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при использовании архивных сведений. Основательно документированный труд способ-
ствует концептуальному пониманию «прибалтийского» варианта советизации, принятой 
в СССР системы взаимоотношений республиканских и союзных структур, характера 
общественного сопротивления и т. п. Предложенная в книге модель изучения советских 
региональных элит вполне приложима к изучению доминантных групп в остальных со-
юзных республиках, включая РСФСР. Необходимо отметить также литературные досто-
инства текста. Многие страницы читаются легко и не без увлечения. Наряду с работами 
ряда ученых (Ренальда Симоняна и др.) «Прибалтика и Кремль» относится к лучшим 
отечественным работам по новейшей истории Прибалтики, и, несомненно, настоящий 
труд Е. Ю. Зубковой будет тем научным аршином, которым будут оцениваться все по-
следующие тематически близкие исследования. Напоследок добавим, что издательство 
РОССПЭН, открывшее монографией Е. Ю. Зубковой весьма перспективную серию 
«История сталинизма», задала остальным участникам проекта высочайшую научную 
планку, которую следовало бы выдержать.

В. А. Токарев, к. и. н. 
(Магнитогорск)

Российское православие за рубежом: библиографический 
указатель литературы и источников: 1918–2006 гг. / Автор-
составитель А. В. Попов. М.: ИПВА, 2007. 630 с. (Материалы 

к истории русской политической эмиграции, вып. 12) 
История русского зарубежья за последние годы сформировалась в одно из приори-

тетных направлений российской историографии. Раскрыты многие стороны жизни рус-
ской эмиграции, подняты огромные пласты документов, показаны непростые, порой, пол-
ные драматизма судьбы граждан бывшей Российской империи либо советской России 
(СССР) на всех континентах мира. Их политические и религиозные взгляды, условия 
быта, политическая, культурная и научная деятельность, психологическое состояние — 
все эти проблемы нашли отражение в современной историографии. 

Особая страница в российской истории — православное зарубежье, феномен, возник-
ший задолго до Февральской и Октябрьской революций в виде русских духовных миссий 
в Китае, Корее, Персии, США, приходов и русских церквей в различных странах Запад-
ной Европы. После революционных событий 1917 г. российское православие за рубежом 
приняло масштабные формы, приведшие к возникновению новых православных юрис-
дикций: Русской православной церкви за границей, Американской православной церкви, 
получившей автокефалию от РПЦ Московского Патриархата в 1970 г., Архиепископии 
православных церквей русской традиции в Западной Европе. Возникновение и разви-
тие русского православия вне России привело к необходимости осмысления этого фе-
номена, изучения его истории, механизмов функционирования, отличительных черт, его 
значения. Начиная с дореволюционной литературы, затем советской, и развивавшейся 
параллельно с ней в принципиально иных идеологических и мировоззренческих ключах 
эмигрантской историографии, современных российских и заграничных исследований — 
история изучения российского православного зарубежья насчитывает уже более столе-
тия. В этом смысле необходимой и весьма актуальной является задача систематизации и 
классификации литературы и источников по данной проблематике. 

Рецензируемое издание — библиографический указатель литературы и источников, 
вышедших с 1918 по 2006 гг. по теме «Российское православие за рубежом» — блестяще 
решает эту задачу. Автором-составителем указателя является руководитель Центра по 
изучению русского зарубежья московского Института военного и политического анализа 
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А. В. Попов, много сделавший на ниве изучения источниковедения российского право-
славного зарубежья и русской эмиграции в целом. Цель библиографического указателя — 
предоставить исследователям сведения о литературе, посвященной истории Русской 
православной церкви вне России, феномену «российского православного зарубежья», 
который автор определяет как «совокупность автономных, автокефальных и других Пра-
вославных Церквей, имеющих историческую или каноническую связь с Русской Право-
славной Церковью, а также зарубежных экзархатов, приходов и других организаций РПЦ 
Московского Патриархата, находящихся за пределами России» (с. 17). Критерием отбора 
публикаций для включения в издание служила степень полноты отражения в них исто-
рии российского православного зарубежья в ХХ в. 

В основу указателя А. В. Поповым положен библиографический указатель «Россий-
ское православное зарубежье: Систематическая библиография книг, брошюр и статей, 
вышедших на русском и иностранных языках в России и за рубежом в 1918–2004 г.», 
опубликованный в качестве приложения к монографии автора «Российское православ-
ное зарубежье: история и источники» в 2005 г. Указатель рецензируемого издания более 
чем в два раза превосходит прежний по объему: в него включено 8 110 (!) наименований 
монографий, книг, сборников статей, отдельных статей из сборников, альманахов и жур-
налов. О масштабах проделанной автором-составителем работы говорит и подробная про-
думанная классификационная схема указателя, включающая четыре основных раздела: 
«Путеводители, справочники, указатели, обзоры», «Опубликованные источники», «Пра-
вославная диаспора, общие вопросы» и «Литература по истории российского зарубежно-
го Православия». В свою очередь разделы содержат рубрики и подрубрики, по которым 
исследователь без труда сможет найти книги и статьи по интересующим его вопросам 
российского зарубежного православия. Для удобства работы после основного библиогра-
фического указателя помещены также вспомогательные указатели авторов, редакторов, 
составителей и переводчиков, указатель персоналий, географический и хронологический 
указатели, а также хронологический указатель основных дат истории российского право-
славия за рубежом. Возможность использования благодаря основному и вспомогатель-
ным указателям различных критериев поиска того или иного источника является несо-
мненным достоинством издания. 

Географически русское православие давно стало явлением общемирового характе-
ра. Проникая в разные уголки мира, оно везде оставляло свой духовный и культурный 
след. Присутствие русского православия в Австралии, Африке, Евразии, Северной и 
Южной Америке, регионах и городах каждого континента, так или иначе, становилось 
объектом внимания со стороны исследователей. По этому включенные в указатель ра-
боты, созданные, главным образом, русскоязычными авторами, охватывают все части 
мира. Автором-составителем проделана гигантская работа, ибо выявление материалов, 
обильно разбросанных по различным русскоязычным сборникам и журналам всего мира, 
нередко малотиражным и малодоступным, является весьма сложной задачей, требующей 
немалых сил и времени. 

Впечатляет и тематическое разнообразие включенных в библиографический указа-
тель работ. Они отражают вопросы взаимоотношений между различными ветвями рус-
ского православия, другими христианскими исповеданиями. Уделено внимание старо-
обрядчеству и русскому сектантству за рубежом, духовному образованию и воспитанию, 
русскому богословию, правовому положению зарубежного русского православия. В со-
ответствующих рубриках представлена литература по проблеме возвращения Русской 
православной церкви за границей на Родину и дискуссий о восстановлении единства 
Русской православной церкви. Включены в указатель книги и статьи по вопросам русско-
го церковного искусства: православному храмостроительству и церковной архитектуре, 
иконописанию, церковному пению и духовной музыке и др. Наиболее обширным разде-
лом указателя является раздел «Персоналии», включающий 2 364 библиографические за-
писи о различных церковных и светских деятелях русского православного зарубежья. 



668

Исследования

А. В. Попов выступает не только как библиограф, но и как историк-исто риограф. В автор-
ском введении к изданию отмечается повышение интереса исследователей к истории Русской 
православной церкви и ее зарубежных частей. Подписание «Акта о каноническом общении» 
между РПЦ Московского Патриархата и РПЦЗ 17 мая 2007 г., придаст, по справедливому за-
мечанию автора, новый импульс исследованиям о русских церковных разделениях в ХХ в. 

Исторически первой формой присутствия русского православия за рубежом стали 
русские духовные миссии. Открытие первой такой миссии — в Китае — состоялось в 
1715 г. Вскоре были предприняты попытки описать и оценить деятельность православ-
ных миссионеров в Китае, в частности, иеромонахом IV миссии (1745–1755 гг.) Феодо-
сием (Сморжевским) была составлена «Выписка из замечаний о пекинских духовных 
миссиях». Дальнейшее продвижение русского православия за границами Российской 
империи также сопровождалось соответствующими историческими обобщениями и ис-
следованиями. Дореволюционная литература по этому вопросу, отмечает А. В. Попов, 
представлена, в первую очередь, работами церковных историков — участников русских 
миссий или служителей русских зарубежных храмах. Все они носят информационный 
характер, отличаются единством концептуальных подходов. А. В. Попов объясняет это 
безупречным каноническим и церковно-административным положением зарубежных ча-
стей РПЦ до 1917 г., которое не оспаривалось ни в России, ни за рубежом. 

Новый этап в изучении темы открыла Октябрьская революция. С этим этапом ав-
тор связывает прекращение объективного изучения русского православного зарубе-
жья. В СССР по этой теме было создано весьма небольшое количество работ, написанных 
с позиций обличения Русской православной церкви за границей. Советская историческая 
наука, делает вывод А. В. Попов, не создала научной традиции изучения российского за-
рубежного православия, как и истории православия вообще. 

С начала 1990-х гг. положение изменилась. В новой историографической ситуации 
российские историки получили возможность всестороннего и объективного изучения 
истории православной церкви за рубежом. Значительный шаг в возрождении утраченных 
за годы советской власти традиций в изучении истории РПЦ сделали православные исто-
рики (священник Георгий Митрофанов, протоиерей Владислав Цыпин, игумен Ростис-
лав Колупаев, священник Дионисий Поздняев и др.). 

Современные светские историки А. В. Беляева, М. В. Назаров, В. И. Косик, Э. Г. Саб-
лина, М. В. Шкаровский, Н. П. Крадин, С. С. Левошко также активно разрабатывают про-
блемы истории русской зарубежной церкви и русской православной диаспоры. Большин-
ство современных российских авторов придерживаются в своих исследованиях позиций 
Московской Патриархии. В результате, отмечает А. В. Попов, они не всегда могут видеть 
позитивные моменты в истории российского православия за рубежом и, в частности, Рус-
ской православной церкви за границей. 

Эта ситуация сглаживается исследованиями зарубежных авторов, в т. ч. церковных 
историков и канонистов, принадлежащих к российской православной диаспоре. Объем 
работ, изданный за границей, значительно превосходит количество изданий в России. Од-
нако здесь обнаруживается своя особенность. Пестрота и обилие православных церквей 
в странах рассеяния, пишет А. В. Попов, создавали специфическую ситуацию в эмигрант-
ской историографии: «…Противоречия между историками лежали не в сфере научного, 
объективного исследования, а в сфере юрисдикционной принадлежности того или иного 
автора, отношения этой юрисдикции к Московской Патриархии и другим православным 
церквям» (с. 15). Одновременно эти работы отличает высокая историческая и канониче-
ская подготовка авторов, хотя по своему публицистическому характеру они, как правило, 
не могут претендовать на научное исследование. Заслуживает внимания вывод автора о 
том, что общая основа таких произведений должна обязательно подвергаться научной 
критике с точки зрения принадлежности автора к той или иной юрисдикции. 

Подводя итоги развитию российской и зарубежной историографии истории право-
славного зарубежья, А. В. Попов отмечает значительные шаги в этом направлении, свя-
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занные с накоплением исторического материала, доступностью эмигрантских журналов 
и газет, переизданием трудов историков-эмигрантов, активной работой современных 
российских исследователей. Однако как история российского зарубежья в целом, так и 
русского зарубежного православия находятся в стадии формирования как научные дис-
циплины. Продолжение процесса накопления знаний делает весьма своевременным по-
явление библиографических указателей по проблематике российского православия за 
рубежом. 

Разумеется, А. В. Попов не претендует на полноту учтенных в библиографическом 
указателе материалов. Такой цели автор-составитель перед собой не ставил. Несмотря на 
это следует подчеркнуть, что в настоящее время рецензируемый библиографический ука-
затель является наиболее полным изданием по затронутой проблематике, необходимый 
любому исследователю истории православия и Русской православной церкви. Обраще-
ние к нему должно стать первичным и обязательным этапом на пути научного изучения 
того или иного вопроса российского православного зарубежья, ибо позволяет оперативно 
сориентировать исследователя на тот вклад, который был сделан в области его научных 
интересов предшественниками. Кроме того можно надеяться, что автор не оставит своих 
работ по поиску и систематизации литературы и источников по избранной тематике, а 
значит библиографический указатель будет расширяться и дополняться, что найдет свое 
отражение в его последующих изданиях. 

А. Б. Елисеев, В. И. Меньковский, д. и. н,
(Минск)

История России XX века в современных
вузовских учебных пособиях республики Беларусь

Состояние исторического знания и формирование представлений об истории России 
в странах «ближнего зарубежья» в последнее время привлекает повышенное внимание 
не только профессиональных исследователей. Историческое сознание является основой 
для понимания и объяснения совместного прошлого, для будущего взаимодействия само-
стоятельных государств и проживающих в них народов. Немаловажно и то, какое место 
занимает история России в воззрениях будущих специалистов-историков, особенно бело-
русских. Интеграция Беларуси с Россией, в отличие от ряда других стран СНГ, отража-
ет не только экономические интересы, но и ощущение взаимной этнической близости, 
«корни которой — и в истории многовекового проживания в едином государстве, и в на-
копленном позитивном опыте межнационального общения»I. 

В данной связи безусловный интерес вызывают два пособия для студентов, обучаю-
щихся на исторических специальностях вузов, изданные в Республике Беларусь в послед-
ние годы и посвященные российской истории ХХ в. и ее отражению в современной исто-
риографии. Первое из них представляет собой учебное пособие по истории России ХХ в., 
разработанное коллективом преподавателей кафедры истории России Белорусского го-
сударственного университета под редакцией В. И. Меньковского и О. А. ЯновскогоII. 

Систематический курс истории России ХХ в. является составной частью общего кур-
са истории восточных славян, изучаемого на I–III курсах исторических факультетов уни-
верситетов Беларуси. В то же время, сами авторы пособия в предисловии подчеркивают 

I Константинов С., Ушаков А. Восприятие истории народов СССР в России и исторические об-
разы России на постсоветском пространстве // Национальные истории в советском и постсоветском 
государствах. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Фонд Фридриха Науманна, АИРО-ХХ, 2003. С. 90. 

II История России. ХХ век: учеб. пособие / О. А. Яновский, С. В. Позняк, В. И. Меньковский и др. 
Под ред. В. И. Меньковского и О. А. Яновского. Минск: РИВШ, 2005. 704 с. 


