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История Русской Православной Церкви (далее — РПЦ) в ХХ в. является одним из наиболее значимых и актуальных исследовательских доменов новейшей истории России и имеет в этой связи богатую историо
графическую традицию. Драматическая история Русской Церкви и ее
взаимоотношений с государством, жизненные коллизии ее предстоятелей
и рядового клира, судьбы верующих в официально секулярном государстве, антагонизм православных традиций и атеистической пропаганды, ренессанс религиозности в конце ХХ в. — вот далеко не полный перечень
проблем, являющихся предметом исследования как для светских авторов,
так и представителей православного ученого клира.
Уже с конца 1980-х гг. в отечественной историографии начинается активное переосмысление заявленных проблем. На рубеже XX–XXI вв.
в научный оборот вводятся целые массивы новых источников, формируется новое видение основных векторов истории РПЦ, причем наиболее пристальное внимание исследователи обратили именно на церковно-государственные отношения в новейший период российской истории. Большую
исследовательскую работу в этом направлении развернула и сама РПЦ.
Подобный вектор исследований, вполне оправданный в конце прошлого
века, привел уже в начале XXI в. к необходимости создания комплексных
исследований истории Русской Церкви ХХ столетия как неотъемлемой составляющей новейшей истории России.
Одним из возможных вариантов достижения этой цели видится исследование регионального измерения церковно-исторической проблематики. Действительно, региональный материал позволяет подвергнуть все
многообразие проблем новейшей истории Русской Церкви более глубокому анализу, и современные российские исследователи активно используют эту возможность. Значительный интерес при этом представляют те
российские регионы, которые демонстрируют специфику церковно-государственных отношений и религиозной жизни в силу своего местного
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своеобразия (степень укорененности местного населения, уровень урбанизации, влияние православной традиции, статус региона в системе епархиальной структуры РПЦ и т. д.).
К числу подобных регионов в полной мере относится Русский Север. Научная проблематика,
связанная с историей православия и Русской Церкви на Севере России, начала разрабатываться еще
в дореволюционный период и сохраняет свою привлекательность для современных исследователей;
большое значение при этом имеют региональные научные школы2. Не стал исключением в этом отношении и Кольский Север: изучение истории РПЦ в этом регионе также было и является сферой научных интересов региональной светской и церковной историографии3. При этом именно новейший
период истории Русской Церкви на Кольском Севере все еще остается сравнительно мало исследованным4. В значительной мере этот пробел восполняет рецензируемое исследование — монография
кандидата исторических наук Ю. П. Бардилевой.
Рецензируемая работа является промежуточным итогом исследования Ю. П. Бардилевой новейшей истории РПЦ на Кольском Севере; предварительные результаты этой работы на ее отдельных
этапах публиковались автором на страницах различных научных изданий5.
В исследовании Ю. П. Бардилевой рассматривается значительный круг вопросов. Автор
развертывает широкую панораму церковной жизни, детально анализирует специфику внутрицерковной повседневности в условиях Кольского Севера, соотносит общероссийские тенденции
церковно-государственных отношений в России первой половины ХХ столетия с региональными
особенностями. Сразу обращает на себя внимание то, что все коллизии истории Церкви, ее отношений с государством и жизни в социуме рассматриваются автором, как правило, в личностном
преломлении; в приложениях к своей работе (С. 198–232) Ю. П. Бардилева представляет большой
биографический материал о наиболее известных представителях православного клира на Кольском Севере.
Впечатляет источниковая база рецензируемой монографии. В основу исследования положены материалы трех фондов Государственного архива Российской Федерации, трех фондов Российского государственного архива социально-политической истории, семи фондов Российского государственного исторического архива, двух фондов Центрального государственного архива
г. Санкт-Петербурга, двух фондов Ленинградского областного государственного архива г. Выборга,
двух фондов Центрального государственного архива историко-политических документов (г. СанктПетербург), трех фондов Национального архива Республики Карелия, десяти фондов Государственного архива Архангельской области, одного фонда Архива Управления ФСБ по Мурманской
области, 33 фондов Государственного архива Мурманской области, четырех фондов Государственного архива Мурманской области (г. Кировск), а также опубликованные документы. При этом автор стояла перед непростой задачей анализа практически диаметрально противоположных групп
источников — церковных, созданных в процессе функционирования церковных приходов, и государственных, к числу которых относятся в основном материалы по церковно-государственным
отношениям. В сферу анализа было также вовлечено значительное число источников, дающих
возможность воссоздать персональную историю (послужные списки священнослужителей, их воспоминания, биографии, личные записки).
Не могут не обратить на себя внимание хронологические рамки данного исследования, определенные как «первая половина ХХ века». Сам автор использует для их обоснования различные кри-
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терии (С. 17): внутрицерковные (основание в 1899 г. Александровска и создание на Кольском полуострове двух Александровских благочиний Архангельской епархии как нижний рубеж) и внешние
(завершение периода временного компромисса в церковно-государственных отношениях во второй
половине 1940-х гг. как верхний рубеж).
Материал монографии структурирован автором по основным периодам истории РПЦ на Кольском Севере в первой половине ХХ в.: дореволюционный, период революции и гражданской войны
(в том числе период Северной области), 1920-е гг. и 1930 – первая половина 1940-х гг.
Анализ источников, относящихся к истории РПЦ на Кольском Севере в начале ХХ в. (до 1917 г.),
позволяет автору обнаружить специфику церковной жизни и церковно-государственных отношений в регионе этого периода. С одной стороны, РПЦ функционировала здесь в крайне сложных условиях. Слабая заселенность региона, множество временных поселений и колоний, бездорожье,
бедность церковных приходов и самих прихожан, отсутствие постоянной связи с центральными
районами страны, — все это придавало церковной жизни Кольского Севера весьма трудный, порой
экстремальный характер. Однако эти же обстоятельства, как утверждает автор, оказывали и позитивное воздействие на общее положение Церкви: она по-прежнему занимала доминирующее положение в системе просвещения региона, здесь наблюдается очень незначительный разрыв между
клиром и прихожанами. В этой связи на Кольском Севере обнаруживается более ровное (по сравнению с центральными районами страны и особенно столицами), уважительное отношение к религии и Церкви, выражающееся, например, в постоянном открытии новых храмов и часовен не за
казенный счет, но «тщанием прихожан». Очень важно, что в монографии обращено внимание и на
еще одну особенность дореволюционной церковной жизни Кольского Севера — вполне мирное
сосуществование православных приходов с протестантскими в районах с финским и норвежским
населением; причем открытие протестантских часовен и кирх осуществлялось порой с согласия
православного клира (С. 43).
Не менее специфичной история РПЦ на Кольском Севере оказалась и в период революции
и гражданской войны. Компаративный анализ общероссийских и региональных тенденций церковно-государственных отношений позволяет и в данном случае выявить специфику Кольского Севера.
Прежде всего, реализация мер советской власти в отношении религии и Церкви, принятых на рубеже
1917–1918 гг., была невозможна на Кольском Севере до начала 1920 г., то есть в период существования Северной области. Правительства Северной области проводили весьма противоречивую политику в отношении РПЦ: сохранив, с одной стороны, ее прежнее значение в социально-политической
(особенно идеологической) сфере, с другой — фактически узаконили секуляризацию церковных земель. Впрочем, на Кольском Севере, как справедливо отмечает автор, крупных церковных землевладельцев практически не было.
Период 1920-х гг. в церковно-государственных отношениях на Кольском Севере также отмечен
определенной спецификой. Так, в регионе отсутствовали массовые репрессии в отношении духовенства (С. 128), вместе с тем не было и явных протестов против реализации советской политики в отношении религии и Церкви. Интересным также представляется факт полного отсутствия на Кольском
Севере «обновленчества» и его представителей среди православного клира.
Социально-демографическая специфика Кольского Севера и векторы его истории в 1930-е гг.
(в частности, небольшой процент укорененного населения, волны трудовой миграции в процессе
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освоения природных богатств полуострова и т. д.) привели в конце последнего предвоенного десятилетия к практически полной ликвидации церковной жизни в регионе: к 1940 г. в Мурманской области не функционировал ни один православный храм. При этом потенциал к возрождению церковной
жизни сохранился, о чем свидетельствует восстановление деятельности нескольких храмов на полуострове в первые послевоенные годы.
Таким образом, монография Ю. П. Бардилевой является значительным вкладом в исследование
истории Русской Православной Церкви ХХ в. как неотъемлемой части новейшей истории России. Рецензируемая работа не только детально освещает многие вопросы темы, но и намечает перспективы
ее дальнейшего исследования. Безусловно актуальным следует признать такие направления региональных исследований в рамках указанной общей проблематики, как уровень религиозности населения в различные периоды истории, микроисторические или локально-исторические исследования
истории отдельных религиозных общин, особенно в изолированных, отдаленных районах, биографии
региональных церковных деятелей и т. д. Остается надеяться на продолжение автором своих исследований в данном направлении.
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