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Анализируется отечественная (советская) и зарубежная историография 1930–1990-х гг., посвященная гри-
горианскому расколу в Русской православной церкви второй четверти XX в. По результатам анализа позиций 
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Для Русской православной церкви (РПЦ) вторая 
четверть XX в. стала разрушительным и трагиче-
ским периодом. В лоне церкви возникли разные 
взгляды на дальнейшее взаимоотношение с новой 
атеистической властью, управление и устройство 
церковного организма, деятельность священства 
на церковно-приходском поприще, на основе кото-
рых образовались различные церковные течения, 
как правило возглавляемые архиереями и обозна-
чаемые большинством исследователей как раско-
лы.

Одно из таких течений сформировалось в де-
кабре 1925 г., когда в Донском монастыре под 
председательством архиепископа Екатеринбург-
ского Григория Яцковского состоялось совещание 
из 10 архиереев, которые временно приняли 
на себя ответственность за положение дел в тихо-
новской церкви и создали управленческий орган – 
Временный высший церковный совет (ВВЦС). 
Данное церковное собрание в научной литературе 
получило наименование григорианского раскола. 
Григорианский раскол давно привлекает внимание 
исследователей, ведь без его изучения невозможно 
глубокое понимание и целостное представление 
крайне сложного внутреннего состояния РПЦ, 
в 1930–1940-х гг. столкнувшейся с разногласиями 
в определении персоны на место первоиерарха 
и проблемами сохранения единства.

В настоящее время дискуссии вокруг истории 
РПЦ Сибири первой половины XX в. [1], подлин-
ная оценка которой невозможна без изучения гри-
горианского раскола, постепенно начинают наби-
рать силу. В первую очередь это связано с обраще-
нием историков к личным архивам и воспоминани-
ям, к фондам научных библиотек и государствен-
ных архивов, публикации и документы которых 
стали доступными в последние 20 лет, что позво-

ляет выявлять пробелы в историографии 1930– 
1990-х гг. и объективно освещать проблему. С дру-
гой стороны, вопросы «расколотости» и сохране-
ния единства поместной церкви на историческом 
пространстве первой половины XX в. – начала 
XXI в., в свое время заботившие российскую пра-
вославную эмиграцию 1950-х г. [2], остаются од-
ними из острых, порой не разрешенных дилемм 
современности, которые требуют глубокого и объ-
ективного изучения, анализа и осмысления как 
на глобальном, так и локальном уровне.

Изучение внутрицерковных проблем 1930-х гг. 
(расколов, распрей и борьбы в лоне РПЦ) начина-
ется еще в советский период. В то время указан-
ные проблемы рассматривались историками с по-
зиции эксплуататорской сущности религиозных 
организаций, контрреволюционной и антисовет-
ской деятельности духовенства. Выработанная по-
зиция существовала в исторической науке на про-
тяжении 60 лет и диктовала негативное отношение 
к РПЦ.

В 1930-х гг. научные исследования по истории 
церкви проводились и публиковались под контро-
лем краевых советов союза воинствующих безбож-
ников, поэтому работы носили ярко выраженный 
публицистический пропагандистский характер, 
а целью их была дискредитация церкви, снижение 
ее роли в жизни общества и в сознании человека 
(концепция воинствующего атеизма). На фоне про-
пагандистских работ К. П. Абросенко [3] 
и Д. В. Дягилева [4], изначально рассматривающих 
церковь как врага, выделяется публикация А. До-
лотова [5].

Будучи современником церковных разногла-
сий, А. Долотов по горячим следам анализирует 
состояние церковных группировок Западной Си-
бири (обновленческих и тихоновских), социаль-
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ный и  количественный состав этих течений, поли-
тические взгляды и сословное происхождение их 
руководителей. Исследователь разделяет тихонов-
ское течение на несколько групп. К первой он от-
носит «часть епископата во главе со свердлов-
ским епископом Григорием», которая, по мнению 
автора, пошла «на путь признания советской 
власти, образовав новое тихоновское течение, так 
называемое григорьевское». Во вторую группу он 
объединяет «часть попов-тихоновцев во главе 
с заменившим Тихона Сергием», которая «в отно-
шении признания власти пошла дальше григорь-
евцев и даже стала молиться в церквах за власть». 
Это течение получило название «сергиевцев». 
Часть тихоновских приходов, не пожелавших под-
чиниться ни одному из существовавших епархи-
альных управлений и породивших группу само-
управляющих церквей, он называет автокефали-
стами [5, с. 37].

Также А. Долотов предлагает «схему админи-
стративного управления православных религиоз-
ных течений: обновленцев, сергиевцев и григорь-
евцев» [5, с. 35], в которой он допускает неточно-
сти в названии центрального григорианского 
управленческого органа, именуя его «временным 
церковным управлением, или (кратко) ВВЦУ», 
и не включает в область распространения григори-
анских взглядов территорию Кузнецкого округа [5, 
с. 37]. Исходя из представленных в работе стати-
стических данных, количества тихоновских и об-
новленческих приходов в Сибирском крае по окру-
гам за 1924–1929 гг., григорианские приходы зани-
мали не первое место среди обозначенных тече-
ний. Приведенные цифры представляют интерес 
для современных историков, являясь материалом 
для сравнения с результатами современных иссле-
дований, проведенных на основе изучения вновь 
открытых архивных документов. Причины несо-
стоятельности тихоновских церковных течений 
историк видит в их ожесточенной борьбе как меж-
ду собой, так и против обновленчества, «за сохра-
нение своего влияния на массы», поэтому вражда 
внутри церкви, по мнению автора, «с самого ее на-
чала фактически приняла форму борьбы за прихо-
ды» [5, с. 37].

В целом оценка внутрицерковных событий 
1930 г. нередко имеет декларативный характер, так 
как все свои высказывания А. Долотов подтвер-
ждает либо документами сомнительного проис-
хождения (цитатами из анонимных писем привер-
женцев того или иного течения, не имеющих ни ав-
тора, ни даты), либо вообще не указывает источник 
происхождения информации. Так, не подтвержда-
ется документально вывод «о признании григорь-
евцами и сергиевцами советской власти», пред-
ставленные цифры (количественное распределение 

приходов между группировками) и схема админи-
стративного управления течений. Все это предо-
пределило упрощенность, иллюстративность 
и фрагментарность исследования.

В годы Великой Отечественной войны и после-
военного восстановления (1940–1950-е гг.) полити-
ческий курс государства в отношении РПЦ изме-
няется в сторону смягчения, однако исторические 
изыскания в области истории РПЦ, а тем более 
проблематика внутрицерковных отношений 
1920 г. – начала 1940-х г. остаются неактуальными 
в научных кругах.

Лишь в 1960-е гг. происходит формирование 
специфического академического стиля и активиза-
ция советских исследователей в русле церковной 
истории: философами и историками-атеистами 
соз дается ряд теоретических работ, методических 
рекомендаций для лекторов и брошюр разоблачи-
тельного и агитационного характера (раскрытие 
реакционной сущности идеологии церкви и ее 
враж дебности коммунистической морали), в рам-
ках которых истории православной церкви в СССР 
отводится крайне незначительное место. Напри-
мер, М. Г. Кириченко [6] акцентирует внимание 
на вопросах свободы совести и вероисповедания, 
политическом и правовом положении РПЦ в СССР. 
Контрреволюционная и антисоветская деятель-
ность патриарха Тихона (Белавина) в первые годы 
становления советской власти и период изъятия 
церковных ценностей, приспособленческая дея-
тельность «демократически настроенного» духо-
венства к новым социальным условиям в виде об-
новленческого движения, Декларация 1927 г. ми-
трополита Сергия (Страгородского), призывавшая 
духовенство пересмотреть свое отношение к со-
ветской действительности, занимают в публикаци-
ях Г. Т. Уткина [7], группы историков под руковод-
ством Н. С. Гордиенко [8], Р. Ю. Плаксина [9], 
Ф. Е. Грекулова [10], В. М. Ушакова [11], И. Миха-
лева [12] ведущее место.

Однако в поле зрения историков попадают 
и проблемы возникновения объединенных групп 
духовенства вокруг видных церковных лидеров. 
Говоря о тихоновской церкви, В. М. Ушаков объ-
единяет в это понятие духовенство, сплотившееся 
вокруг первоиерарха Тихона (Белавина) и противо-
поставляющее себя радикально настроенным об-
новленцам, которые «быстро потеряли свое влия-
ние, когда тихоновцы встали на путь признания 
Советской власти» [11, с. 48]. Группа епископов, 
примкнувшая к управлению заместителя место-
блюстителя патриаршего престола митрополита 
Сергия (Страгородского) и избравшая курс «согла-
шательства с властью», в книге И. Михалева полу-
чила название «Московской патриархии» [12, 
с. 28].
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Вместе с тем, хотя проблема нестабильности 
внутри РПЦ в 1930-е г., напрямую связанная 
с оформлением расколов в тихоновской церкви, 
рассматривается в публикациях историков 1960 г., 
работы исследователей зачастую не богаты факти-
ческим материалом. Источниками, подтверждаю-
щими их выводы о «лояльности тихоновцев к со-
ветской власти», «курсе соглашательства с влас-
тью сторонников митрополита Сергия (Страгород-
ского)», служат издания публицистического и про-
пагандистского характера, такие как «Русская пра-
вославная церковь» (1958), «Религия без маски» 
(1959), «Правда о религии» (1960), «Правда о ре-
лигии в России» (издательство Московской патри-
архии, 1962). Узость источниковой базы привела 
к неточностям в датировке возникновения тихо-
новских течений, характерным как для работ 
И. Михалева, так и для работы В. М. Ушакова: «это 
послание», то есть Декларация 1927 г., по мнению 
В. М. Ушакова, «вызвало новые расколы в церкви – 
григорианский, иосифлянский, викторианский, да-
нииловский и другие, которые возглавили видные 
иерархи, недовольные политикой митрополита 
Сергия в отношении советской власти. Большое 
влияние на верующих эти течения не имели и вско-
ре сошли на нет» [11, с. 49]. В настоящее время 
историками принято считать временем оформле-
ния григорианского раскола 1925 г., о чем напишут 
позднее советские исследователи в 1970–1980-х гг. 
В целом в публикациях исследователей можно 
увидеть стремление авторов показать, что переход 
православных пастырей под руководством митро-
полита Сергия (Страгородского) с позиций антисо-
ветской настроенности на позиции лояльности 
и признания нового строя был вынужденной необ-
ходимостью, осознаваемой не всеми, что, в свою 
очередь, стало причиной оформления расколов 
в тихоновской церкви.

Взгляды, характерные для работ историков-ре-
лигиоведов 1960-х гг., получили свое распростра-
нение в публикациях 1970–1980-х гг. На этом этапе 
продолжали издаваться книги философского и об-
зорного формата, рассчитанные на партийных 
и советских работников, преподавателей учебных 
заведений, пропагандистов и широкого круга чита-
телей в целях противодействия «религиозно-кле-
рикальной пропаганде» и распространения атеи-
стического знания.

Центральными темами публикаций историков 
(В. Е. Титова [13], Х. Н. Момджян [14], Г. А. Носо-
ва [15], Н. С. Гордиенко [16–20], Н. П. Красникова 
[21–23], А. А. Сухих [24]) являлись трансформа-
ция православных догматов, сущность обрядов 
и культа святых, анализ целей проповеднической 
деятельности, соотнесение научного знания и ком-
мунизма с православным вероучением. Изменение 

уровня религиозности в сознании трудящихся 
масс, правовое положение церкви в СССР и реали-
зация советского законодательства о свободе со-
вести и вероисповедования исследовались в рабо-
тах историков В. А. Куроедова [25] и Ю. А. Розем-
баума [26]. Среди рассматриваемых вопросов одно 
из ведущих мест занимают проблемы «эволюции 
и модернизации православия», переориентации 
и лавирования церкви в зависимости от происхо-
дивших в стране социальных, экономических и по-
литических процессов (П. К. Курочкин [27], 
Н. С. Гордиенко [28], Б. А. Лобовик [29]).

В переходе РПЦ «на позицию лояльного отно-
шения к Советской власти», начало которому было 
положено посланием митрополита Сергия (Стра-
городского) от 29 июля 1927 г., П. К. Курочкин ви-
дит «первый решительный шаг православия 
по пути эволюции применительно к новым соци-
альным условиям». На его взгляд, эволюция рус-
ского православия – это сложный и противоречи-
вый процесс, таящий в себе возможность отрыва 
церковного института от верующих масс и возник-
новения церковного раскола. «Общецерковный 
курс на приспособление и модернизацию в духе 
времени» вырабатывается, по мнению исследова-
теля, «в борьбе обновленцев и традиционалистов, 
новаторов и консерваторов, представляющих со-
бой различные тенденции в русском православии», 
при этом «консервативная часть клира и епископа-
та видит лишь разрушительные последствия при-
способления веры и возражает против него» [27, 
с. 6–8].

Ссылаясь на публикацию П. К. Курочкина, 
Н. С. Гордиенко продолжает заданную им тенден-
цию. Начало приспособления церкви к существо-
ванию в новых социальных условиях, по мнению 
Н. С. Гордиенко, было положено группой, объеди-
нившейся вокруг митрополита Сергия (Страгород-
ского), позиция которого, изложенная в Деклара-
ции 1927 г., стала для русского духовенства нор-
мой церковной жизни и одним из методов борьбы 
с обновленческой церковью. «Вслед за обновлен-
цами стали менять свои взгляды на Советскую 
власть и староцерковники-тихоновцы», делая это 
поэтапно, итак, «активная поддержка Церковью 
внутренней и внешней политики Советского пра-
вительства», со слов Н. С. Гордиенко, «пришла 
не сразу, а в процессе эволюции»: от простой ло-
яльности по отношению к новому строю («приня-
тие Советской власти как наличной реальности, 
без выявления своего отношения к ее внутренней 
и внешней политике») до патриотических позиций 
в годы ВОВ [28, с. 21–23].

Проблемы взаимоотношений Московской пат-
риархии в лице митрополита Сергия (Страгород-
ского) и «эмигрантской религиозной  организации», 
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кульминацией которых стал окончательный разрыв 
и образование карловацкого раскола (конец 
1920-х гг.), исследовались авторами во главе 
с Н. С. Гордиенко [30, 31] с позиции «антисовет-
ской деятельности русской зарубежной церкви» 
и как отдельный объект вне внутрицерковной 
борьбы между тихоновскими течениями. Поэтому 
в рамках данных работ историки не затронули во-
просы, касающиеся григорианского раскола.

Одним из первых авторов, начавших всесторон-
нее изучение обновленческого движения и прово-
димых его сторонниками церковных реформ, па-
раллельно затрагивая вопросы зарубежного цер-
ковного раскола, автономии и автокефалии мест-
ных церквей, является А. А. Шишкин [32], работа 
которого «Сущность и критическая оценка „обнов-
ленческого“ раскола Русской Православной Цер-
кви» заслуживает отдельного внимания.

Исследуя динамику обновленческого раскола, 
А. А. Шишкин особое внимание уделяет внутри-
церковной борьбе между сторонниками обновлен-
ческой и тихоновской группировкой (староцерков-
никами). Автор определяет политический и идей-
но-церковный (канонический) рубежи, которые 
окончательно разделили «старую, тихоновскую 
и новую, обновленческую церкви». Однако за ука-
занными рубежами исследователь видит иную 
причину противостояния – борьба за приходы, ве-
рующие массы, церковную кассу, которая к 1927 г. 
завершилась не в пользу обновленчества.

Рассматривая вышеперечисленные проблемы, 
А. А. Шишкин не оставляет без своего внимания 
«эволюцию тихоновской церкви» и посвящает это-
му аспекту целую главу – «Раскол в стане старо-
церковников. Продолжение внутрицерковной 
борьбы. Победа сергиевцев». По мнению истори-
ка, причина внутрицерковной анархии, возникшей 
после смерти патриарха Тихона (Белавина), кры-
лась не в отсутствии преемников патриаршей влас-
ти, а в чрезмерно большом числе местоблюстите-
лей патриаршего престола и их заместителей. Ав-
тор работы выделяет три противоборствующих 
друг другу лагеря, к числу которых относит ВВЦС 
во главе с архиепископом Григорием (Яцковским) 
и иерархов-автокефалистов, не желавших призна-
вать единоличную власть митрополита Сергия 
(Страгородского), изданные им документы, в том 
числе Декларацию 1927 г., и созданный церковный 
орган – Синод, боясь, что последний «сдвинет пат-
риаршую церковь со старых враждебных позиций 
по отношению к Советскому государству на новые, 
действительно лояльные позиции и тем самым 
сблизит патриаршую церковь с обновленцами» 
[32, с. 293–294].

Описывая начальный этап становления григо-
рианского раскола (1925–1927 гг.), А. А. Шишкин 

вводит в научный оборот ранее не используемые 
публикации архиепископа Григория (Яцковского) 
и сторонников ВВЦС, а также их оппонентов (све-
дения из церковных вестников и епархиальных ве-
домостей, «Журнала Московской патриархии»), 
документы государственных архивов: письма и по-
слания, адресованные друг другу сторонниками 
того или иного церковного течения; положения 
первых григорианских съездов, отражающие их 
исконные цели (принцип соборности) и недобро-
желательные (порой враждебные) взаимоотноше-
ния с другими церковными группировками и т. п.

Анализируя материал, А. А. Шишкин приходит 
к выводу что «создание ВВЦС было свидетельст-
вом протеста известной части иерархов-староцер-
ковников против единоличного управления церко-
вью», при этом видит в их коллегиальном управле-
нии «ликвидацию патриаршего (монархического) 
управления и введение в него демократизма». Од-
нако историк относит деятелей ВВЦС к реакцион-
ным тихоновским иерархам и инкриминирует по-
следним самочинность и обманную деятельность, 
так как они, по его мнению, стремились «заполу-
чить себе право канонической преемственности 
церковной власти от самого патриаршего место-
блюстителя», к числу которых он относит «при-
верженцев старого строя» (кулаков, бывших тор-
говцев и старую интеллигенцию) [32, с. 294–295, 
313].

А. А. Шишкин предпринял попытку исследо-
вать проблему раскола тихоновской церкви и на ре-
гиональном уровне, перечисляя те епархии, в том 
числе сибирские, которые вначале приняли автоке-
фалию, а потом примкнули к лагерю сторонников 
ВВЦС в силу своей растерянности, возникшей 
благодаря новому политическому курсу митропо-
лита Сергия (Страгородского), а также смущенные 
частой сменой местоблюстителей патриаршего 
престола. К сожалению, исследование григориан-
ского раскола на локальном уровне у А. А. Шиш-
кина не получило дальнейшего развития.

Однако в последующие годы исследователь-
ская деятельность, касающаяся внутрицерковных 
проблем, постепенно уходит с российского уров-
ня на региональный. Для написания работы 
по истории церкви в Западной Сибири сибирский 
историк И. Д. Эйнгорн [33] пользуется местной 
церковной и антирелигиозной периодической пе-
чатью, а также документальной базой централь-
ных и сибирских архивов. При этом наряду с об-
щими закономерностями (непринятие лояльного 
политического курса митрополита Сергия (Стра-
городского) он выделяет специфические особен-
ности – широкое распространение оппозицион-
ных групп староцерковников, к которым автор от-
носит григорианцев и автокефалистов, утвердив-
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шихся на территории Сибири к 1928 г. Определяя 
принадлежность к церковному течению по коли-
честву и социальному статусу, И. Д. Эйнгорн,  так 
же как и А. А. Шишкин, к сергиевской группе от-
носит верующих трудящихся, составляющих 
большинство, к «григорианским и автокефальным 
церковникам» – кулачество, нэповскую буржуа-
зию, остатки враждебных классов, буржуазную 
интеллигенцию.

В целом можно констатировать, что общей чер-
той исследований 1960–1970-х гг. является изуче-
ние проблем дробления тихоновской церкви на те-
чения в русле внутрицерковной борьбы 1930-х гг. 
Именно этот подход лег в основу работ историков 
1980-х гг. Так, И. А. Крывелев [34] в своей публи-
кации называет главу, посвященную данной про-
блеме, «Внутрицерковная борьба. Консолидация 
Московской патриархии». М. С. Корзун [35], име-
нуя главу своей работы «Образование Московской 
патриархии. Рост атеизма в СССР», делит ее на не-
сколько частей: «Анархия в лагере староцерковни-
ков», «Обращения Сергия к церкви и верующим», 
«Церковные противники сергиевской декларации».

Придерживаясь единой позиции, И. А. Крыве-
лев и М. С. Корзун считали основополагающей це-
лью в борьбе между тремя тихоновскими течения-
ми (сергиевцами, григорианцами, автокефалиста-
ми) стремление отдельных иерархов «захватить 
власть во всей Православной Церкви» [34, с. 60] 
и «стать верховным правителем Церкви» 
[35, с. 69]. И. А. Крывелев отмечает факт консоли-
дации духовенства и мирян вокруг митрополита 
Сергия (Страгородского) по причине его лояльной 
власти политической линии и умелого лавирова-
ния между церковными группировками. По его 
мнению, «к началу 1928 г. осталась одна группа 
староцерковного духовенства, противостоящая 
Сергию и объединявшая вокруг себя все остатки 
наиболее реакционных последышей тихоновщи-
ны. Во главе ее стоял митрополит ленинградский 
Иосиф (Петровых)» [34, с. 61]. В число адептов 
данной группы сторонники григорианского тече-
ния не входили. М. С. Корзун, обвиняя григориан-
цев в провоцировании в храмах «потасовки непри-
стойным и хулиганским поведением», пишет о пу-
бличном отмежевании митрополита Сергия (Стра-
городского) от «неразумных пастырей» и осужде-
нии им «внутренних врагов Московской патриар-
хии» [35, с. 70, 74].

В конце 1980-х гг. историк Н. С. Гордиенко [36, 
37], продолжая исследования внутрицерковной 
борьбы 1930-х г. в русле, заданном А. А. Шишки-
ным, сходится во мнении с последним, что иерар-
хи, придерживающиеся тихоновской ориентации, 
выступали против патриаршей формы правления, 
а следовательно, против патриаршего местоблю-

стительства митрополита Сергия (Страгородского) 
и его единоличного руководства. Кроме того, 
Н. С. Гордиенко отмечает, что «ВВЦС засвидетель-
ствовал совершенную законопослушность прави-
тельству СССР, а государство не чинило препятст-
вий деятельности новообразовавшегося церковно-
го центра тихоновцев. Между тем опирался ВВЦС 
на ту часть епископата и духовенства, которая 
лишь на словах была лояльна к Советской власти, 
а на деле оставалась враждебной по отношению 
к новому строю», что привело к их постепенному 
изживанию к началу 1940-х гг. [36, с. 636–637].

В целом проблема григорианского раскола исто-
риками 1970–1980-х гг. рассматривается наряду 
с обновленческими и другими тихоновскими тече-
ниями преимущественно в контексте внутрицер-
ковной борьбы 1930-х гг. за рычаги управления 
Церковью и против единоличного руководства ми-
трополита Сергия (Страгородского). Вместе с тем 
был поднят вопрос и о главном принципе григори-
анства – соборности (коллегиальности), конструк-
тивный анализ которого советскими историками 
проведен не был, в результате чего последние при-
шли к выводу о том, что григорианцы выступали 
против патриаршей формы правления (к такому же 
выводу в своей книге придет их современник и со-
отечественник митрополит Иоанн (Снычев). В ос-
нове работ лежит четкая установка – показать пра-
вильность политической позиции митрополита 
Сергия (Страгородского) и показать дискредитиру-
ющее положение григорианцев: принадлежность 
к их рядам антисоветских и буржуазных элемен-
тов, их враждебное отношение к советской власти, 
непристойное поведение. Встречаются в публика-
цих и утверждения о законопослушности и лояль-
ности григорианцев в отношении советской влас-
ти, однако они, как правило, не подтверждаются 
конкретными источниками (официальными доку-
ментами, воспоминаниями, перепиской и т. п.). Не-
обходимо отметить, что историки расходятся 
во мнении о времени «изживания» григорианского 
раскола, так как григорианство периода после 
1928 г. детально исследовано не было.

Особым направлением изучения григорианско-
го раскола является церковная историография. Для 
изучения оппозиции митрополиту Сергию (Стра-
городскому) в 1920–1930-х гг., представляющей 
собой «правые иерархические уклоны или церков-
но-религиозные расколы», важную роль сыграла 
диссертация церковного историка митрополита 
Иоанна (Снычева) [38], впервые изданная в 1965 г. 
и написанная по материалам и под руководством 
митрополита Мануила (Лемешевского), на кото-
рую впоследствии неоднократно ссылались как 
 советские историки, так и зарубежные исследова-
тели 1970–1980-х гг.

А. В. Ананина. Григорианский раскол Русской православной церкви во второй четверти XX века...
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Преследуя цель подробно изложить историю 
противодействий митрополиту Сергию (Страго-
родскому) и дать каноническую оценку этим дей-
ствиям, митрополит Иоанн (Снычев) посвящает 
изучению григорианского раскола целую главу (на-
ряду с рассмотрением таких расколов, как ярослав-
ский, иосифлянский, викторианство, оппозиция 
митрополита Казанского Кирилла (Смирнова). 
В рамках работы митрополита Иоанна впервые 
был затронут ряд спорных и дискуссионных во-
просов: главные причины, породившие григориан-
ский раскол, становление, кульминация, уход 
на самостоятельную стезю (локальный уровень), 
ликвидация раскола и, самое главное, канониче-
ская оценка этого явления.

Являясь представителем Московской патриар-
хии и лицом, поддерживающим эту церковную 
юрисдикцию, митрополит Иоанн (Снычев) разде-
лял взгляды и проводимую политику будущего 
патриарха Сергия (Страгородского), в связи с чем 
в книге ярко прослеживается негативное отноше-
ние к григорианскому расколу, его основателю 
и сторонникам, стремившимся, по мнению цер-
ковного историка, к созданию «Синодального 
управления Русской Церковью, а это, в свою оче-
редь, вело к уничтожению Патриаршества» [38, 
с. 18]. Сущность григорианского раскола автор 
видит в том, что григорианцы не хотели «при-
знать канонической власти ни за митрополитом 
Сергием, ни даже за митрополитом Петром и, не-
смотря на то что сами они насильственным обра-
зом восхитили права первоиерарха Поместной 
Церкви, признали свой орган ВВЦС как единст-
венно правомочный орган Управления Русской 
Православной Церкви» [38, с. 11–12]. Главную 
причину разрушения дела ВВЦС митрополит 
 Иоанн (Снычев) видит в уходе григорианских во-
ждей с арены церковной борьбы. Немаловажной 
особенностью диссертации митрополита Иоанна 
является определение церковным историком геог-
рафических границ раскола – указание перечня 
григорианских епархий, в том числе на террито-
рии Сибири, перечисление и изложение кратких 
характеристик архиереев, примкнувших к раско-
лу, в рядах которых состоял Томский архиепископ 
Дмитрий (Беликов).

Несмотря на ярко выраженную антигригориан-
скую позицию, ценность работы митрополита 
 Иоанна (Снычева) состоит во введении в научный 
оборот большого пласта документов григориан-
ских съездов, переписки, указов и распоряжений 
григорианского священства, основная масса кото-
рых представлена в полном объеме, что дает воз-
можность для их дальнейшей интерпретации.

Определенный вклад в изучение внутренних ка-
таклизмов церкви 1920–1930-х гг., рассматривае-

мых в русле церковно-государственных взаимоот-
ношений, внесли зарубежные авторы 1970–
1980-х гг., к числу которых относятся как светские 
историки-диссиденты, так и церковные исследова-
тели-эмигранты. Объединяющим элементом работ 
является тезис о «трагическом периоде отечествен-
ной церковной истории – времени невиданного 
прежде в России гонения на Церковь».

Впервые изданная на русском языке в США 
(1967 г.) книга протоиерея Димитрия Константино-
ва [39] написана не только по разного рода источ-
никам, но и по собственным воспоминаниям авто-
ра, современника и свидетеля событий, происхо-
дивших «на религиозном фронте в СССР»: изъятия 
церковных ценностей, деятельности обновленче-
ского движения, церковной смуты конца 1920-х гг., 
связанной с известной Декларацией 1927 г. митро-
полита Сергия (Страгородского). Д. Константинов 
предлагает нашему взору три точки зрения на дан-
ный документ: первая – категорическое и абсолют-
ное отрицание акта митрополита Сергия, рассма-
триваемого как величайший грех против внутрен-
ней церковной правды; вторая – основанная на том, 
что, по существу, декларация митрополита Сергия 
ничего не изменила в то время во взаимоотноше-
нии церкви и государства, церковь, как «сергиев-
ская», так и та ее часть, которая отказалась идти 
за ним, остались обе гонимыми; третья позиция – 
это полное приятие декларации митрополита Сер-
гия как необходимого акта церковной политики 
[39, с. 15–16]. При этом историк в своих исследо-
ваниях придерживается второго, более демократи-
ческого мнения, отмечая, что противники полити-
ки митрополита Сергия (Страгородского) подверг-
лись репрессиям больше, в результате чего 
к 1937 г. на свободе не осталось ни одного «несер-
гиевского» епископа. К сожалению, григорианский 
раскол даже в рамках поставленных проблем в пу-
бликации отдельно исследован не был.

Историк Л. Регельсон [40], книга которого впер-
вые была издана во Франции в 1977 г., ссылаясь 
на труд своего современника и «брата по вере» ми-
трополита Иоанна (Снычева), а также используя 
информацию частных архивов, воспоминания, не-
опубликованные рукописи и заграничные издания, 
приходит к выводу о неправильности политическо-
го выбора местоблюстителя патриаршего престола 
митрополита Сергия (Страгородского). По мнению 
Л. Регельсона, ошибка последнего заключалась 
именно в том, что он не последовал указу патриар-
ха Тихона (Белавина) от 1920 г., допускавшему 
возможность ликвидации патриаршего управления 
и создания автокефальных церквей, а всю свою 
энергию и ум направил к тому, чтобы сохранить 
центр, которому бы епископы подчинялись, путем 
согласования деятельности с властями [40, с. 618]. 
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Решительное неприятие и критика этой деятель-
ности, лишенной бесспорной канонической закон-
ности, является главным тезисом книги Л. Регель-
сона. На протяжении всего своего труда автор 
не скрывает своей симпатии к «анти-сергиевской 
оппозиции 1920–1930 гг.», а именно иерархам-ав-
токефалистам и «непоминающим» (митрополиту 
Казанскому Кириллу (Смирнову).

При этом жесткой критике историк подверг де-
ятельность не только обновленцев и сергиевцев, 
но и сторонников григорианских взглядов, расце-
нивая созданный ими ВВЦС как «фальшивый 
центр церковного управления». «Узурпаторские 
цели ВВЦС стали вполне очевидными, после того 
как членам ВВЦС обманным путем удалось до-
биться от митрополита Петра (при свидании 
в тюрьме ГПУ) резолюции о передаче временного 
управления коллегии из трех архиереев» [40, 
с. 104–105]. Как и церковный историк И. Снычев 
и советский историк А. А. Шишкин, Л. Регельсон 
обличает григорианцев в обманных методах, лож-
ных способах и канонических ошибках. В иссле-
довании григорианского раскола зарубежный 
историк не продвинулся дальше, чем его совет-
ские историки-современники, находящиеся 
по другую сторону границы. Ход борьбы митро-
полита Сергия (Страгородского) с григорианским 
ВВЦС, тем более сущность и эволюция данного 
течения остались не интересными для зарубежно-
го историка и не получили, к сожалению, деталь-
ного изучения.

Коллективный труд «Трагедия Русской церкви 
1917–1945 гг.» посвящен преимущественно исто-
рии русского епископата в послереволюционный 
период, раскрывает бескомпромиссное взаимодей-
ствие иерархов РПЦ, которое привело к трагиче-
скому положению в церкви – расколу. В книге пра-
ктически отсутствуют данные о жизни и взглядах 
рядового духовенства и приходских общин и о том, 
как они относились к спорящим между собой епи-
скопам различных течений патриаршей церкви 
и обновленчества.

В целом вопрос григорианского раскола в рабо-
тах зарубежных историков 1970–1980-х гг. рассма-
тривается в основном в рамках противостояния ти-
хоновских иерархов и проводимой церковной по-
литики митрополита Сергия (Страгородского). Од-
нако указанные исследования историков интере-
сны тем, что они показывают внутреннюю церков-
ную атмосферу и положение церкви, на почве ко-
торых пришлось возникнуть григорианству, а так-
же дают возможность, сопоставляя идеологиче-
ские взгляды деятелей церковных течений 1930-х 
гг., объективно определить и оценить идейность 
григорианского раскола.

Итак, в отечественной (советской) и зарубеж-
ной историографии 1930–1990-х гг. проблема гри-
горианского раскола не стала объектом целена-
правленного и детального изучения, а в основном 
рассматривалась в рамках общих внутрицерков-
ных проблем и государственно-церковных взаимо-
отношений. Исключение составляют публикации 
церковного историка митрополита Иоанна (Сныче-
ва) и советского историка А. А. Шишкина, которые 
впервые ввели в научную среду ранее неиспользу-
емые документы по истории григорианского раско-
ла, ставшие базой для дальнейших  изысканий в оз-
наченной области, интерес к которым возрастает 
на современном этапе. Вместе с тем именно 
в 1930–1990-е гг. определился круг проблем изуче-
ния григорианского раскола: проблемы борьбы его 
основателей за высшую церковную власть, их со-
трудничества с властями и лояльного отношения 
к советскому государству; вопросы взаимоотноше-
ний григорианцев с другими церковными течения-
ми; проблема каноничности их действий; пробле-
мы управления и отношения к патриаршеству, на-
конец дискуссионный вопрос о времени оконча-
тельного ухода григорианского раскола с церков-
ной арены. Немаловажной была и попытка иссле-
дований григорианского раскола на региональном 
уровне. Постановка всех этих вопросов подготови-
ла почву и определила направления современных 
исследований григорианского раскола.
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GREGORIAN SCHISM OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE 2ND QUARTER OF THE XX CENTURY IN RUSSIAN 
AND WESTERN HISTORIOGRAPHY OF THE 1930S-1990S

The article is dedicated to the analysis of Russian (Soviet) and Western historiography of the 1930s-1990s that 
treats the Gregorian schism in the Russian Orthodox Church in the 2nd quarter of the XX century. A conclusion about 
the general features of the historians’ approach to investigating the Gregorian schism is made, based on the results of 
the analysis.
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