылаясь на авторитет 
Константинополя, «безнадежно ослабленного внутренними политиче-
скими распрями, давлением извне и растущей коррупцией»5. Поэтому 
формальный разрыв с Константинополем при Василии II (1448 г.) был 
не только реакцией на Флорентийский собор, провозгласивший унию 
с католиками, но и следствием более длительных процессов. Неудиви-
тельно, что и после расторжения Флорентийской унии самопровозгла-
шенная русская автокефалия не была ликвидирована.

Признание легитимности русской автокефалии и провозглашение 
Русской церкви патриархией произошли в 1589 г. в условиях давления на 
константинопольского патриарха Иеремию II6 в сочетании с использова-
нием финансового фактора: «Ради денег он вынужден был в Мос кве, во-
преки греческому патриотизму, создать патриаршество»7. То, что деньги 
нужны были Иеремии не для личных целей, а для укрепления позиций 
православия на Востоке, мало меняло дело. В этом контексте и присоеди-
нение к Москве Киевской митрополии в 1686 г., «отмененное» в 2018 г. 
Константинополем, тоже являлось политическим действием.

При этом крушение Византийской империи способствовало росту 
греческого национализма. Как отмечает Шмеман, «в сознании визан-
тийцев пятнадцатого века уже произошла... внутренняя подмена „им-
перского“ „эллинским“, эллинизм же как раз не только не был уничто-
жен турецким игом но, напротив, получил небывалую власть — в лице 
Вселенского Патриарха! В турецкой неволе сама царская власть как бы 
переходит к патриарху (который и возглавил греческую общину в Ос-
манской империи — А.М.)... Сами унижаемые, изгоняемые, убивае-
мые, так часто просто „пешки“ в руках богатых „фанариотов“ (греков, 
разбогатевших на турецкой службе) Константинопольские патриархи 
систематически стремятся не только подчинить себе все доселе автоке-
фальные славянские Церкви, но и „огречить“ их, уничтожив саму па-
мять об их славянском прошлом»8.

В 1765—1766 гг. константинопольский патриарх Самуил I доби-
вается масштабной — хотя, как выяснилось в следующем веке, и вре-
менной — победы. Упраздняются Печская патриархия в Сербии и Ох-
ридская архиепископия в Болгарии (все эти территории тогда входи-
ли в состав Османской империи), и эти действия Константинополя 
оформляются решениями султана. Но уже в 1830 г. после многолетних 
военных действий Сербия получает автономию — и в следующем году 
константинопольский патриарх оказывается вынужден согласиться 
на автономный статус сербской митрополии. Проходит около полуве-
ка, в 1878 г. на Берлинском конгрессе европейские державы признают 
независимость Сербии — и год спустя, в соответствии с установкой, 

5 Мейендорф 1990: 
279.

6 По словам Антона 
Карташева, указы-
вавшего на актив-

ную закулисную 
ра боту и психологи-
ческие воздействия 

на Иеремию (Кар-
ташев 1991b: 24), 
«москвичи взяли 

патриарха „измо-
ром“» (Там же: 21).

7 Карташев 1991a: 
622.

8 Шмеман 1993: 
326—327.
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согласно которой в независимом государстве должна быть независимая 
Церковь, сербская автокефалия получает признание со стороны Кон-
стантинополя.

В случае с болгарами церковные процессы развивались гораздо 
конфликтнее. В 1872 г. в рамках борьбы за национальную независи-
мость Болгарская церковь односторонне провозгласила свою автокефа-
лию, что не только не было признано Константинополем, но и привело 
к созыву Поместного Константинопольского собора, который обвинил 
болгар в ереси филетизма (i.e. в превалировании национальных интере-
сов над церковными — сам термин появился в Константинополе в том 
же 1872 г.). «Мы отвергаем и осуждаем племенное деление, то есть пле-
менные различия, народные распри и разногласия в Христовой Церкви, 
как противные евангельскому учению и священным законам блажен-
ных отцов наших»9, — говорилось в соборном решении, официально 
отстаивавшем принцип универсализма. Об упразднении веком раньше 
Охридской архиепископии, давшем импульс росту болгарского нацио-
нального движения, греческие иерархи не вспоминали. «Болгары были 
осуждены за их филетизм, то есть за их стремление подчинить Церковь 
расовым и национальным разделениям. Обвинение было справедливо; 
но этот филетизм, бывший ересью у болгар, оказывался у греков самым 
настоящим православием», — писал Владимир Соловьев10.

Таким образом, в Константинополе завысили ставки, объявив 
болгар не только раскольниками, но и еретиками, что существенно се-
рьезнее. Болгарская автокефалия была признана Константинопольским 
патриархатом лишь в 1945 г., когда Болгария уже давно была независи-
мым государством. О ереси тогда благополучно забыли.

Ключевым фактором мировой православной политики являет-
ся соперничество Москвы и Константинополя, во многом связанное 
с конкуренцией двух национальных идей — российской и греческой. 
«Великодержавности русского царизма противопоставлялся греческий 
национализм и соединение во власти Константинопольского патриарха 
светского и духовного начал», — полагает Лора Герд11. 

Если не углубляться в реалии XVII в., когда Русская церковь вслед 
за государством совершала экспансию на юг, что привело и к заимство-
ванию греческих обрядов грекофилом патриархом Никоном (и, как 
следствие, к расколу в Русской церкви), и к территориальному расши-
рению Московского патриархата за счет Константинополя, не контро-
лировавшего на практике украинскую церковную ситуацию, то совре-
менная конкуренция начинается в 1870-е годы с болгарского вопроса. 
При этом до 2018 г. обе стороны старались вести себя осторожно, не 
переходя той грани, за которой следует разрыв.

Так, русский посол в Константинополе Павел Игнатьев поддер-
живал автокефалистские амбиции болгар, а Святейший Синод в Пе-
тербурге отказался признать результаты Константинопольского собора 

Москва 
vs Константинополь

9 Цит. по: 
Павленко 1999.

10 Соловьев 1994: 
222.

11 Герд 2006: 
17—18.
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1872 г. В российском обществе существовали разные мнения по поводу 
церковных дел в Болгарии — от славянофильского открытого сочувствия 
болгарам до грекофильства части консерваторов (Константин Леонтьев, 
Тертий Филиппов), но на практике действовал принцип признания са-
мопровозглашенной болгарской автокефалии de facto, но не de jure.

Характерна оценка этих событий Соловьевым, их осведомленным 
и проницательным современником, критично относившимся к позици-
ям обеих Церквей. «Ревнивая ненависть греков к русским, на которую 
эти последние отвечают враждебностью, смешанной с презрением, — 
вот главенствующий факт, определяющий действительные отношения 
этих двух национальных Церквей, официально пребывающих в религи-
озном общении. Но само это официальное единство держится на одной 
ниточке, и нужна вся иерархическая осторожность Петербурга и Кон-
стантинополя, чтобы не дать этой столь слабой связи порваться», — 
отмечал он. В результате «Русская Церковь осталась в формальном 
общении с греческой Церковью и в реальном общении с болгарской 
Церковью»12. Убеждение в том, что в соперничестве двух православных 
Церквей нет правых и виноватых, способствовало тому, что, разоча-
ровавшись в современной ему Русской церкви, Соловьев обратился не 
к Константинополю, а к Риму.

«Реальное общение» с Болгарской церковью заключалось в том, 
что болгар было разрешено принимать в российские духовные шко-
лы, некоторые архиереи предоставляли болгарам святое миро и в ряде 
случаев происходили сослужения русского духовенства с болгарски-
ми клириками13. Болгарских иерархов приглашали в Петербург, где им 
оказывались все знаки внимания, кроме сослужения с ведущими дея-
телями Русской церкви, которое означало бы переход «красной линии» 
в отношениях с Константинополем. Понятно, что и признание de facto 
вызывало у Константинопольского патриархата сильное недовольство. 
Несмотря на непризнание болгарского раскола, в Константинополе 
«за русскими представителями прочно закрепилась слава панславистов 
и врагов эллинизма»14. Учитывая государственный статус Русской церк-
ви, политика российского государства не отделялась в Константинопо-
ле от церковного курса.

Вслед за болгарской темой конфликтной стала арабская — борь-
ба за контроль над Антиохийским патриархатом. Константинополь 
предсказуемо поддерживал греков, тогда как Россия из политических 
соображений брала под покровительство арабов. Все тот же русский 
посол в Константинополе Игнатьев в период болгарского кризиса 
1872 г. настоятельно советовал антиохийскому арабскому духовенству 
воспользоваться этим прецедентом для того, чтобы низложить па-
триарха-грека и поставить на его место этнического араба. Однако, 
как констатирует Николай Лисовой, «расчетам Игнатьева не сужде-
но было сбыться. Осуществить это удалось в результате затянувшейся 
„позиционной“ вой ны» с греческими Патриархатами лишь к самому 
концу XIX в.»15. При активной поддержке (хотя и не по инициативе) 

12 Соловьев 1994: 
221—222.

13 Косик, Темелски 
и Турилов 2002: 

633.

14 Герд 2006: 33.

15 Лисовой 2007: 23.
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российского консула в Дамаске арабское большинство прихожан Ан-
тиохийской патриархии в 1898 г. сместило очередного патриарха-грека 
и в следующем году избрало его преемником араба. Если греческие па-
триархаты во главе с Константинополем первоначально отказывались 
принять это решение, то Русская и союзные ей Сербская и Румынская 
церкви ответили на известительные грамоты нового патриарха, тем 
самым признав его. Константинополь признал (в 1909 г.) только сле-
дующего патриарха-араба — вследствие в том числе и усилий русской 
дипломатии.

Таким образом, до революции 1917 г. в России Константинополь 
отступал. После прихода к власти большевиков ситуация изменилась. 
Падение политического влияния Русской церкви, превратившейся из 
господствовавшей в гонимую, открыло перед Константинополем воз-
можность хотя бы частичного реванша, подчеркивавшего его лидерство 
в православном мире, что было для него особенно важно в условиях 
утраты греческой паствы, переселенной с турецкой территории.

Отношение Константинополя к внутренней ситуации в Русской 
церкви в первые годы советской власти выглядит противоречивым. 
С одной стороны, патриарх Мелетий (Метаксасис) — самый нелюби-
мый среди российских православных константинопольский патриарх 
(до Варфоломея) — высказался в поддержку канонического патриарха 
Тихона. Священник Александр Мазырин объясняет этот шаг патриар-
ха-реформатора16, выступившего застрельщиком экспансии Констан-
тинопольского патриархата на территорию, ранее подконтрольную Рус-
ской церкви, политическим влиянием Англии, от которой тогда зависел 
Мелетий17. Но интересно, что и в дальнейшем, уже став патриархом 
Александрийским, Мелетий занимал более сдержанную позицию в от-
ношении поддерживаемого советской властью обновленческого движе-
ния, чем некоторые другие восточные патриархи18. Так что, возможно, 
речь шла о стратегическом подходе этого незаурядного церковного дея-
теля, стремившегося максимально укреплять позиции Константинопо-
ля без авансов сомнительным внутрироссийским игрокам.

С другой стороны, некоторые преемники Мелетия такие аван-
сы делали, что было важно для легитимации обновленцев. Особенно 
негативную роль для Русской церкви сыграл Григорий VII, который 
в мае 1924 г. посоветовал патриарху Тихону немедленно уйти в отстав-
ку с «временным» упразднением патриаршества19. Одновременно было 
предложено направить в Россию комиссию из константинопольских 
иерархов. Не исключено, что эти инициативы были настоятельно ре-
комендованы Константинополю советскими властными структурами20, 
так как к тому времени патриархат уже зависел от властей Турецкой ре-
спублики, поддерживавших дружественные отношения с СССР. В лю-
бом случае отмена патриаршества в России была бы выгодна Констан-
тинополю, поскольку ослабляла позиции Русской церкви в сообществе 
православных Церквей. Эти планы не были реализованы из-за твер-
дости патриарха Тихона, а затем и изменения приоритетов советской 

16 Мелетий ини-
циировал переход 

православных 
Церквей на ново-

юлианский ка-
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стиль».

17 Мазырин 
и Кострюков 
2017: 46—49.

18 Там же: 
148—149, 
215—216.

19 Там же: 67—68.

20 Там же: 69.
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власти, перешедшей от планов уничтожения канонической Церкви к ее 
адаптации к своим интересам.

В то же время курс на укрепление позиций Константинополя, взя-
тый Мелетием и продолженный его преемниками, привел к переходу под 
крыло Константинопольского патриархата целого ряда территорий, ра-
нее относившихся к юрисдикции Русской церкви. В 1923 г. в состав Кон-
стантинопольского патриархата были включены Финляндская и Эстон-
ская церкви (на правах автономных Церквей), а также Польская церковь, 
которой в 1925 г. был официально вручен томос об автокефалии. Кстати, 
«польский» томос наиболее похож на «украинский» — Польская церковь 
должна была получать святое миро от Константинополя и поддерживать 
общение с другими Церквями через него21. Впрочем, прерогативы ПЦУ 
еще более ограничены — в частности, в ее уставе предусмотрена возмож-
ность вмешательства константинопольского патриарха в случае возник-
новения проблем при избрании киевского митрополита, а также право 
апелляции к Константинополю по судебным делам.

Русская церковь этих действий не признала. Характерно, что 
в 1948 г. в письме константинопольскому патриарху патриарх москов-
ский Алексий I назвал эту автокефалию не только неканонической 
и недействительной, но и неполной22. При всем том это была автокефа-
лия, так как иерархи Польской церкви (как сейчас и ПЦУ) не входили 
в состав константинопольского Синода, а предстоятель Церкви не ут-
верждался вселенским патриархом.

Итак, уже в 1920-е годы Константинополь начал создавать новый 
тип автокефалии, более зависимой от Вселенского патриархата, чем 
автокефальные Церкви, которые добивались у него автокефалии, а не 
вымаливали ее23. В 1923 г. патриарх Мелетий назначил своего архиепи-
скопа в Чехословакию, хотя в ней уже существовала Чехословацкая цер-
ковь, с 1921 г. входившая в состав Сербской церкви.

Внешняя экспансия Константинопольского патриархата продол-
жилась и в 1930-е годы — в 1936 г. в его состав вошла Латвийская цер-
ковь. Однако это был его последний (на тот момент) успех. В 1940 г. 
СССР присоединил Эстонию и Латвию, и в них была восстановлена 
юрисдикция Русской церкви. В 1944—1945 гг. Красная армия освободи-
ла Польшу и Чехословакию — в результате в 1948 г. Польская церковь, 
отрекшись от константинопольской автокефалии, получила русскую. 
Русская церковь дала автокефалию и Чехословацкой церкви, выведен-
ной из-под юрисдикции Константинополя. Первыми предстоятелями 
Польской и Чехословацкой церквей стали граждане СССР, что подчер-
кивало зависимость этих Церквей от Русской. Константинополь чехо-
словацкую автокефалию не признал, а в отношении Польши продолжал 
исходить из каноничности «своей» автокефалии. По сути дела «контр-
наступление» Русской церкви шло вслед за наступлением Красной ар-
мии — из былых «завоеваний» Константинополя под его контролем 
осталась лишь Финляндская церковь, что отвечало политической роли 
Финляндии как страны, не входившей в советский блок.

21 Скурат 1994b: 
164.

22 Там же: 184.
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Московское всеправославное совещание 1948 г. показало глубину 
разногласий между Русской церковью и Константинополем, включая 
различие повесток. Если Константинополь активно втягивался в эку-
меническое движение, то Русская церковь придерживалась подчеркнуто 
консервативной позиции.

В последующие десятилетия отношения Русской церкви и Кон-
стантинополя носили противоречивый характер. Проще всего квалифи-
цировать позднесоветский период как время «войны патриархатов», ког-
да они конкурировали за ведущую роль в экуменическом диалоге с Рим-
ско-католической церковью. Константинопольский патриарх Афинагор 
не получил санкции других православных Церквей на представление их 
на II Ватиканском соборе, затем Русская церковь неожиданно напра-
вила на собор своих наблюдателей, а Афинагор провел прямые перего-
воры с папой Павлом VI, в ходе которых были взаимно сняты анафемы 
1054 г.24 В том же ряду одностороннее предоставление Русской церковью 
автокефалии Православной церкви в Америке в 1970 г., которое не было 
признано Константинополем и другими восточными патриархатами. Но 
было и Родосское всеправославное совещание с участием представителей 
всех православных Церквей, созванное в 1961 г. в условиях, когда отно-
шение Русской церкви к экуменизму принципиально изменилось. Это 
совещание дало импульс подготовке Всеправославного собора, который 
из-за многочисленных разногласий состоялся, однако, лишь в 2016 г. 
и вместо объединения привел к расколу.

После распада советского блока, а затем и СССР началось новое 
контрнаступление Константинополя. В 1996 г. он официально восстано-
вил автономную Церковь в Эстонии (томос 1923 г. о ее учреждении был 
отозван в 1978 г. под давлением Русской церкви — в Константинополе 
явно не верили в возможность возвращения эстонской независимости). 
В 1998 г. Константинопольский патриархат издал свой томос для Право-
славной церкви в Чешских землях и Словакии (как теперь называется 
Чехословацкая православная церковь), что породило споры о том, озна-
чало ли это признание им status quo или же создание новой автокефалии. 
Во время кризиса управления этой Церковью после вынужденной от-
ставки в 2013 г. ее предстоятеля митрополита Христофора (Пулеца) Рус-
ская церковь и Константинополь заняли противоположные позиции: 
Русская церковь поддержала большинство Синода, тогда как Констан-
тинополь — оказавшегося в меньшинстве, но старшего по хиротонии 
архиепископа Симеона (Яковлевича). Кризис завершился лишь в начале 
2016 г. на основе компромисса: во главе Церкви остался митрополит, из-
начально поддержанный Русской церковью, но кадровые решения были 
утверждены константинопольским Синодом, который позиционировал 
себя как лидирующая структура православного мира.

В 2006 г. возник конфликт в Сурожской епархии Русской церкви, 
в результате которого часть клириков и прихожан перешла в юрисдикцию 

24 Васильева 2004.
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Константинополя. Впрочем, это не привело к затяжному спору, так как 
уже в следующем году было найдено компромиссное решение.

В то же время в одном важном случае Москва и Константино-
поль действовали совместно, хотя и не без разногласий. В 1998 г. для 
ликвидации раскола в Болгарской церкви, возникшего за шесть лет 
до этого, в Софии был созван Всеправославный собор (в отличие от 
Критского — с локальной повесткой), в котором участвовали пред-
ставители всех православных Церквей. Предложенный председатель-
ствовавшим на соборе патриархом Варфоломеем вариант решения 
проблемы заключался в принятии участников раскола в сущем сане, 
что означало признание епископских хиротоний и других действий, 
совершенных в расколе. Русская и Сербская церкви выступали про-
тив такого признания (что соответствовало практике преодоления 
обновленческого раскола в Русской церкви в 1940-е годы), опасаясь 
распространения этого прецедента на Украину и Черногорию (как вы-
яснилось спустя два десятилетия, небезосновательно). Но Варфоло-
мей настоял на своем варианте, который и был принят. И хотя Русская 
церковь уже после собора продолжала доказывать свою правоту, это 
ни к чему не привело25. На характер решения повлияла позиция Бол-
гарской церкви, которая стремилась как можно скорее урегулировать 
ситуацию с учетом сочувствия к раскольникам тогдашнего болгарско-
го правительства.

В двух случаях Русская церковь не стала противиться вмешатель-
ству Константинополя в дела других греческих автокефалий, способ-
ствовавшему росту влияния Вселенского патриархата в православном 
мире. В 2005 г. Синод Иерусалимского патриархата обвинил патриарха 
Иринея в злоупотреблениях и большинством голосов отстранил его от 
должности. Это решение было подтверждено Всеправославным собо-
ром в Стамбуле под председательством Варфоломея. Новоизбранный 
патриарх Феофил III был признан всеми православными Церквями. 
В 2006 г. Большой собор православных иерархов, прошедший в Право-
славном центре Константинопольского патриархата в Шамбези (Швей-
цария) опять же под председательством Варфоломея, высказался за сме-
щение недееспособного главы Кипрской церкви архиепископа Хризо-
стома I, несмотря на то что часть кипрских архиереев и представителей 
Антиохийского патриарха голосовала против. Избранный затем Кипр-
ской церковью новый предстоятель Хризостом II тоже был признан все-
ми Церквями.

Таким образом, авторитет Константинопольской церкви при па-
триархе Варфоломее существенно вырос. В 2008 г. на праздновании 
1020-летия крещения Руси Константинополь отказался вмешивать-
ся в церковные дела на Украине, продолжая признавать каноничность 
УПЦ МП, — были обмануты ожидания и президента Виктора Ющен-
ко, и предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патри-
архата Филарета (Денисенко), рассчитывавших на то, что Варфоломей 
предоставит автокефалию. Насколько можно судить, отказ Варфоломея 

25 Бурега 2008.
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был связан с подготовкой Критского собора, который должен был стать 
главным достижением его жизни, самым масштабным церковным со-
бытием в православном мире после VII Вселенского собора 787 г.

Уже в октябре 2008 г. в Стамбуле состоялась встреча предстояте-
лей и представителей православных Церквей, давшая толчок возобнов-
лению процесса, запущенного на Родосе в 1961 г. В 2010 г. Варфоломей 
посетил Россию, где достиг взаимопонимания с патриархом Кириллом 
относительно активизации подготовки собора. В 2014 г., после новой 
встречи церковных лидеров, подготовка собора вступила в завершаю-
щую фазу. В январе 2016 г. прошло очередное совещание предстоятелей. 
Казалось, ничего не препятствует проведению собора в июне того же 
года. Единственной проблемой был разрыв отношений между Иеруса-
лимской и Антиохийской церквями из-за спора о том, в чьей юрисдик-
ции находится маленькая православная община в Катаре, но она выгля-
дела несущественной на фоне явного желания провести собор, прояв-
ленного и Варфоломеем, и Кириллом. Из повестки собора были изъяты 
пункты, которые могли вызвать серьезные разногласия, в том числе 
о диптихах (то есть о роли константинопольского патриарха) и о поряд-
ке предоставления автокефалии.

Ситуация изменилась накануне собора, когда Антиохийский пат-
риархат объявил об отказе от участия в нем со ссылкой на катарскую 
проблему. Началась активная кампания за пересмотр уже согласованных 
документов с тем, чтобы изъять из них даже умеренные экуменические 
положения. Вслед за этим Русская церковь выступила за созыв нового 
предсоборного совещания. Однако поскольку шансов на достижения но-
вых компромиссов в короткие сроки не было, это означало, что собор от-
кладывается на неопределенное время и может не состояться при жизни 
Варфоломея. Дальнейшие события развивались стремительно: Варфо-
ломей отказался откладывать собор; Антиохийская, Болгарская, Грузин-
ская и Русская церкви на Крит не поехали; Сербская колебалась, но все 
же решила принять участие в соборе, видимо опасаясь сближения Кон-
стантинополя с неканонической Македонской церковью.

Русская церковь подчеркивает, что приняла решение воздержать-
ся от участия в Критском соборе только после того, как это сделали три 
Церкви. Но в Константинополе ей не доверяют, обвиняя в организации 
заговора. По словам главы Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского патриархата митрополита Илариона (Алфеева), «по каким-
то причинам Константинопольский Патриарх полагает, будто Русская 
Православная Церковь побудила Антиохийскую, Болгарскую и Гру-
зинскую церкви не приехать на Собор», что и подтолкнуло Варфоломея 
к предоставлению автокефалии ПЦУ26.

Возможно, что на решение Русской церкви повлияла позиция той 
части российских элит, которая прислушивается к мнению консерватив-
ных монашествующих, крайне критично относившихся к Критскому со-
бору как к слишком либеральному, да и к созыву такого собора в прин-
ципе27. В консервативной части православного мира распространено 

26 Митрополит 
Иларион 2019.

27 Макаркин 2018.
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представление, что подобное мероприятие, «дополняющее» Семь Все-
ленских соборов, неизбежно будет еретическим и предшествующим 
концу света. Эта точка зрения могла транслироваться политикам, в част-
ности тем, кто регулярно посещал Афон (монастыри которого при этом 
остаются в юрисдикции константинопольского патриарха и не собира-
ются ее покидать). Что касается Антиохийского патриархата, то он тесно 
связан с Башаром Асадом — военно-политическим партнером России. 
Но даже если предположения Варфоломея хотя бы частично справедли-
вы, ответ оказался неадекватным.

Создание ПЦУ, по сути, взорвало систему взаимоотношений вну-
три мирового православия. Речь идет не только о разрыве между Мос-
квой и Константинополем, который, бесспорно, продлится существенно 
дольше, чем в 1996 г. И не только о возможном разломе православного 
мира на две соперничающие коалиции по принципу признания или не-
признания ПЦУ.

Во-первых, в состав ПЦУ не вошла крупнейшая по числу приходов 
православная Церковь Украины — УПЦ МП. Она жестко негативно от-
носится к деятельности Филарета (Денисенко), который в новой Церк-
ви сохранил сан патриарха (хотя и почетного). Соответственно, вопрос 
о том, могла ли Русская церковь пойти на компромисс с Филаретом, об-
ратившимся к Архиерейскому собору 2017 г. с предложением о примире-
нии, нужно рассматривать с учетом этого фактора. УПЦ МП не при знает 
даже крещения, совершенного в Киевском патриархате, хотя Русская 
церковь признавала обновленческое крещение. Поэтому собор ограни-
чился расплывчатыми формулировками, которые не устроили Филарета, 
видимо получившего сигнал из Константинополя о реальной возможно-
сти решения вопроса об автокефалии.

Примечательно, что в марте 2018 г., по данным опроса, проведен-
ного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом 
«Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, прихожанами 
тогдашнего Киевского патриархата объявляли себя 28,7% украинцев, 
а УПЦ МП — 12,8%. Однако похоже, что в немалой степени речь идет 
о политической самоидентификации, а не о числе реальных прихожан. 
Характерно, что чаще чем раз в неделю храмы посещают 4,8% прихо-
жан УПЦ МП и лишь 0,5% прихожан Киевского патриархата (правда, 
в случае посещения раз в неделю некоторый перевес у Киевского пат-
риархата — 18,4% к 14,1%)28. Таким образом, прихожане, которые, 
можно сказать, «живут» в Церкви, активно участвуют в богослужени-
ях и паломничествах, стремятся строго соблюдать посты, преобладают 
в УПЦ МП. Прецедентов, когда настолько значительная — и наиболее 
ревностная — часть верующих оказывается за пределами новой автоке-
фалии, нет. Причем эти верующие — не маргиналы, а основа Церкви; 
достаточно назвать монашествующих трех украинских лавр — Киево-
Печерской, Почаевской и Святогорской.

Украинский 
взрыв

28 Динаміка 2018.
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Во-вторых, украинская автокефалия стала во многом полити-
ческим проектом даже не украинской элиты, а конкретного полити-
ка — президента Петра Порошенко. Не случайно президент непосред-
ственно участвовал в автокефальном соборе и был самым активным 
в публичном пространстве его глашатаем. Но ставка на триаду «армия—
язык—Церковь», в которой автокефалия играет одну из ведущих ролей, 
выглядит архаичной для государства, стремящегося в современную Ев-
ропу, — подобный подход напоминает Средневековье, когда такие ре-
шения принимал христианский монарх, Симеон Болгарский или Васи-
лий II Русский.

Украинское общество является в высокой степени секулярным, что 
напрямую влияет на его отношение к церковной проблематике. Согласно 
упомянутому выше опросу, в мае 2018 г., когда информационная ситуа-
ция вокруг украинской автокефалии была спокойной, ее создание под-
держивали лишь 31,3% украинцев, 19,8% высказывались против, а 48,9% 
либо заявляли, что им все равно, либо не имели мнения по этому вопро-
су. В августе, когда эта тема стала значимой в публичном пространстве, 
доля сторонников увеличилась до 35,4%, доля противников осталась 
прежней — 19,2%, а доля индифферентных сократилась до 45,4%29.

В декабре, после того как решение об автокефалии было принято, 
доля сторонников взлетела до 43,1%, но и в этой ситуации не соста-
вила большинства. Некоторый рост числа противников автокефалии 
(до 22%) свидетельствует о поляризации общества в условиях новой ре-
альности. Равнодушных и неопределившихся стало еще меньше, однако 
по-прежнему немало — 34,9%. Вполне предсказуем территориальный 
раскол общества: если на западе Украины в декабре автокефалию под-
держивало более двух третей опрошенных (69,5%), то в центре — чуть 
больше половины (52,3%), а на юге и востоке — явное меньшинство 
(24,1% и 15% соответственно). При этом если на юге преобладают ин-
дифферентные (55,2%), то на востоке велика роль несогласных (41,5%)30.

В то же время для практикующих верующих тема автокефалии 
остается важной и воспринимается очень эмоционально. После соз-
дания автокефалии линия раскола проходит по епархиям и приходам. 
И здесь неизбежны и конфликты, и человеческие драмы. Представля-
ется, что ПЦУ будет постепенно расширять свои пределы на фоне стиг-
матизации УПЦ как «московской» Церкви (Верховная рада уже при-
няла закон о переименовании УПЦ с указанием ее принадлежности 
к России). Но самые стойкие останутся в УПЦ МП — и это станет важ-
ным моральным фактором в украинском религиозном споре.

Все это не имеет отношения к христианскому универсализму — 
никто из участников конфликта о нем в действительности не думает. 
В России уже давно сложилось специфическое «русское православие» 
с ярко выраженным военно-патриотическим уклоном. В царской России 
оно подчеркивало неразрывную связь империи и Церкви, а в советское 
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время стало способом выживания последней, для чего ей приходилось 
постоянно подчеркивать, что на всех этапах истории она была с госу-
дарством и народом. Показательна в этом плане известная речь патри-
арха Алексия I 1960 г., в которой он обосновывал историческую роль 
Церкви, дабы защитить ее от хрущевских гонений: «Это та самая Цер-
ковь, которая в период удельного раздробления Русской земли помо-
гала объединению Руси в одно целое, отстаивая значение Москвы как 
единственного церковного и гражданского средоточия Русской земли. 
Это та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига уми-
ротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов 
и разорений. Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой 
в грядущее избавление, поддерживая в нем чувство национального до-
стоинства и нравственной бодрости. Это она служила опорой Русскому 
государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного 
времени и в Отечественную войну 1812 г. И она же оставалась вместе 
с народом во время последней мировой войны, всеми мерами способ-
ствуя нашей победе и достижению мира»31.

Характерно, что в 2015 г. эти слова повторил патриарх Кирилл, 
добавив, что «история нашего Отечества неотделима от истории Рус-
ской Православной Церкви, на протяжении веков игравшей ключевую 
роль в становлении нашей государственности, духовной и культурной 
идентичности»32. В современной России Церковь активно поддержива-
ет концепцию «русского мира», отвечающую интеграционным планам 
государства. Таким образом, способы легитимации Церкви в советском 
и постсоветском обществах отличаются друг от друга непринципиаль-
но, несмотря на изменившуюся ситуацию. Оба этих общества являются 
секулярными и востребуют именно такой подход.

Украинское автокефалистское движение изначально основано на 
демонстративном отталкивании от Москвы и носит антиимперский 
политизированный характер. «Именно в целях стимуляции процесса 
строительства украинской нации создавалась — весной 1920 г., когда 
отряды Симона Петлюры последний раз заняли Киев, — Украинская 
Автокефальная Православная Церковь, и в тех же целях была образо-
вана в начале 1990-х годов Украинская Православная Церковь Киев-
ского Патриархата», — полагает Святослав Каспэ33. Добавим к этому 
мнение протопресвитера Василия Зеньковского (в 1918 г. бывшего ми-
нистром исповеданий в правительстве гетмана Павла Скоропадского), 
отмечавшего, что крайнее русофобство было «естественным ответом» 
на украинофобство34. Попытки Зеньковского найти компромисс меж-
ду русскими и украинскими националистами завершились предсказу-
емой неудачей.

Вместе с тем история украинской автокефалии выглядит крайне 
уязвимой — в ней мало оснований для святости, которая представля-
ет собой необходимый атрибут Церкви. Судьба первой автокефальной 
Церкви — так называемой «самосвятской» (поскольку к ней не присоеди-
нился ни один канонический епископ и национально ориентированные 

31 Цит. по Цыпин 
1997: 385.

32 Слово 2015.

33 Каспэ 2019: 84.

34 Зеньковский 
1995: 96.
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священники в 1921 г. сами рукоположили двух первых архиереев) — вы-
глядит уникальной даже на фоне драматических гонений на религию 
в СССР. В 1927 г. по требованию советских органов госбезопасности ее 
собор принял решение о смещении с должности «отца» своей Церкви 
митрополита Василия Липковского, который в последующее десятиле-
тие не только неоднократно подвергался арестам, но и, живя в Киеве, 
был оставлен своими прежними соратниками, часть которых объявила 
о снятии сана. Очевиден диссонанс с судьбой архиереев Русской церк-
ви, которых прихожане в период гонений поддерживали и в лагерях, 
и в ссылке.

Незадолго до смерти Липковский написал следующие трагиче-
ские строки: «А вообще весь епископат УАПЦ, за исключением Яре-
щенко, Орлика и Теодоровича, который в Америке, покорно склонился 
перед требованиями ГПУ и не без основания заслужил себе в народе 
название предателей, христопродавцев, что продали своего митропо-
лита, и свою братию, и саму церковь-мать, забросали их самой позор-
ной клеветой, которую только требовало от них ГПУ, даже не за ми-
лость барскую, а хоть за временную собачью жизнь. Потому что такая 
жизнь всего духовенства под большевистским сапогом, которое еще не 
сослано и не расстреляно»35. Расстрелянный в 1937 г., он перед смер-
тью не признал вину — в отличие от коллег, которые в январе 1930 г. 
на чрезвычайном соборе проголосовали за роспуск УАПЦ (беспреце-
дентный случай в современной церковной истории), а в декабре того 
же года воссоздали ее, но уже под полным контролем спецслужб. На-
циональная идеология без глубокой веры оказалась неспособна сопро-
тивляться тоталитарному давлению.

Фактическим же лидером нынешней украинской автокефалии яв-
ляется Филарет (Денисенко), в начале 1990-х годов стремительно пре-
вратившийся из противника любых автокефалистских тенденций в сто-
ронника церковного отделения от России. Впрочем, сходство современ-
ного российского и украинского общества (несмотря на отталкивание 
Украины от России, обе они происходят из СССР) способствует тому, 
что и две соперничающие Церкви выглядят «зеркальными» по отноше-
нию друг к другу.

Константинопольский подчеркнутый универсализм, за которым, 
как отмечалось выше, тоже скрывается многовековой национализм, 
привел к парадоксальному результату — Вселенский патриархат легити-
мировал создание национальной Церкви, ориентированной на макси-
мальное ослабление своего главного конкурента. О «ереси филетизма» 
никто не вспоминает, хотя самопровозглашенная болгарская автоке-
фалия в XIX в. пользовалась большей поддержкой верующих, чем ны-
нешняя украинская. Текущие политические интересы оказались выше 
декларируемых принципов.
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Abstract. The history of the new Ukrainian autocephaly once again 
proves the utopian nature of the idea of the universal Orthodoxy, based on 
strict adherence to the gospel principles. Although all parties to the current 
Church conflict officially defend such principles, in practice none of them fol-
low them. Universalism is replaced by the competing versions of nationalism, 
which provides Churches with additional legitimacy in the increasingly secu-
larizing societies that pay little attention to the Church dogma, but at the same 
time retain archaic features. The key factor in the world Orthodox politics is 
the longstanding rivalry between the Russian and Constantinople churches, 
which is largely related to the competition between the two national ideas, the 
Russian and the Greek. This is why the Church of Constantinople unilaterally 
granted autocephaly to the Orthodox Church of Ukraine. The Ukrainian au-
tocephalist movement from the very beginning was based on a demonstrative 
repulsion for Moscow and has an anti-imperial politicized nature. Constanti-
nople’s universalism, which disguises centuries-old nationalism, led to a para-
doxical result — the Ecumenical Patriarchate legitimized the creation of a na-
tional Church, aimed at maximally weakening its main rival. This is despite 
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the fact that the Ukrainian Orthodox Church, which is the largest in terms of 
the number of parishes and constitutes an integral part of the Moscow Patriar-
chate, was not admitted to the Orthodox Church of Ukraine.

Keywords: Orthodoxy, autocephaly, nationalism, universalism, Russian 
Orthodox Church, Orthodox Church of Ukraine, Patriarchate of 
Constantinople
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