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СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ПОЗДНИХ ПРОТЕСТАНТСКИХ ДВИЖЕНИЙ
В связи с системной трансформацией украинского общества пересматривается роль религиозных институтов в общественной жизни, на основе новых источников и подходов в методологии происходит переосмысление и комплексное изучение конфессиональной истории Украины с учетом исторической и религиоведческой методологии. Отмечено, что научный дискурс изучения позднепротестантского движения в Украине сфокусирован на вопросах определения места протестантизма в обществе
и в религиозной структуре с точки зрения его исторического развития, процесса институционализации
и участия в социокультурных и политических процессах.

Введение
В конце ХХ – начале ХХІ в. украинская религиозная жизнь претерпела значительные изменения, связанные с дроблением Православной церкви между Киевским
и Московским патриархатами, постепенным расширением ареала распространения католицизма и активным распространением протестантских и новых религиозных движений. Данные процессы, а также тот факт, что позднепротестантские организации активно интегрируются в социокультурное и политическое пространство Украины, вызвал
повышенный интерес исследователей к позднему протестантизму как с исторической
точки зрения, так и с религиоведческой для интерпретации происходящих процессов
и прогнозирования дальнейших тенденций его развития.
История позднепротестантского движения на украинских землях имеет богатую,
но при этом неоднородную и тенденциозную историографию: во-первых, исследования
дореволюционного периода носят апологетично-православную и обличительно-антисектантскую направленность, а во-вторых, исследования советского периода во многом
сохранили традиции идентификации позднепротестантских деноминаций как сектантских групп. Кроме того, учитывая доминирование научного атеизма как методологического принципа изучения конфессиональной проблематики, украинские исследователи
были существенно ограничены в возможности целостного и объективного исследования истории протестантского движения в связи с сильным идеологическим давлением
и цензурными запретами.
На фоне системной трансформации украинского общества с конца 80-х – начала
90-х гг. ХХ в. пересматривается роль религиозных институтов в общественной жизни,
на основе новых подходов в методологии происходит переосмысление и дальнейшее
изучение конфессиональной истории Украины.
Общая характеристика украинской историографии протестантского движения
Отказ от методологи научного атеизма сформировал предпосылки для развития
новых методологических схем и подходов, в связи с чем в конце 80-х гг. ХХ в. в украинской историографии наблюдается переход к либеральной школе, в рамках которой
исследователи демонстрируют стремление к толерантному восприятию религиозных
институтов, умеренность и объективность при анализе религиозных процессов.
Комплексное изучение конфессиональной проблематики на основе новой методологической парадигмы началось с конца 80-х – начала 90-х гг. учеными Отделения
религиоведения Института философии НАН Украины [48] и активизировалось в 1993 г.
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в связи с учреждением Украинской Ассоциации религиоведения под руководством
професора А.Н. Колодного. Работам исследователей и исследовательских коллективов
свойственен научный синкретизм: конфессиональная проблематика изучается как в религиоведческом, так и историческом аспектах [1; 20].
Новая методологическая парадигма изучения конфессиональной проблематики,
направленная на либеральное восприятие религиозных институтов, отражена в ряде работ, целью которых становится научный анализ роли церкви в государственно-национальном возрождении, в социально-политическом развитии [32; 33; 42; 50], переосмысление места религиозных организаций в жизни общества [4; 27; 29]. Обобщающие работы по истории христианских и других конфессий в Украине С.И. Головащенко [7]
и десятитомная «История религии в Украине», изданная Отделением религиоведения
Института философии НАН Украины направлены на изучение и представление комплексной картины религиозной жизни украинского общества. В данном контексте примечательно, что пятый и шестой тома «Истории религии в Украине» посвящены истории раннего (кальвинизм, лютеранство, анабаптизм) и позднего протестантизма (баптизм, адвентизм, пятидесятничество, методизм и др.) [21; 22], анализу исторических
предпосылок появления протестантизма, выявлению их особенностей на украинских
землях. Следует также отметить, что в этих работах протестантские деноминации обозначены как неотъемлимая составляющая религиозной структуры общества, используется нейтральная религиоведческая терминология (движение, конфессия, деноминация), а терминология с негативной коннотацией (секта) практически не используется.
Новые подходы и концептуальные изменения в оценках протестантизма как социально-религиозного явления продемонстрированы в работах В.И Любащенко (Мельник) [30], Ю.Е. Решетникова [39; 42], А.Я. Леды [24], Р.А. Ситарчука [43–46], И.А. Опря [35], О.В. Безносовой [2], Г.В. Павлюка [36] и других авторов, исследующих отдельные протестантские деноминации, их вероучение и становление на украинских землях.
В работах перечисленных авторов значимое место занимает анализ государственноцерковных отношений и процесса становления позднего протестантизма как конфессии на украинских землях.
Анализируя исторический процесс, исследователи обозначают факторы, способствующие укоренению позднего протестантизма на украинских землях. Так, Г.В. Павлюк, рассматривая вопросы положения позднепротестантских общин на территории
Волынской губернии, анализирует процесс проникновения деноминаций в регион,
в том числе на территорию белорусского Полесья, и утверждает, что активную роль
в данном процессе сыграли немецкие миссионеры [36]. В качестве факторов развития
позднепротестантских деноминаций О.В. Безносова и Е.О. Голощапова выделяют национальный фактор, распространение протеестантизма в среде немецких мигрантских
кругов, лояльную государственную политику на первом этапе развития (конец ХІХ –
начало ХХ в.), рационализм вероучения и практики [2; 8].
В работах В.И. Любащенко по истории западноукраинского пятидесятнического
движения межвоенного периода [30], а затем и советской Украины [25] богатый фактический материал обобщен, дополнен анализом системы воспитания детей, которая,
по мнению автора, является одним из основных факторов укоренения пятидесятничества и стабильного численного роста. Исследователь делает вывод, что гибкость вероучения и культовой практики стали фактором приспособления пятидесятничества к условиям новой социально-политической реальности [25, c. 16]. Следует отметить, что работа В.И. Любащенко [26] является практически единственной комплексной работой
по истории протестантизма на украинских землях, в которой систематизирован весь доступный фактологический материал по истории протестантизма с периода его появления до современности, прослежена эволюция вероучения наиболее распространенных
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течений раннего и позднего протестантизма в контексте исторического развития. Ценность данной работы заключается в том, что на основе новых методологических принципов автор раскрывает место протестантизма в социокультурных процессах страны.
В данной работе обозначены концептуальные направления изучения протестантизма
в Украине, в рамках которых происходит дальнейшее изучение истории протестантизма.
Среди исследований отдельных протестантских течений наиболее комплексно
изучена история адвентистов седьмого дня. Диссертационное исследование на получение ученой степени доктора исторических наук, а также монография Р.А. Ситарчука являются междисциплинарными исследованиями [44; 45], в которых проанализированы
религиоведческие аспекты вероучения адвентистов, проведен сравнительный анализ
деятельности адвентистов сквозь призму трансформации вероучения. В качестве основных факторов распространения адвентизма он выделяет миграционные процессы конца
XIX – начала ХХ в. и активную миссионерскую деятельность [45, c. 175–176]. Автор
также выявил и проанализировал взаимодействие общин адвентистов седьмого дня
с иностранными центрами, показано место украинского адвентизма в европейской
и мировой организационной структуре.
Следует отметить, что причины и факторы распространения позднего протестантизма являются обязательным предметом анализа украинских исследователей. Наряду
с внутренними факторами распространения (особенности вероучения, активный прозелитизм, система религиозного воспитания [25, c. 14], национальный фактор [2, c. 248;
8, c. 150]), украинские исследователи выделяют внешние факторы (миграционные процессы [2, c. 110–115; 24, c. 15–16], взаимодействие с иностранными миссионерскими
центрами [29, с. 136–137; 44]). Также в качестве одного из внешних факторов распространения позднепротестантского движения на украинских землях большинство исследователей называют кризис Православной церкви, способствующий позитивному восприятию населением нового вероучения. Так, Г. Надтока акцентирует внимание на тех
внутренних факторах развития Православной церкви в период проникновения позднего
протестанстизма на украинские земли, которые благоприятствовали распространению
«сектантства» [33, c. 101–102].
Характерной чертой украинской историографии является активная работа по изучению и сохранению своего исторического наследия представителями позднепротестантских движений с конца 1980-х гг. Активные научные поиски и обработка документальних источников были реализованы в работе Л. Гапонюк [13], сборнике «История баптизма» [18], представляющем обзор развития европейского, американского и
отечественного баптизма в исторической и современной перспективе, а также в сборнике документов [19].
Большой ценностью для изучения истории позднепротестантских деноминаций,
в том числе с источниковедческой стороны, являются монографии конфессиональных
авторов, представляющие описание истории движения на основе личных воспоминаний
и архивов, религиозной периодики [16; 18; 31], а также конфессиональных историков
В. Домашовца [11; 12] и Л. Жабко-Потаповича [15]. Особое место среди таких работ
занимает трехтомная монография В. Франчука «Просила Россия дождя у Господа» [49].
Незаангажированные жесткими методологическими рамками, на богатом фактологическом материале с использованием нарративных материалов и воспоминаний, конфессиональные авторы стремятся к объективному анализу процесса развития религиозных
движений.
Следует отметить, что при насыщенности фактологическим материалом, введении в научный оборот неизвестных светским исследователям материалов личных архивов и нарративных источников работам конфессиональных авторов свойственна определенная тенденциозность, в них явно прослеживается тенденция к обоснованию авто-
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хтонного происхождения протестантизма в Украине. Так, стремясь обосновать местный, украинский, характер движения, отдельные авторы отрицают влияние немецких
колонистов и меннонитов на возникновение и распространение евангельско-баптистского движения, связывая его появление исключительно с деятельностью и учением
Г. Сковороды [15, c. 186]. Данный подход основан на стремлении к поиску национально-культурной самоидентификации украинского протестантизма. Эти поиски также
можно рассматривать как первые шаги в формировании собственной церковной традиции, для утверждения исторической преемственности позднепротестантского движения
в Украине и его традиционности для религиозной структуры общества.
Анализируя украинскую историографию позднепротестантского движения, следует отметить, что среди вопросов, являющихся предметом исследований украинских
ученых, доминирует тематика государственно-церковных отношений. Объективное исследование проблемы государственно-конфессиональных отношений, изучение ограничения свободы совести и раскрытие масштабов репрессий в отношении верующих стали возможными только с начала 1990-х гг. Изменение политической ситуации открыло
перед исследователями новые возможности, сняло ограничения в исследовательских
подходах и выводах.
Вопросы государственно-конфессиональных отношений в Российской империи
затронуты в работах О.В. Безносовой [2], И.А. Опри [35], Г.В. Павлюка [36], Ю.Е. Решетникова [40], М.В. Беликовой [3]. Авторы поддерживают тезис о реакционности и «антисектантской» направленности государственной политики в отношении позднепротестантских общин, обосновывая это сильным влиянием Православной церкви на процесс
государственного управления. Анализируя правовое поле деятельности протестантского «сектантства» в Российской империи, Г.В. Павлюк отмечает, что, несмотря на либерализацию законодательства в 1903–1906 гг., его декларативный характер не привел
к позитивным изменениям для верующих позднепротестантских общин [35, c. 102].
В современной украинской историографии среди первых проб комплексного
осмысления государственно-церковных отношений советского периода значимое место
занимают работы Р.А. Ситарчука [43; 46], Т.В. Грушовой [9], И.Ю. Даниловой [10],
С.В. Петрова [37], Е.О. Голощаповой [8]. Данные работы характеризуются широким
спектром точек зрения на проблемы взаимоотношений государств и религиозных организаций, углубленным анализом документальных источников, положений позднепротестантских общин и организаций сквозь призму государственной политики в условиях
социально-политической трансформации общества. Так, Р. Ситарчук отмечает трансформацию политики большевиков в отношении позднего протестантизма: от союзнической концепции в борьбе с самодержавием до открытой борьбы с религией и насаждения иного типа религиозного мировоззрения – атеизма [46, c. 176].
Систематизация политики органов советской власти в отношении позднепротестантских движений в конце 40-х – 70-е гг. ХХ в. предложена в работах И.Ю. Даниловой [10] и Ю.В. Вильхового [6]. Ю.В. Вильховой выделил основные периоды и соотнес
развитие протестантских организаций с общественно-политической ситуацией в стране. В качестве характерной черты государственной политики послевоенного периода
автор называет стремление уничтожить протестантское движение с помощью провластных организаций, что стало основой появления внутренней оппозиции и раскола в протестантском движении. Угроза расширения оппозиционного движения, с одной стороны,
привела к изменению направления массовых религиозных репрессий членов незарегистрированных объединений, а с другой – вынудила государственно-партийные структуры
значительно ослабить давление на легальные общины и организации [6, c. 126, 256–260].
Вопрос места и роли протестантизма в социально-политической структуре общества является одним из актуальных вопросов научного дискурса в украинской исто-
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риографии. Анализируя историческое развитие позднепротестантских деноминаций
в украинских землях, Р. Ситарчук отмечает, что на протяжении 1920–30-х гг. протестантские объединения Украины имели все признаки самостоятельных церковных организаций: четкую структуру, унифицированную обрядность, отдельные от всесоюзных финансы, собственное издательство, молодежные организации, культурно-просветительские учреждения. На создание в рамках республики самостоятельных организаций протестантов подвигала прежде всего многочисленность членов общин, а также,
хоть и относительный, но автономный статус УССР. Автор отмечает, что, несмотря
на довольно короткий исторический путь деноминаций на украинских землях, глубина
изменений, которая коснулась структуры, свидетельствует о том, что позднепротестантские деноминации уже в 1930-х гг. окончательно вышли за границы классического
«сектантства». Автор утверждает, что догматизация вероучения и обрядности, создание
властных институтов, четкой структуры конфессии означают оцерковление их организации, создают условия для трансформации позднего протестантизма от деноминации
к традиционному церковному институту [46, c. 175–176].
В контексте концепции трансформации украинского протестантизма М.М. Мокиенко анализирует институциональный и общественно-политический аспекты деятельности позднепротестантских деноминаций и приходит к выводу, что, во-первых, украинскому протестантскому движению свойственно ослабление новозаветных космополитических традиций, что привело к украинизации евангельско-баптистского движения
с начала 1990-х гг. Во-вторых, происходит рост общественно-политической активности
позднепротестантских деноминаций [32, c. 127]. И в-третьих, динамический процесс
институализации позднепротестантских деноминаций и активная общественная позиция обусловили тенденцию к более тесному «партнерству» с государственными институтами с целью не столько политической, сколько социальной активности [32, c. 135].
По мнению автора, эти процессы обусловлены обективными факторами исторического
пути становлення протестантизма на украинских землях и трансформации вероучения.
Национальные аспекты религиозной деятельности позднего протестантизма рассмотрены в работах О. Шубы [50], А.Я. Леды [24], Ю.Е Решетникова [41; 42]. Исследуя
процесс появления позднепротестантских деноминаций в Западной Украине в конце
XIX – начале ХХ в., А.Я. Леда отмечает их стремление к независимости и самоидентификации в качестве украинских национальных организаций [24, c. 17]. Поддерживая
данный тезис, О. Шуба утверждает, что протестантизм, несмотря на стремление выступать в качестве наднациональной идеологии, со времени появления на украинских территориях постепенно приобретает «определенную этническую окраску», и на современном этапе эти тенденции содействуют процессам национально-культурного возрождения [50, c. 299].
Особого внимания при изучении позднего протестантизма как религиозно-общественного явления заслуживают работы В.И. Любащенко. Исследователь утверждает, что Украина является регионом значительного присутствия протестантизма. Он указывает на закономерности расширения социально-политической активности протестантов, обусловленную не только количественным ростом адептов, традицией присутствия
на украинских землях, но и активным проникновением в культуру, науку, образование.
Учитывая количественные (историческое присутствие большинства известных классических и радикальных, ранних и поздних течений) и качественные (разнообразие религиозной и внерелигиозной деятельности протестантских сообществ) факторы, а также
в связи со стремлением протестантизма «включиться» в социокультурные и межконфессиональные процессы, В. Любащенко характеризует Украину как протестантский
регион [25, с. 151; 29].
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Как видим, научный дискурс изучения позднепротестантского движения в Украине сосредоточен на вопросах определения места деноминаций в обществе и в религиозной структуре с точки зрения их исторического развития, процесса институционализации и участия в социокультурных и политических процессах. При этом ряд вопросов
остается вне поля зрения исследователей, либо в недостаточной степени подвергаетcя
научному анализу. Так, следует отметить немногочисленность исследований по истории протестантских деноминаций межвоенного периода в рамках «восточных окраин»
II Речи Посполитой. В той или иной степени тематика западноукранского движения
межвоенного периода затронута в исследованиях В.И. Любащенко [26], А.Я. Леды [24],
Л.И. Бородинской [5].
В работах А.Я. Леды особенное внимание сосредоточено на процессе появления
неопротестантизма на западноукраинских землях, в которые включено и белорусское
Полесье. Появление новых вероучений связывается с деятельностью немецких миссионеров, наличие немецких колоний на Волыни представлено как основной фактор, на основе которого проходило распространение вероучений [24, c. 15–16]. Особое внимание
исследователь уделил процессу институционализации украинских движений, отмечая
их стремление к независимости и самоидентификации в качестве украинских национальных организаций. При этом белорусские общины Полесского воеводства воспринимаются исследователем как структурная часть украинского протестантизма, несмотря
на то, что центр Объединения церквей Христового вероисповедания находился в Кобрине.
Такой же подход отражен и в исследовании Л.И. Бородинской, которая, анализируя процесс институционализации евангельско-баптистского движения в Польше, актуализирует его как процесс объединения преимущественно украинских общин Волыни и Галиции в Объединение славянских общин евангельских христиан и баптистов [5, с. 162].
Вопросы межконфессиональных отношений не нашли отражения и в специальных исследованиях украинских ученых; они лишь в определенной степени затронуты
в работах Ю.Е. Решетникова, В.И. Любащенко, А.Я. Леды. В рамках изучения межконфессиональных отношений основное внимание уделено анализу отношений Православной
церкви с позднепротестантскими деноминациями в дореволюционный период. Большинство исследователей считают, что негативное отношение Православной церкви было основано на восприятии позднепротестантских деноминаций как конкурентов за паству, особенно после выхода евангельско-баптистского движения за пределы немецкого
меньшинства [2, c. 24, 29, 140]. При этом отмечается, что православное духовенство
не было готово к антисектантской борьбе, потому делало ставку на организационно-массовые мероприятия и сотрудничество с государственными структурами [2, c. 140, 148].
Изучение межконфессиональных отношений в советский период практически
не проводилось, затрагивались лишь отдельные вопросы отношений внутри протестантского движения [5, c. 133–157], связанные с особенностями построения государственно-церковных отношений [23, c. 235–250]. Современные межконфессиональные отношения рассматриваются в рамках экуменического движения в контексте анализа особенностей конфессионального восприятия христианского единства конфессий, проблем
миссионерства и прозелитизма.
Заключение
Актуальность изучения истории позднего протестантизма определяется тем,
что сегодня позднепротестантские деноминации в Украине представлены рядом многочисленных и хорошо организованных движений, которые играют значимую роль в социальных и политических процессах. Это обусловило повышенный интерес исследователей к изучению истории этих движений и процесса их укоренения на украинских землях как в среде светских исследователей, так и в среде самих протестантов. Исследова-
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ния истории позднего протестантизма прежде всего направлены на выявление места
и значения данных течений на украинских территориях, определения их роли в формировании социокультурного пространства, обоснования необходимости построения диалога с государственными властями, обществом и другими религиозными конфессиями.
Анализируя состояние разработки истории позднепротестантских деноминаций
в Украине, следует отметить следующее.
Значимым достижением современных украинских исследователей истории протестантизма является определение новых концептуальных направлений, методологии
исследования. Характерной чертой изучения проблемы является ее направленность
на изучение истории позднепротестантских деноминаций в общественно-политическом
контексте с концентрацией внимания на социально-резонансных явлениях, что ведет
к противоречивму характеру и однобокости исследований. Рассмотрение истории позднепротестантских течений находится преимуществен-но в рамках обобщающих исследований по истории протестантского движения в целом. Такой подход не позволяет увидеть и изучить специфику отдельных движений и организаций, несмотря на разнообразие течений внутри позднепротестантского движения.
Современная украинская историография позднепротестантского движения тяготеет к обобщениям и анализу религиоведческих аспектов проблемы. С одной стороны,
это обеспечивает междисциплинарный подход при изучении проблематики, с другой –
конкретно-исторические аспекты эволюции позднепротестантских движений остаются
в определенной степени вне поля зрения исследователей. При этом изучение происходит преимущественно на старой источниковой базе, в то время как большое количество
архивных данных остается необработанным.
В исследованиях истории протестантизма межвоенного периода неисследованными остаются религиозная периодика, архивы религиозных общин, не используются
нарративные методы исследования, поисковая работа по выявлению новых документальных материалов производится преимущественно силами представителей религиозных кругов. Все это сужает источниковую базу украинской историографии государственными архивами и, соответственно, ограничивает тематику исследований.
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Lisouskaya T.V. Modern Ukrainian Historiography of the History of the Protestant Movements
The article analyzes modern Ukrainian historiography of the Protestant movement in Ukraine.
The author points out that in connection with the systemic transformation of Ukrainian society, the role
of religious institutions in public life is reconsidered. There is a rethinking and a comprehensive study of the
confessional history of Ukraine on the basis of new sources and approaches in methodology and on the basis
of historical and religious methodology. The article notes that the scientific discourse of the study of the postProtestant movement in Ukraine is focused on the issues of defining the place of Protestantism in society and
in the religious structure from the point of view of its historical development, the process of institutionalization
and participation in sociocultural and political processes.

