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SUMМARY 

Factual basis and thorough analysis of principal changes in the religious life of Ukraine 
that had happened f or the last ten years, are presented in the off ered research. In the frame
work of the given work it is pointed at the reasons of the resulting transformations that essen
tialy changed real confessional status of Ukraine making many-sided historical parallels and 
using rich archives' material of the State Committee ofReligious Affairs. 

Special emphases are made on the modem condition of the interrelationship of the po
litical and religious spheres traditional for Ukraine and also consideration of the significant 
part of foreign religion centres in the context of modem transformational processes. 

The offered research is unprecedented as for the used factual material and significance 
for understanding and predicting total Ukrainian situation on the whole. 
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Терминологическая формула "кон

фессионально-деноминационная транс

формация", являющаяся ключевым по

нятием в предлагаемой работе, нужда

ется в уточнении, более четком опреде

лении ее семантического поля. 

Категорию "конфессия" можно оп

ределить как религиозное направление, 

выработавшее самостоятельную, само

достаточную теолога-догматическую 

систему и объединяющее на ее основе 

церковные организации различного 

уровня (вертикальные связи) и разной 

степени зависимости ( отношения по 

горизонтали). 

Относительно формулы "конфессио

нально-деноминационная трансформа

ция" следует сделать более существен

ные объяснения, ибо ее семантические 

рамки предполагают учет нескольких 

структурных элементов. Во-первых, это 

- реальное, более или менее существен

ное изменение конфессиональной ори

ентированности (самоидентификации) 

населения под воздействием или собст

венно религиозных, или внецерковных 

факторов. К факторам первого типа 

можно отнести активизацию или спад 

активности отдельных церковных обра

зований, поиск ими новых форм само

выражения и убеждения верующих или, 

наоборот, неумение соотносить основ

ные положения церковной идеологии и 

практики с требованиями текущего мо

мента. Факторы нецерковного характе

ра включают в себя не только общее 

отношение государства к религии, но и 

государственный протекционизм в ре

лигиозной сфере. 

Во-вторых, это - объективное сме

щение приоритетов, изменение доми

нантных позиций в межцерковных от

ношениях, в общей расстановке цер

ковных сил и влияний, увеличение или 

уменьшение удельного веса религиоз

ных организаций в конфессиональной 

структуре общества, их непосредствен

ного влияния на все стороны общест

венной, нецерковной жизни; 

В-третьих, это - перенос акцентов в 

государственной религиозно-церковной 

политике, обоснование новой линии 

(или внесение определенных изменений 

в существующую стратегию) по отно

шению к действующим конфессионным 

структурам. 

Рассматривая под таким углом зре

ния, с позиций триединства трансфор

мационного процесса, постепенное, но 

все более отчетливое, подтверждаемое 

как на интуитивно

феноменологическом, так и на аналити

чески-прогностическом уровнях изме

нение религиозно-церковной структуры 

украинского общества, нельзя не заме

тить, что современной Украине прису

щи характерные признаки трансформа

ции религиозной сферы всех трех уров

ней. 

Анализируя трансформации конфес

сиональных ориентаций, следует четко 

размежевать изменения конфессио

нальной идентификации, происходящие 

на межконфессиональном пограничье 

( они, собственно, и составляют предмет 
исследования), и внутриконфессио

нальные трансформации - изменения 

религиозной (церковной) ориентации в 

рамках определенной конфессиональ

ной системы. С этой целью будут пол

ностью обоснованы изменения церков

ной принадлежности внутриконфессио

нального характера, например, переход 

православных верующих из Русской 

православной церкви в Украинскую 

автокефальную православную церковь 

или последователей адвентизма из 

церкви адвентистов седьмого дня в 

церковь АСД реформационного движе

ния. У потребление отдельного термина 

- юрисдикционные трансформации -
подчеркивает, что изменения подобного 

рода не имеют сущностного характера в 

конфессиональном плане, т.е. не затра

гивают основ той вероисповедальной 

системы, которая определяет принад

лежность к определенной конфессии. 

Они касаются лишь внешних особенно

стей обряда и богослужебной практики, 
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системы управления и т.д . , преимуще

ственно юрисдикционных проблем. 

СИСТЕМА КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ С СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА 

ДО1988ГОДА 

В истории конфессиональных транс

формаций на Украине в ХХ в. переори

ентацию приблизительно 5 млн. униа
тов западной Украины и их присоеди

нение к православию после второй ми

ровой войны можно считать наиболее 

значительным событием, которое ради

кально изменило межцерковную ситуа

цию в регионе в течение всего после

дующего советского периода и стало 

самой важной исторической предпо

сылкой, непосредственно определяю

щей современную ситуацию. Но при 

этом нельзя забывать, что констатируе

мые выше изменения происходили при 

наиболее грубом вмешательстве в цер

ковные дела государства (арест и физи

ческое устранение униатского еписко

пата, репрессии относительно несколь

ких сот священников и монахов, не 

принявших объединение с Московской 

патриархией), выступившего в данном 

случае не только в качестве союзника 

РПЦ в деле присоединения к ней 4-х 

униатских епархий, но даже соинициа

тора этих трансформационных процес

сов . 

При этом и православная церковь, и 

государство выдвигали тезис о необхо

димости возвращения к моноконфес

сиональному состоянию украинского (в 

более широком понимании - восточно

славянского) общества . Приняв во вни

мание насильственное прерывание на 

Украине в послевоенный период кон

фессиональной традиции униатства и 

повсеместное ограничение деятельно

сти протестантских конфессий, а также 

помня о сравнительно либеральном 

отношении к православию , представ

ленному в то время на Украине лишь 
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общинами Московской патриархии, 

нельзя не заметить, что в определенном 

смысле и на некоторое время государ

ству и РПЦ формально удалось вопло

тить идею моноконфессиональности. 

Первым значительным ударом по 

достигнутому после войны хрупкому и 

нежизнеспособному государственно

православному равновесию и абсолют

ному доминированию православия бьш 

отказ советского правительства в нача

ле 1960-х гг. от религиозной стратегии 

предшествующего двадцатилетия. То

гда откровенное отрицание и борьба с 

любой религиозной идеологией снова 

стали основой государственной религи

озной политики. В резу ль тате прове

денных практических мероприятий бо

лее чем в половину было сокращено 

количество действующих религиозных 

организаций. На этот раз больше всего 

пострадала православная церковь, 

имевшая в то время самую обширную 

сеть локальных церковных общин. При

близительно за три года хрущевской 

антицерковной кампании РПЦ утратила 

большинство монастырей, семинарий, 

две трети парафий. 

С приходом к власти Л.И. Брежнева 

силовая государственная религиозная 

политика была приостановлена. Почти 

на двадцать пять лет была заморожена 

та ситуация, которая сложилась к сере

дине 1960-х гг. И хотя православию к 

этому времени был нанесен чрезвычай

но сильный удар , тем не менее оно и в 

тогдашних условиях, когда деятель

ность УГКЦ была запрещена, а протес

тантизм находился под жесточайшим 

государственным контролем, остава

лось наиболее влиятельной конфессий. 

Второй и последний существенный 

удар по искусственно сложившемуся и 

поддерживаемому государством соот

ношению конфессиональных приорите

тов был нанесен в конце 1980- х гг., 

когда государство под влиянием объек

тивных факторов было вынуждено от

казаться от политики полной регламен

тации религиозной сферы. 
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Поэтому не случайно, что столь же

ланное для тоталитарного советского 

государства единогласие в деле пере

ориентации украинских униатов на 

православие могло продержаться не 

дольше, чем государство могло полно

стью контролировать ситуацию и по

давлять любые проявления недовольст

ва. Вместе с развалом политической 

системы тоталитарного государства 

начался столь же стремительный развал 

и стихийная коррекция построенной 

коммунистическим режимом системы 

конфессиональных приоритетов и вза

имоотношений. 

В действие вступили как собственно 

конфессиональные, так и внеконфес

сиональные факторы и механизмы (ис

торические, морально-этические, на

циональные, теологические, традицио

налистские и др.), которые определяют 

естественное развитие и саморегулиро

вание конфессиональной системы лю

бого государства. 

РЕЛИГИОЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 1988-1989 ГГ. 

За точку отсчета современных изме

нений в религиозной сфере Украины 

можно принять 1988 г. Он является по

следним годом, в который сохранялись 

реалии предшествующего двадцатиле

тия, и дает полное представление о ре

лигиозной ситуации как через фор

мальные показатели (статистику), так и 

через реальную иерархию конфессио

нальных приоритетов. 

Но с другой стороны, именно 1988 г. 
впервые продемонстрировал наличие 

значительного религиозного потенциа

ла, который старались не замечать ком

мунистические идеологи, но который 

постепенно накапливался в атмосфере 

всяческих запрещений любой конфес

сиональной активности. В том же 1988 
г. начались бурные процессы развития 

религиозных отношений, которые оп-

ределяли ситуацию в религиозной сфе

ре в течение последующих четырех лет. 

Свою безусловную принадлежность 

к новой по смыслу и содержанию эпохе 

в государственно-конфессиональных 

отношениях 1988 год подтвердил двумя 
значительными событиями. Во-первых, 

празднованием тысячелетия крещения 

Руси, ставшим основной вехой, опреде

лившей исторический поворот в отно

шении к религии как государства, так и 

большинства его граждан. 

Второй оригинальной, по сравнению 

с предыдущими годами, чертой религи

озной ситуации в 1988 г. можно назвать 
стремительный рост количества ново

регистрируемых общин: Совет по делам 

религий при Совете Министров СССР в 

1988 г. дал разрешение на регистрацию 

1070 новых общин1 . 
Еще годом раньше легализирован

ных общин было в десять раз меньше -
104. При этом необходимо отметить, 
что уровень 1987 г. не был случайным 

или переходным к показателю 1988 г., а 
свидетельствовал о господствующей 

тенденции середины 1980-х гг.: в 1984 
г. всесоюзный Совет зарегистрировал 

99 новых общин, в 1985 - 65, а в 1986 -
672

. 

Констатируя значительное увеличе

ние количества зарегистрированных в 

1988 г. общин, нужно обязательно пом

нить два момента, которые не позволя

ют квалифицировать этот процесс как 

полностью естественное и объективное 

явление. Во-первых, 75,6% зарегистри
рованных общин принадлежало РПЦ 

(этот показатель в 1984 г. составлял 

только 2%, в 1985 - 5%, а в 1986 и 1987 
гг. - по 15% ), которой государство мак
симально способствовало накануне и 

после юбилейных торжеств. Во-вторых, 

абсолютное большинство новых право

славных парафий возникло в западной 

Украине, в Галиции, где местные вла

сти не только способствовали РПЦ в 

регистрации новых общин, но даже от

кровенно инициировали их стремитель

ное увеличение, чем стремились затор-
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мозить выход из подполья и последую

щее развитие УГКЦ. 

Следующий 1989 г. также представ

ляет собой отдельный подпериод с при

сущей только ему спецификой, который 

характеризуется прежде всего возник

новением двух тенденций, которые во 

многом определили самобытность со

временных трансформационных про

цессов на Украине в целом. 

Первая тенденция - это качественная 

трансформация конфессионально

государственных отношений. С одной 

стороны, 1989 г. стал началом реально

го внутреннего раскрепощения офици

ально признанных в то время конфес

сиональных структур и свободного изъ

явления религиозных убеждений ве

рующими тех конфессий, которые до 

1989 г. существовали подпольно 

(УГКЦ, Общество свидетелей Иеговы, 

некоторые малочисленные протестант

ские группы и православные деномина

ции сектантского типа) или только на

чинали возрождаться (У АПЦ, ХВЕ). С 

другой стороны, в 1989 г. государство 

начало понимать бесперспективность 

политики перманентного вмешательст

ва в церковно-религиозную жизнь, в 

связи с чем оно частично отказалось от 

выполнения контрольно

регламентационных функций в этой 

сфере. 

Подтверждая основную тенденцию 

предыдущего 1988 г., в 1989 г. можно 

констатировать процесс еще более 

стремительного возникновения и госу

дарственной регистрации новых общин, 

которых только до середины сентября 

(т.е. до начала реальной реструктуриза

ции религиозной жизни в наиболее ак

тивном в религиозном отношении ре

гионе бывшего СССР - в Галиции) в 

пределах СССР появилось 25963
. Среди 

них снова абсолютное большинство 

составляли православные общины - 82, 
9%: 2039 парафий РПЦ, 106 - Грузин

ской православной церкви и 9 - разных 
направлений старообрядчества. 
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Конфессиональная оригинальность 

1989 г. в контексте сугубо украинской 

специфики подтверждается еще двумя 

принципиальными моментами: вторая 

половина года прошла под знаком воз

рождения У АПЦ и выхода из подполья 

УГКЦ. Оба события, вызвавшие после

дующие конфессиональные трансфор

мации, стали главным содержанием 

политико-религиозной ситуации на Ук

раине в 1989 г. и на протяжении двух 

последующих подпериодов. 

После провозглашения 19 августа 

1989 г. автокефалии во львовской церк
ви Апостолов Петра и Павла процесс 

организационного укрепления новооб

разованной в Галиции церковной 

структуры происходил довольно быст

ро, особенно на Львовщине. Даже офи

циальная общеукраинская статистика 

фиксировала к концу года возникнове

ние 83-х незарегистрированных к тому 

времени общин У АПЦ, обслуживаемых 

56 священниками4 . 
К концу 1989 г. более солидные, по 

сравнению с У АПЦ, достижения имела 

УГКЦ, объединявшая 132 парафии и 

320 священников. На самом же деле 

уровень ее начального организационно

го обустройства мог быть более солид

ным (кстати, так же, как и У АПЦ): ки

евский Совет по делам религий не был 

заинтересован в пропаганде достиже

ний двух украинских церквей, а поэто

му стремился максимально уменьшить 

их организационные успехи. 

Второй существенной тенденцией, 

рождение которой связано с 1989 г., 

было возникновение первых массовых 

национально-патриотических культур

ных и политических организаций (Об

щество украинского языка "Просвита", 

Народный Рух Украины, Общество 

Льва, Украинское культурологическое 

общество и т.д.), которые среди путей и 

способов достижения стратегической 

цели - построения независимой Украи

ны - четко видели свои тактические 

задачи и в религиозной сфере, конста

тируя, прежде всего, необходимость 
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поддержки и максимального содейст

вия возрожденным национальным 

церквям. 

Разработка этими политическими и 

общественными организациями строй

ной системы религиозных установок и 

соответствующие адекватные оценка и 

ответ со стороны самих конфессио

нальных структур, которые проявили 

значительный интерес ко взаимовыгод

ной поддержке и диалогу с политиче

скими организациями, означали утвер

ждение нового уровня политико

конфессиональных отношений, свиде

тельствовавшего о переходе религии из 

разряда терпимой, но абсолютно неза

требованной идеологии в новое качест

во: она стала реальной идеологически

политической силой, влияющей на все 

аспекты общественной жизни. 

РЕЛИГИОЗНАЯ АКТИВНОСТЬ 1990-1992 ГГ. 

Обозначенные выше тенденции, ко

торые в 1989 г. находились только в 

начальном состоянии, в течение сле

дующего подпериода - 1990-1992 гг. -
анализируемого временного отрезка 

проявили себя в полную силу, составив 

главное содержание этого наиболее 

бурного в конфессионально

трансформационном измерении этапа 

развития межцерковных отношений в 

современной Украине. 

Если в начале 1990 г. на Украине 

действовало всего лишь 28 деномина
ций (из них 7 без официальной регист
рации - У АПЦ, УГКЦ, Общество сви
детелей Иеговы, адвентисты

реформисты, баптисты - сторонники 

т.н. Совета церквей, истинно право

славные христиане и три сектантские 

группы), то ровно через три года их 

число увеличилось в 2,3 раза - до 63 
самостоятельных зарегистрированных 

~s 
религиозно-церковных направлении . 

Столь же солидным было и увеличе

ние количества религиозных организа-

ций локального уровня - парафий, соб

раний, общин и т.д. - на 63,9%: если 1 
января 1990 г. функционировало 8753 
общины - 8021 официально зарегистри
рованная и 732 без юридического 

оформления своей деятельности6 , то 
через три года их было уже 143447

. 

В течение 1990-1992 гг. наибольшего 
развития получили те несколько обще

украинского масштаба трансформаци

онных процессов, которые начались в 

1989 г., радикальным образом повлияв 

на последующую коррекцию конфес

сиональных приоритетов на Украине. 

Прежде всего, мы имеем ввиду всесто

роннее организационное утверждение 

УГКЦ, которая, объединяя к 1 января 
1993 г. 2860 общин8, не только вышла 
на довоенный уровень по количеству 

парафий, но и заметно его превысила, 

ибо официальное число общин этой 

церкви в 1939 г. - 30409 
- включало 

также 241 10 парафию Пряшевской епар
хии, которая после войны полностью 

оказалась в пределах Чехословакии, и 

почти половину (не менее 200 храмов) 
парафий Перемышльской епархии, ко

торые вместе с соответствующими ук

раинскими землями после войны ото

шли к Польше. Таким образом, на той 

территории, где до войны существовало 

около 2600 униатских общин, за три 

года после выхода из подполья УГКЦ 

сумела возродить или организовать 

больше 2800 своих общин. 
Более слабыми, но тоже довольно 

убедительными, были темпы организа

ционного утверждения во время этого 

подпериода и У АПЦ, которая больше 

всего своих сторонников нашла в той 

же Галиции. Локальные и единичные 

переходы под юрисдикцию этой церкви 

уже существовавших к тому времени 

православных парафий Галиции (такой 

же, не менее интенсивный процесс со

провождал и организационное укрепле

ние УГКЦ), констатируемые уже в те

чение второго подпериода, в 1990 г. 

стали массовым явлением. 
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Сходный с галицким процесс пере

ориентации православных общин в ав

токефальном направлении мы наблюда

ем и в других регионах Украины в 

1991-1992 гг. Но если в Галиции коли
чество новообразованных парафий 

У АПЦ в десятки раз превышало число 

общин московского подчинения ( с ян
варя 1990 г. Украинский экзархат РПЦ 

получил новый статус - автономного 

образования в составе РПЦ - и новое 

название - Украинская православная 

церковь - УПЦ; для более четкого от
межевания УПЦ от других, действую

щих на Украине православных юрис

дикций, в ее названии принято также 

употреблять вторую поясняющую часть 

- УПЦ Московской патриархии - УПЦ 
МП), которые там остались, то на Буко

вине, Волыни и в других регионах чис

ло новообразованных автокефальных 

парафий редко где превышало пятую 

часть от всего количества действующих 

православных храмов. 

Несмотря на почти полный разгром 

УПЦ МП в Галиции и ее частичное ос

лабление на Волыни, Буковине и Киев

щине, она все же сохранила и даже 

расширила свое влияние не только в 

восточных и южных малоактивных в 

религиозном и национальном отноше

ниях областях, но и в таких традицион

ных оплотах украинства как Подолье и 

центральная Украина. Хотя количество 

парафий УПЦ МП в целом по Украине 

в течение 1990-1992 гг. уменьшилось на 
7% - из 6101 в начале 1990 г. 11 до 5666 в 
конце 1992 г. 12 , однако вряд ли можно 
было говорить об общем ослаблении 

этой церкви или серьезной утрате ею 

своих позиций. 

Религиозная активность 1990-1992 
гг. определяла трансформации конфес

сиональных приоритетов, взяв в орбиту 

своего влияния не только традицион

ные украинские церковные объедине

ния, но и множество мелких деномина

ций и новообразованных религиозных 

групп. Одним из ее проявлений было 

жесткое, часто силовое противостояние 
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различных конфессий, которое нередко 

перерастало в теоретико-

идеологические или конкретно-

юрисдикционные межконфессиональ

ные конфликты. Враждебность во взаи

моотношениях определяла характер 

взаимодействия не только между лаге

рями традиционных (православие и 

католицизм) и нетрадиционных (исто

рический и новейший протестантизм, 

множество псевдохристианских сект, 

деноминации восточного происхожде

ния и религиозные группы эклектиче

ского характера) для Украины конфес

сий, но и внутри каждой из группиро

вок. 

Говоря об активности протестант

ских и других нетрадиционных конфес

сий в течение этого подпериода, нужно 

указать на несколько наиболее сущест

венных моментов, которые ее разносто

ронне характеризуют: образование не

скольких ответвлений баптистских, 

пятидесятнических и адвентистских 

церквей; государственная регистрация 

и переход на легальное положение Об

щества свидетелей Иеговы; приезд на 

Украину огромного количества зару

бежных проповедников; образование 

первых общин ново- и псевдохристиан

ских, восточных и оригинальных но

вейших религиозных течений; появле

ние церковных организаций нацио

нальных меньшинств: корейской, ар

мянской, немецкой, шведской. 

Но среди всех других фактов рели

гиозной жизни в 1990-1992 гг. наи

большую известность приобрело обра

зование в июне 1992 г. Украинской 

православной церкви - Киевский патри
архат. После легализации УГКЦ и воз

рождения У АПЦ это событие стало 

третьим среди всех других событий 

последнего десятилетия по своему зна

чению для дальнейшего развития рели

гиозных отношений на Украине. УПЦ 

КП, объединив У АПЦ и незначитель

ную часть УПЦ МП во главе с ее пер

воиерархом - митрополитом Филаре

том, до декабря 1992 г. была единст-
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венным и фактическим, и юридическим 

представителем и выразителем идей 

автокефального движения. 

Возникновение организованного оп

позиционного течения внутри УПЦ КП 

- ноябрь-декабрь 1992 г., поддержанно
го номинальным главой церкви - патри

архом Мстиславом (Скрипником), ко

торое в конце концов привело к появ

лению и всестороннему 

организационному оформлению новой 

немногочисленной, 

разрекламированной 

но широко 

локальной ( с 
единственной реально действующей 

епархией - Львовской) структуры со 

старым названием - У АПЦ ( фактически 
была создана в декабре 1992 - январе 

1993 гг.; государственную регистрацию 
получила в начале 1995 г.), совпало и, 

собственно, символизирует конец 

обозначенного нами подпериода и 

переход к качественно новому этапу 

формирования и совершенствования 

внутриконфессиональных, 

межконфессиональных и государ

ственно-конфессиональных отношений, 

который охватывает четыре следующих 

года - 1993-1996 - и представляет собой 
новый этап современного периода об

щей конфессионально

тртlнфцрщщюmонm;JЙ ИФШПJ)ИIН~ИБСЯ 

раньше процессы коррекции конфес

сиональной сферы в течение этого под

периода получили не только надлежа

щее развитие, но и полное или частич

ное завершение. При этом начала про

слеживаться тенденция к снижению 

острых конфликтов и постепенной 

нормализации конфессиональной жиз

ни. Всё больше украинских граждан 

начали понимать и соглашаться с мыс

лью о конфессиональной многовари

антности своего государства. 

Одновременно снизились темпы об

щего прироста религиозных общин. 

Если в течение 1990 г. их число увели

чилось на 23,5% - с 8753 в начале года 
до 10810 в конце 13 , а в 1991 г. оно воз
росло на 20,4% - с 10810 до 1301914

, то 
уже в 1994 г. соответствующий показа-

тель составил всего лишь 1,8% - из 

16173 количество общин увеличилось 

до 1646015
. 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ ЗА 1988-1997 ГГ. 

После анализа основных трансфор

мационных процессов в конфессио

нальной сфере с учетом их динамики и 

закономерной периодизации чрезвы

чайно показательным будет сопостав

ление наиболее общих показателей 

1988 и 1996 гг. - в начале и в конце рас

сматриваемого современного конфес

сионально-трансформационного перио

да. 

К началу 1988 г. на Украине дейст

вовало 11 официально зарегистриро

ванных деноминаций, имевших в своей 

юрисдикции 5689 общин16 . Безусловно 
доминирующей конфессией было пра

вославие, представленное в то время на 

Украине Русской православной церко

вью (3971 парафия) и старообрядчест
вом ( 49 парафий). Оно объединяло 

70, 7% от общего числа религиозных 

общин. 

Второе место в конфессиональной 

структуре тогдашней Украины занимал 

протестантизм, шесть конфессиональ

ных групп которого вместе объединяли 

27,3% легально функционировавших 

общин. Парафиальная сеть еще двух 

действовавших в то время традицион

ных для Украины конфессий - католи

цизма (102 общины - 1,8%) и иудаизма 
(соответственно, 14 и 0,2%) - была мак
симально ограничена, в связи с чем они 

не могли серьезно влиять на протекав

шие процессы. 

Говоря о системе официально заре

гистрированных религиозных органи

заций, нельзя не вспомнить о тех общи

нах, которые действовали нелегально. 

Их количество вряд ли удастся указать 

точно, но можно предположить, что 

незарегистрированных общин УГКЦ, 
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свидетелей Иеговы, пятидесятников, 

адвентистов-реформистов и других не

легальных протестантских групп было 

не больше, чем несколько сотен. А это 

значит, что их число не могло сущест

венным образом влиять на проанализи

рованные выше показатели. 

Ровно через девять лет - на 1 января 
1997 г. - конфессиональная ситуация на 
Украине была совершенно иной17 . Во
первых, на 18,7% снизился удельный 
вес православия в общей конфессио

нальной структуре, хотя при этом уве

личилось общее количество православ

ных организаций: на 146% - из 4020 в 
1988 г. до 9889 к концу 1996 г. Важно 

отметить, что в настоящее время эта 

конфессия объединяет уже 13 само

стоятельных церковных структур раз

личной величины и реальной значимо

сти (в 1988 г. - только 2), не менее 80% 
верующих (преимущественно малоак

тивных в религиозном отношении) и 

немногим более половины (52%) заре
гистрированных религиозных общин. 

Во-вторых, несравнимо выросло 

влияние и удельный вес католицизма, 

двух его традиционных для Украины 

разновидностей: католицизма (751 об

щина - 3,9% от общего количества об
щин; увеличение на 636,3%) и униатст
ва (3176 религиозных организаций -
16, 7%; в 1988 г. существовало несколь

ко сотен малочисленных подпольных 

организаций), которые вместе объеди

няют пятую часть реально действую

щих религиозных организаций - 20,6% 
и приблизительно 4-5 миллионов (3, 5-4 
млн. последователей унии и менее 1 
млн. католиков) довольно активных и 

сознательных верующих. 

В течение анализируемого периода 

несколько уменьшился в процентном 

измерении у дельный вес протестант

ских общин (с 27,3% до 24,7%) в кон
фессиональной структуре Украины. 

Однако в абсолютном выражении (1553 
протестантские собрания 6 деномина
ций в начале 1988 г. и около 4700 орга
низаций сборной протестантской об-
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щины, состоящей из почти 30 само

стоятельных религиозных структур, 

ровно через девять лет) мы все же на

блюдаем довольно значительное увели

чение - на 202,6% - количества реально 

действующих нетрадиционных для Ук

раины протестантских деноминаций. 

На долю всех других традиционных 

(мусульманство - 240 общин, 1,3%; иу
даизм - 91 и 0,5%) и нетрадиционных 
для Украины (0,9%) конфессий прихо
дится в общей сложности не более 2, 7% 
от всего числа действующих религиоз

ных организаций. 

Констатируя все эти наиболее значи

тельные изменения в религиозной сфе

ре Украины, происшедшие в течение 

1988-1996 гг., обоснованным будет 

комплексный и конкретный обзор наи

более существенных конфессионально

трансформационных тенденций. 

Общий кризис православной церкви 

приводит к постепенному размыванию 

образа Украины как одноконфессио

нального православного государства. 

Эта тенденция проявляет себя в не

скольких более локальных, но чрезвы

чайно весомых и ощутимых проявлени

ях. 

Во-первых, - это трагическое, кото

рое может стать фатальным для укра

инского православия в целом, Р АЗДЕ

ЛЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ на 
два основных разветвления - москов

ского и киевского подчинения. Во

вторых, это - десять существенно 

меньших, но с локальным влиянием и 

непосредственным демонстрированием 

господствующей тенденции распада, 

юрисдикционных образований различ

ного типа. Здесь и исторические рус

ские старообрядческие церкви (бело

криницкого и беспоповского согласий), 

и несколько парафий, подчиненных 

непосредственно Московской патриар

хии, и две общины греческой церкви, и 

десять общин, находящихся под омо

фором РПЦ за границей, и несколько 

православных образований сектантско

го типа ( общины иннокентиевцев, Ис-
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тинно-православная церковь, Апока

липтическая православная церковь), и 

псевдоправославные образования (Бо

городичная церковь), и несколько неза

висимых общин неопределенной ори

ентации. 

В контексте этого наиболее общего 

противостояния мы объединяем УПЦ 

КП И У АПЦ (в связи с конфликтами 

внутри У АПЦ к концу 1996 г. оформи

лось два независимых одноименных 

церковных образования), которые хотя 

и являются антагонистами в отношени

ях друг с другом, но имея de-facto авто
кефальный статус, в стратегическом 

плане представляют, безусловно, одно 

идеологически-юрисдикционное на

правление. 

Последствия юрисдикционной неод

нородности православной церкви суще

ственно усиливают заметное деление 

Украины на соответствующие зоны 

влияния и противоборства: УПЦ МП 

полностью утратила контроль над па

рафиями Галиции, сохранив при этом 

почти абсолютные приоритеты в Закар

патье, восточной и южной Украине. 

Волынь, Буковина, центральная Украи

на и частично Подолье являются в на

стоящее время главными очагами про

тивостояния между церквями москов

ской и киевской юрисдикций. 

ОБЩИЙ КРИЗИС ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Общий юрисдикционный раскол 

православия усложнен возникновением 

антагонистических движений внутри 

каждого из лагерей. Но если два тече

ния в автокефальном движении обрели 

не только идеологическое, но и органи

зационное оформление ( существование 
двух церквей с одинаковым канониче

ским статусом - de-facto автокефальных 
УПЦ КП и У АПЦ), то противоречия 

внутри УПЦ МП пока еще удается 

удерживать в рамках формально моно

литной церковной структуры. 

Одна часть епископата (преимуще

ственно, это архиереи, представляющие 

западно- и центральноукраинскую па

ству) во главе с самим предстоятелем 

УПЦ МП считает, что эта проблема 

тормозит нормальное развитие право

славия на Украине, а поэтому нуждает

ся в скорейшем положительном разре

шении с соблюдением всех канониче

ских правил получения автокефалии от 

материнской, в понимании иерархов 

УПЦ КП, церкви - РПЦ. Другие иерар
хи (в большинстве, восточно- и южно

украинских епархий) вообще не склон

ны к серьезной дискуссии по этому во

просу. 

Несомненно, что сдерживание и 

примирение в рамках одной организа

ции таких сущностных противоречий 

возможно лишь ко времени конкретно

го и окончательного рассмотрения ос

новной внутриправославной проблемы 

- обоснованности и форм получения 

автокефалии. Любое решение этого 

стратегического вопроса, как положи

тельное, так и отрицательное, не смо

жет удовлетворить всех членов церкви. 

В связи с этим в УПЦ МП неизбежно 

углубление идеологического раскола, 

который, в свою очередь, может при

вести к очередным организационным 

потрясениям. 

Православная церковь демонстриру

ет одни из наиболее слабых темпов рос

та среди традиционных конфессий Ук

раины. Более чем двукратное увеличе

ние количества православных общин 

(на 146%) представляется не столь убе
дительным, если сравнить темпы роста 

по отдельным периодам: с 1988 по 1990 
г. - на 47, 1 %18

, с 1991 по 1993 г. - на 
29, 1 % 19

, в течение 1993 - на 8,2%20
, а в 

1996 - всего лишь на 5,3 %21
. 

Показательное уменьшение прироста 

православных общин, кроме того, еще 

дифференцировано и по отдельным 

церквям: в течение 1993 г. УПЦ МП 

увеличилась на 3,3%, в то время, когда 
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количество православных автокефаль

ных общин (в некоторой мере и за счет 

перехода общин из УПЦ МП) выросло 

на 27,7%22
. В 1994 г. эти показатели 

составляли, соответственно, О, 7% и 
4%23_ 

УСИЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ 
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

На фоне кризисных явлений в право

славной среде еще более убедительны

ми представляются успехи двух веток 

католической церкви - УГКЦ и РКЦ - в 

восстановлении утраченных ею в про

шлом позиций. РКЦ в частности за по

следнее восьмилетие усовершенствова

ла сеть своих диоцезов (сейчас их су

ществует 4), организовала наиболее 

мощную систему харитативной помо

щи, более, чем в 6 раз24 увеличила ко
личество парафий и путем приглашения 

священнослужителей из Польши сняла 

остроту кадровой проблемы. 

Более убедительными в плане орга

низационного укрепления являются 

успехи УГКЦ, которая на территории 

своих четырех исторических епархий -
Львовской, Станиславовской, Пере

мышльской ( ее территория только час
тично входит в состав современной Ук

раины) и Мукачевской - образовала 8 
церковно-административных единиц, 

во всех аспектах превышающих дово

енные показатели этой церкви. Как уже 

было отмечено выше, в пределах сего

дняшней Украины в 1939 г. УГКЦ име
ла приблизительно 2600 парафий. Сей
час же на Украине зарегистрировано 

3176 общин этой церкви25 . 
Интересными будут сравнения исто

рического и современного показателей 

и по другим параметрам. В 1939 г. 26 

УГКЦ имела 8 духовных учебных заве
дений, 9 периодических изданий и 161 О 
монахов и монахинь. В настоящее вре

мя УГКЦ объединяет27 9 духовных 
школ различного уровня, 16 собствен-
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ных периодических изданий, 55 мона
стырей и 1218 монахов и монахинь. 

Главные интеллектуальные стремле

ния сегодняшней УГКЦ обусловлены 

тремя принципиальными обстоятельст

вами: 1) стремлением сохранить нацио
нальный, украинский характер церкви в 

составе наднациональной, космополи

тической по характеру религиозной 

общности; 2) желанием найти бого

словскую и историческую почву для 

сближения с родственными по обряду 

украинскими православными церквями, 

которые интересуют УГКЦ не только в 

качестве объекта для диалога, но и в 

плане возможного расширения униат

ского движения на восток - воссоеди

нения с ними под верховенством рим

ского архиерея; 3) необходимостью 

самим решать внутренние и внешние 

проблемы в условиях безразличного 

отношения со стороны государства, 

которое руководство УГКЦ старается 

убедить во взаимовыгодности возмож

ного сотрудничества. 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
ПРОТЕСТ АНИЗМА 

Наблюдается ощутимое укрепление 

позиций протестантизма, который в 

недалеком будущем может стать самой 

многочисленной конфессиональной 

группой (по количеству общин, а не по 

количеству верующих) в юго-восточной 

Украине, где сильнее всего ощущается 

разрыв генетических связей с традици

онными формами религиозности. Если 

в западных областях количество про

тестантских организаций редко где пре

вышает 30% от общего числа общин 
(наиболее низкие показатели в Галиции 

- 7 - 9% ), то в центральных, восточных 
и южных областях их удельный вес в 

конфессиональной структуре регионов 

в несколько раз значительнее. 

Однако количественное доминиро

вание протестантских общин не будет 
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означать автоматического превращения 

соответствующих областей в террито

рии с превалированием протестантско

го населения. Несмотря на утрату непо

средственных религиозных корней и 

отсутствие постоянной религиозной 

практики, большинство населения, в 

силу традиции, будет продолжать иден

тифицировать себя как наследственно 

православных верующих. 

Помня типологию протестантских 

организаций, предложенную Б.Р. Виль

соном28, с уверенностью можно утвер
ждать, что на Украине представлены 

протестантские группы всех семи обо

значенных им типов. Среди действую

щих на Украине протестантских дено

минаций представлены и большие ре

лигиозные группы, которые по числен

ности общин могут соперничать с от

дельными из традиционных церквей 

(ЕХБ - 1667 общин, ХВЕ - 954, АСД -
555, Общество свидетелей Иеговы -
571), и малочисленные конфессии (Ре
форматорская церковь - 95 общин, не
мецкая лютеранская церковь - 27, Но
воапостольская церковь - 44), и те, ко
торые объединяют всего лишь одну или 

несколько общин. 

После беглой характеристики наибо

лее влиятельных в современной Украи

не трансформационных процессов, не

обходимо поговорить о непосредствен

ных и потенциальных причинах про

изошедших изменений, имея ввиду при 

этом комплексный характер предпосы

лок, определивших появление и разви

тие той или иной тенденции. 

СЛАБАЯ АКТИВНОСТЬ ПРАВОСЛАВИЯ 

Современная ситуация на Украине 

прежде всего является следствием до

вольно большого количества историче

ских факторов и причин, лишь на пере

сечении которых, при их системном 

учете можно понять совокупность и 

неоднозначность исторических предпо

сылок, способствовавших формирова

нию сегодняшнего соотношения кон

фессиональных приоритетов. При этом 

можно отдельно рассматривать влияние 

историко-церковных и исторических 

общественно-политических факторов. 

Но, взяв во внимание неразрывность, 

генетическую связь и взаимообуслов

ленность этих двух сфер - одну из наи

более ярких особенностей историческо

го процесса на Украине, будет оправда

но анализировать их в комплексе. 

Такой методологический подход по

зволяет объяснить слабую активность 

сегодняшнего православия, трудности 

его адаптации к условиям реальной по

ликонфессиональности. Почти тысяче

летняя традиция существования право

славия в качестве официальной, един

ственной, а со временем доминирую

щей и государственной конфессиональ

ной системы обеспечивает сохранение 

за ним и сейчас статуса основного, наи

более многочисленного вероисповеда

ния на Украине. 

Но те же исторические обстоятельст

ва, которые, с одной стороны, привели 

к утверждению и сохранению приори

тетов православия, с другой стороны, 

сработали в плане притупления и сдер

живания его генетических способно

стей к естественному самовосстановле

нию, очищению и диалектическому 

развитию. 

Долгие века существования право

славной церкви в качестве официально

го общественного и даже государствен

ного института не способствовали вы

работке у православного духовенства и 

большинства верующих активной пози

ции, умения отстаивать свои убежде

ния, демонстрируя преимущества своей 

вероисповедной системы перед пред

ставителями других конфессий. По

следние же пользовались более тонки

ми идеологическими приемами, имели 

более солидный, чем у православия, 

миссионерский опыт и делали все воз

можное для распространения своего 
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влияния на традиционно православные 

территории. 

Во-вторых, эти же земли (восток, юг 

и частично центр Украины) с наиболь

шей силой ощутили влияние жестокой 

политики обязательного и насильствен

ного атеизма, приведшего едва ли не к 

полному сокращению сети действую

щих православных храмов. Это стало 

возможным благодаря тому, что право

славие здесь в течение веков пользова

лось всесторонней государственной 

поддержкой, не нуждаясь в выработке 

убедительных, творческих и органиче

ских идеологем для идеологического 

противодействия другим конфессиям, а 

в советский период благодаря также 

традиционной инертности местного 

населения, привыкшего безропотно 

выполнять любые распоряжения госу

дарственной власти. 

Совершенно другой характер право

славие демонстрирует в западных тра

диционно православных украинских 

регионах: Волынь, Буковина, Подолье, 

и считавшихся потенциально униат

скими - Галиция и Закарпатье. Три пер
вые исторические регионы свою кон

фессиональную принадлежность к пра

вославию отстояли в жестком противо

стоянии и протестантизму, и униатству 

в сравнительно недалеком прошлом - в 

XVIII - первой половине XIX вв., а по
этому еще имеют стойкий иммунитет 

ко всем иноконфессиональным влияни

ям. Галиция и Закарпатье свои пропра

вославные симпатии в полную силу 

начали проявлять только в ХХ в., в свя

зи с чем имеют значительный, во мно

гом нереализованный потенциал, кото

рый, собственно, и питает чрезвычайно 

показательное и довольно сильное со

временное православное движение на 

территориях, где несколько столетий 

перед этим безраздельно господствова

ла уния. 

Перечисленные выше обстоятельства 

определили в нескольких отношениях 

парадоксальную ситуацию: количество 

православных общин в западных облас-
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тях Украины, традиционно поликон

фессиональных или в недалеком про

шлом полностью неправославных, во 

много раз превышает число православ

ных парафий на традиционно право

славных территориях, никогда не знав

ших существенных неправославных 

влияний. Например, только на Львов

щине (население 2, 7 млн. чел.) - исто

рическом центре УГКЦ наряду с 1419 
униатскими существует 755 православ
ных общин трех основных юрисдик-

~29 П б 
ции . ри лизительно такое же коли-

чество православных общин (преиму

щественно УПЦ МП) действует в 

Днепропетровской (211 общин), Луган
ской (206), Харьковской (193) и Запо
рожской (157) областях вместе взятых 
(с населением 12, 1 млн. человек). 
В общей сложности в 1 О западных 

областях Украины, на территории кото

рых сосредоточены также почти все 

униатские и католические парафии и не 

менее 40% протестантских организаций 
и где проживает только 15 млн. человек 
(29% от общеукраинского населения), 

действует 5878 православных общин, 

составляющих 59,4% от их общего ко
личества. 

Сравнивая положение в православ

ных епархиях Украины в начале ХХ в. 

и прослеживая среднее количество че

ловек, приходящихся на среднестати

стическую общину30 , нетрудно заме
тить, что этот показатель постепенно, 

но неуклонно снижался с запада на вос

ток. Разница между тогдашним и со

временным положением вещей состоит 

лишь в том, что сто лет назад диспро

порции в смысле активности право

славных верующих не были столь рази

тельными, как сейчас. Например, в 

наиболее западной епархии - Холмской 
одна парафиальная церковь объединяла 

в среднем 1044 человека; на втором 

месте была Волынская епархия с пока

зателем 1491 человек; далее (и в зави
симости от показателей, и в порядке 

продвижения на восток) следовала По

дольско-Брацлавская епархия - 1631 
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чел.; средние показатели (так же, как и 

сейчас) были характерны для централь

ных и северных регионов Украины -
Черниговская епархия - 1842, Полтав
ско-Переяславская епархия - 2319, Ки
евская митрополия - 2347; несравнимо 
более низкие показатели демонстриро

вали восточные и южные украинские 

епархии - Екатеринославская - 3100, 
Таврийско-Симферопольская 3293, 
Харьковско-Ахтырская - 3426 и Хер
сонско-Одесская - 3453. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КАТОЛИЦИЗМА 

Исторический фактор в полной мере 

срабатывает и при объяснении сего

дняшней активности и сферы приори

тетного распространения католицизма. 

При этом важно отметить, что в абсо

лютном большинстве случаев полно

стью совпадают зоны исторического и 

современного развития этой конфессии. 

Характерен в этом отношении при

мер католицизма, по преимуществу, 

религии польского этнического мень

шинства. 95% действующих сейчас об
щин этой Церкви сосредоточено на 

правобережной Украине (Хмельницкая 

область - 111 парафий, Винницкая -
108, Житомирская - 92), в Галиции и 

Закарпатье. 

У спех в почти повсеместном восста

новлении существовавшей на Подолье 

и в Полесье сети католических общин 

обусловлен, несомненно, сохранением 

на этих территориях большинства не

посредственных или наследственных 

носителей соответствующей конфес

сиональной идеологии. Невозможность 

же такого почти полного восстановле

ния существовавших ранее католиче

ских парафий в Галиции объяснима 

происшедшими во время и после вто

рой мировой войны этническими 

трансформациями: а) насильственным 

или добровольным выездом в Польшу 

большинства проживавших там поля

ков, в 1939 г. составлявших 16% от об
щего населения, 6) украинизацией 8% 
проживавших в Галиции т.н. "латинни

ков" - этнических украинцев с украин

ским разговорным языком, но испове

довавших католицизм. 

Относительно украинского ответв

ления католицизма - униатства, то его 

почти 98%-ая сосредоточенность в Га

лиции не может вызвать каких-либо 

недоразумений. Хотя при этом вызыва

ет закономерную заинтересованность 

другой факт - все более ощутимое рас

пространение униатства на восток, ос

новавшего вне своих исторических гра

ниц около 90 сравнительно крепких 

общин. 

Возникновение в нетрадиционных 

для униатства регионах униатских об

щин было вызвано двумя причинами. 

Первая - историко-этническая - насиль

ственное переселение из Польши на 

восточную Украину украинцев - униа

тов, сохранивших свою конфессио

нальную принадлежность и воспользо

вавшихся условиями религиозной ли

берализации для свободного изъявле

ния своих убеждений. И вторая, не ме

нее важная, политическая - повсемест

ная и взаимовыгодная на восточной 

Украине поддержка униатских общин 

со стороны местных украинских нацио

нально-патриотических организаций. 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Второй комплекс причин, во многом 

обусловивших современное соотноше

ние конфессиональных приоритетов, 

связан с логическим развитием ПОЛИ

ТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, с теми об
щественно-политическими реалиями, 

которые определенным образом или 

способствуют, или, наоборот, тормозят 

развитие конфессиональной системы. 

15 
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Не вызывает сомнений, что сама ли

берализации конфессиональной жизни 

была бы невозможной без радикальных 

политических изменений, создавших 

необходимый общественно

политический фон для произошедших 

трансформаций. Таким образом, в этом 

своем качестве политические процессы 

на Украине, которые по своему харак

теру сходны с такими же процессами в 

других посттоталитарных обществах, 

вызывают общую и прогнозированную 

для всех таких ситуаций реакцию. 

Следствием политических изменений 

стали: 1) выход действовавших в совет
ское время конфессий из-под чрезмер

ной государственной опеки; 2) активи
зация церковной жизни; 3) возвращение 
религиозных организаций к выполне

нию запрещенных в тоталитарном об

ществе, но генетически присущих им 

функций (харитативной, просветитель

ской, духовно-регулирующей); 4) обре
тение легального статуса ранее запре

щенными религиозными структурами; 

5) расширение миссионерской деятель
ности зарубежных проповедников; 6) 
усиление религиозного влияния во всех 

сферах общественной жизни и т.д. 

Но кроме общей для большинства 

посттоталитарных государств специфи

ки переходного периода в политико

конфессиональной сфере, украинскую 

ситуацию характеризуют и некоторые 

присущие только ей черты. Так, обре

тение государственности определяет 

все более ощутимую потребность и 

обоснованность получения православ

ной церковью на Украине автокефалии. 

Поляризация (во всяком случае неодно

родность) политических ориентаций 

приводит к такой же распыленности 

политико-конфессиональных приорите

тов. Необходимость достижения опре

деленных политических целей объясня

ет важность поиска стратегических со

юзников и в конфессиональной сфере, 

что приводит ко все большей политиза

ции религиозных объединений, их раз-
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делению в зависимости от общей поли

тической ориентации. 

Наиболее типичный и яркий, хотя, 

несомненно, парадоксальный по своей 

сути, пример политико

конфессионального партнерства, обу

словленного механическим перенесе

нием в плоскость политико

конфессионального взаимодействия 

сугубо прагматических расчетов и ус

тановок, - это поддержка УПЦ Москов

ской патриархии со стороны левых 

прокоммунистических сил (Коммуни

стическая и Социалистическая партии). 

Несмотря на то, что идеологическая 

программа этих политических сил 

предполагает полное отрицание любых 

религиозных концепций, современные 

украинские левые охотно идут на со

трудничество с православной церковью 

московской юрисдикции, активно ее 

поддерживают, рассматривая это парт

нерство в контексте основной стратеги

ческой цели - укрепления связей с Рос
сией, интеграции в новосоздаваемый 

СОЮЗ. 

Пример противоположного плана -
органическую обусловленность кон

фессиональной ориентации определен

ной политической партии или органи

зации - демонстрируют демократиче

ские политические структуры, возник

шие на рубеже 1980-1990-х гг. Абсо

лютное большинство из них имеет чет

ко и всесторонне разработанные кон

цепции взаимоотношений с религиоз

ными организациями. Не анализируя и 

не дифференцируя сейчас всей сово

купности конфессиональных установок 

политических партий, попробуем обо

значить лишь наиболее существенные 

моменты их идеологических программ. 

Во-первых, большинство современ

ных украинских партий центристской и 

правоцентристской ориентации имеет 

цельную и продуманную концепцию 

взаимоотношений лишь относительно 

традиционных конфессий. Во-вторых, 

главную ставку они делают на диалог с 

теми традиционными церковными об-
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разованиями, которые декларируют 

полное признание украинской государ

ственности и стремятся поддержать ее 

непосредственными идеологическими 

акциями. В-третьих, стратегическая 

цель их религиозной политики, как ми

нимум, образование единой мощной 

автокефальной УПЦ, а как максимум, 

объединение в рамках Киевской патри

архии всех традиционных христиан, 

придерживающихся восточной бого

служебной традиции (православных и 

униатов). В-четвертых, большинство 

современных украинских партий явля

ется сторонниками государственного 

протекционизма в конфессиональной 

сфере, выступает за более активную 

роль правительства и местных органов 

управления в конфессиональных про

цессах. В-пятых, аксиоматический для 

демократического общества принцип 

свободы совести они ставят в прямую 

зависимость от концептуального при

знания особой роли исторических (тра

диционных) украинских церквей. Шес

тое, - в принципе они поддержали бы 

законодательное ограничение деятель

ности нетрадиционных и тех конфес

сий, функционирование которых, по их 

мнению, не способствует закреплению 

и духовно-конфессиональному обеспе

чению вновь обретенной государствен

ности. 

Закономерно, что в тех регионах Ук

раины, где политические силы, при

держивающиеся вышеобозначенных 

концептуальных подходов, реально оп

ределяют ситуацию (г. Киев, большин

ство западноукраинских областей, от

дельные регионы украинского центра), 

они стараются их применять на практи

ке. Соответственно, в тех регионах вос

тока и юга Украины, где большинство в 

местных советах и органах управления 

принадлежит неокоммунистическим 

силам, доминирующее положение за

нимает УПЦ Московской патриархии. 

Значимость учета трансформацион

ных процессов в религиозной сфере для 

общего анализа политической ситуации 

на Украине можно проиллюстрировать 

следующим примером. Практически 

полное отсутствие в Галиции право

славных парафий, находящихся в кано

ническом подчинении Московской пат

риархии, легко можно сопоставить с 

политическими симпатиями жителей 

этого региона. Сохранение же домини

рующих позиций УПЦ МП (РПЦ) в 

восточной и центральной Украине и 

весьма скромные успехи там автоке

фальной церкви в сравнении с 20-ми гг. 

ХХ в. помимо чисто догматика

канонической причины, которая удер

живает в подчинении Московской пат

риархии значительную часть духовен

ства, имеет еще более серьезную поли

тическую подоплеку. Она определяет 

симпатии подавляющего большинства 

клира и мирян: проблема украинизации 

церкви и соответственно перехода в 

юрисдикцию УПЦ КП или У АПЦ для 

них безразлична, неактуальна, а то и 

просто идеологически неприемлема. 

Предложенный выше лишь в наибо

лее общих чертах принцип проектиро

вания конфессиональных изменений в 

сферу политическую (и, наоборот, изу

чение природы и причин произошед

ших конфессиональных трансформаций 

в зависимости от политической ситуа

ции) применим при характеристике как 

больших регионов, так и отдельных 

областей или других менее крупных 

территорий. 

РОЛЬ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕНТРОВ 

Еще одной причиной, определившей 

в значительной мере современное соот

ношение конфессиональных приорите

тов, является заметное влияние зару

бежных религиозных центров. Особое 

внимание к последней проблеме обу

словлено тем, что две наиболее много

численные деноминации современной 

Украины (УПЦ МП - 7018 общин, что 
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составляет 3 7% от общего количества 
религиозных общин, и УГКЦ - соответ

ственно 3176 и 17%), а также более 20-
ти других конфессий имеют свои ду

ховные центры вне ее пределов. В их 

числе такая авторитетная церковь, как 

РКЦ (751 религиозная организация - 4% 
от общего количества), венгерская ре

форматская (102 - 0,5%) и немецкая 

лютеранская (27 -0,1%) церкви, а также 
наиболее быстро растущее Общество 

свидетелей Иеговы (571 - 3%). В общей 
сложности они контролируют около 

80% всех религиозных общин Украины. 
Сравнивая возможности и потенциал 

всестороннего самоутверждения и ор

ганизационного развития тех конфес

сий, которые в этом деле могут рассчи

тывать лишь на внутренние резервы, и 

конфессий, регулярно получающих 

разностороннюю моральную, организа

ционную и материальную помощь от 

находящегося за границей центра или 

проживающих там единоверцев, нельзя 

не отметить, что всяческие закономер

ные и объективные преимущества бу

дут на стороне последних. 

В этой связи представляется более 

понятным столь быстрое восстановле

ние УГКЦ и РКЦ полностью утрачен

ных ими в советский период позиций. 

Вся серьезная деятельность этих двух 

церквей (так же, как и большинства 

протестантских деноминаций) сегодня 

контролируется, финансируется и даже 

частично осуществляется людьми, при

бывшими на Украину из-за границы. В 

частности, возрожденную УГКЦ воз

главил не местный иерарх (их на Ук

раине было около десяти), а приехав

ший из Рима кардинал, который, в свою 

очередь, назначил руководителями ос

новных церковных структур (канцлер и 

вице-канцлеры митрополии, ректор и 

вице-ректор Академии, руководители 

Патриаршего суда и пресс-службы, на

стоятели большинства мужских и жен

ских монастырей, новоименованные 

епископы, в т.ч. коадьютор с делегиро

ванными правами главы церкви) специ-
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ально приглашенных из-за границы 

священников и мирян. При этом роль 

местных кадров в управлении церковью 

сведена к минимуму. Еще более ради

кально вопрос заграничного духовенст

ва стоит перед РКЦ, среди 333 зареги
стрированных священников которой 

23 8 (71 % ) не имеют украинского граж
данства 31. 

Определенным образом проблема 

внешнего центра имеет значение и для 

самого многочисленного на Украине 

церковного объединения - УПЦ МП. 

Она не смогла бы выжить (во всяком 

случае, сохраниться в таком качестве и 

с таким количеством парафий) в усло

виях откровенного государственного 

протекционизма (1992-1994 гг.) цер

ковной структуре (УПЦ КП), представ

ляющей совершенно противоположное 

идейно-юрисдикционное направление, 

если бы не мощная организационная и 

идеологическая поддержка, осуществ

ляемая даже по дипломатическим кана

лам, со стороны Московской патриар

хии. 

ДВЕ ПОЛИТИКО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ 

В контексте украинской специфики 

юрисдикционная проблема начинает 

приобретать черты осознанного проти

воборства двух политико

конфессиональных концепций: киево

центризма и подчинения зарубежным 

религиозным центрам. Особую остроту 

эта дилемма приобретает именно в пра

вославной среде, которая имеет доста

точные теологически-канонические 

основания для наиболее полного следо

вания как одной, так и другой концеп

ции. 

После обретения Украиной полной 

независимости некоторая часть право

славного духовенства начала ориенти

роваться на достижение полной авто

кефалии. Она избрала киевоцентрист-
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скую идеологию, одной из составных 

частей которой должна была стать под

держка автокефального статуса УПЦ со 

стороны государственной власти, тео

ретически заинтересованной в получе

нии независимости церковными обра

зованиями, действующими на ее терри

тории. Но при практической реализации 

своей идеи православные сторонники 

киевоцентризма столкнулись с откро

венным неприятием их идей со стороны 

той части клира и мирян, которая при

выкла видеть православную церковь, в 

лоне которой они пребывают, в подчи

нении традиционного (в данном случае 

- зарубежного) центра - Москвы. 
Ситуация, сходная с внутриправо

славной (хотя и не настолько принци

пиальная), характерна и для других 

конфессий, для которых, на первый 

взгляд, проблема религиозного центра 

является или вовсе несущественной 

(протестантские деноминации), или 

окончательно решенной, в канониче

ском и историческом аспектах (католи

цизм). 

Относительно последней юрисдик

ционно-ориентационная проблема мо

жет стоять только косвенно, в качестве 

наиболее общего направления внутрен

ней и внешней деятельности. Для 

УГКЦ, например, киевоцентристская 

линия означает ориентацию на тради

ции и практику восточного христианст

ва вообще и Украинской церкви перио

да Киевской Руси и Средневековья в 

частности. Альтернатива этой de-facto 
киевоцентристской направленности -
ориентация на ценности Западной 

Церкви, латинизация, утеря националь

ных черт, восприятие общекатоличе

ских обрядов и догматов, которых Ук

раинская церковь в прошлом не знала. 

Еще более оригинальную, по сравне

нию с католицизмом, интерпретацию 

киевоцентристской ориентации можно 

встретить у некоторых протестантских 

конфессий. Детерминированный новы

ми политическими обстоятельствами и 

требованиями наиболее совершенного 

юридического оформления своего 

функционирования в условиях сущест

вования самостоятельного Украинского 

государства, киевоцентристский прин

цип в практике протестантских дено

минаций проявляет себя не только в 

полном признании и концептуальной 

поддержке новообретенной государст

венной независимости, но и в создании 

организационных структур самого вы

сокого юридического статуса. Послед

ние являются независимыми и равно

правными относительно таких же 

структур в других государствах - орга

низационно-юрисдикционная модель, 

что отдаленно напоминает систему рав

ноправных автокефальных православ

ных церквей. 

В течение проанализированного вы

ше десятилетнего конфессионально

трансформационного периода про

изошли наиболее значительные в цер

ковной истории Украины изменения. 

Вместе с либерализацией политической 

системы в действие вступили механиз

мы естественного регулирования кон

фессиональных приоритетов, сущест

венно изменившие конфессиональные 

соотношения, которые были искусст

венно установлены атеистическим со

ветским государством. 

После взрывоподобного развития 

трансформационного процесса в 1989-
1992 гг. к концу 1996 г. сложилась си

туация, которую определяли элементы 

и признаки начальной стабилизации. 

Среди них - формирование системы 

церковных структур центрального и 

локального уровней, превращение экс

тенсивных форм развития в качествен

ные, существенное уменьшение естест

венного прироста религиозных общин, 

окончание этапа деления ( единственное 
исключение - У АПЦ) и передела зон 
влияния основных конфессиональных 

групп. В свою очередь, эта ситуация 

свидетельствует о формировании на 

современной Украине системы конфес

сиональных приоритетов, которая будет 

определять межконфессиональную, 
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политико-конфессиональную и конфес

сионально-трансформационную ситуа

цию в государстве в течение после-

дующих десятилетий, незначительно 

развивая ее в тех направлениях, кото

рые были очерчены выше. 
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