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простой логике: «по польской земле ходим, польский хлеб едим», то есть 
В.К. Калиновский считал белорусские земли польскими, что полностью не 
соответствует тому образу белорусского национального героя и первого 
белорусского националиста, который создала из него белорусская истори
ческая школа. Эта не имеющая под собой серьезного фактического осно
вания идея продолжает циркулировать в среде белорусских, а так же части 
зарубежных историков и поныне.

В 1989 г. в Советском Союзе официально было разрешено возрожде
ния униатства. В Белоруссии возникло несколько униатских общин, но они 
не смогли вернуть те позиции, которые униатство занимало в XVIII в. В уни
атство переходила в основном национально озабоченная интеллигенция, 
которая считала, что униатство формирует национально-этническое созна
ние [3. С. 332]. Это подчеркивает не духовный, а именно политический смысл 
возрождённого униатства. Кроме того, до сих пор униатство воспринимает
ся как нечто отдельное от католицизма, то есть среди населения пытаются 
распространять достаточно примитивные убеждения того, что униаты -  от
дельная конфессия, а не католики со своеобразными обрядами. Такая си
туация показывает то, что апологеты унии или в силу своего интеллекта 
или в силу политических обстоятельств сознательно или по незнанию иска
жают реальное положение униатства в структуре католицизма, стараются 
придать ему характер полностью самодостаточной конфессии.
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РЕФОРМ АЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВКЛ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX -  НАЧАЛА XX в.
В русской исторической науке до середины XIX в. проблема реформа- 

ционного движения в ВКЛ специально не исследовалась. Отдельные сто
роны реформации в княжестве рассматривались учеными в контексте с 
историей Московского государства. С.М.Соловьев был первым русским 
историком, показавшим политическую историю XVI в. на широком религи
озном фоне. В «Истории России с древнейших времен» (М., 1857) исследо
ватель, указал на шляхетский характер реформации, отметил безуспеш
ную попытку польских королей остановить проникновение реформацион-
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ных идей и их религиозный индифферентизм [1, с. 95]. По мнению исследо
вателей истории православной церкви М.О.Кояловича «Литовская церков
ная уния» (СПб., 1859), митрополита Макария «История русской церкви» 
(СПб., 1879) и др. реформация предопределила заключение Брестской унии 
и пр и в е л а  к упадку православную церковь Западной Руси. В трактовке воп- 

0са о «ересях» XVI в. ученые подходили сугубо из внутрицерковного дела, 
не видя в них глубоких общественных явлений. Н И.Костомаров изменил 
традиционный взгляд на реформацию в русской историографии, найдя в 
ней не только внутрицерковный спор, но и показав глубокие общественные 
явления, истоки которых, по его мнению, следовало искать в желании секу
ляризировать церковные ания [2, с. 239].

Во второй половине XIX в. в русской исторической науке появляются 
специальные исследования реформации в Польше и Литве. В исследова
н и я х  Д.И.Цветаева «Протестантство в Польше и Литве в его лучшую пору» 
(СПб., 1881), Г.В.Левицкого «Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси» 
(Киев, 1882) реформация рассматривалась исключительно как религиоз
ное движение, но оценивалась как движение прогрессивное. В трудах
Н.Н.Любовича широкое распространение реформационных идей в XVI в. 
было обусловлено социально-экономическим и политическим развитием 
страны [3, с. 29]. Отдельные стороны реформации исследовались в рус
ской историографии в контексте изучения политической истории ВКЛ. Д.И. 
Иловайский выделил в проблеме заключения Люблинской унии социальную 
борьбу, обусловленную религиозными мотивами внутри самого литовского 
общества. Историк считал, что реформация временно установила религи
озную терпимость и равноправие, внесла раскол в ряды литовской шлях
ты, тем самым способствовала заключению Люблинской унии [4, с. 158]. 
В.О.Ключевский подчеркивал, что реформация резко изменила религиоз- 
но-политическую обстановку в княжестве, нивелировав традиционное про
тивостояние литовцев-католиков и православных анов и, следовательно, 
внесла новые коррективы в международные отношения между Польшей и 
Московией [5, с. 94].

В начале XX в. русские ученые, акцентируя внимание на изучении ис
тории антитринитаризма, уделили большое внимание исследованию лиде
ров реформационного движения. М.В.Довнар-Запольский «В.Н.Тяпинский, 
переводчик евангелия на белорусское наречие» (СПб., 1899), В.В.Плисс 
«Симон Будный и его сектантская и литературная ательность в Литве и 
Западной Руси» (СПб., 1914) и др. отметили в ательности реформаторов 
не только значительные просветительские заслуги, но и рассматривали 
религиозные взгляды мыслителей в контексте социальных задач, стоящих 
перед обществом. Благодаря исследованиям Е.Ф.Карского реформация 
впервые стала трактоваться, как проявление ационализма и гуманизма на 
отечественной почве, отразившее рост национального самосознания бе
лорусского народа. Ученый отметил животворный характер и взаимосвязь 
Реформации в ВКЛ и западноевропейского Возрождения [6, с. 261]. С ана
логичной точки зрения реформация рассматривалась в исследованиях В.Ю. 
Ластовского «Кароткая гісторыя Беларусі» (Вильно, 1910), В.М.Игнатовско- 
го «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» (Минск, 1919), М.В.Довнар-Запольско- 
го «История Беларуси» (не опубликована) и др. В.И.Пичета в статье «Куль
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тура Белоруссии в XVI веке» отметил тесное взаимодействие отечествен
ного гуманизма и реформации, рассматривая реформацию не только как 
религиозно-общественное движение, но и как национально-культурное 
Ученый пришел к выводу, что Возрождение и Реформация в Беларуси «ре
шительно выдвинули на первый план национально-культурную проблему» 
[7, с. 684].

Таким образом, итогом исследований реформационного движения в ВКЛ 
в русской историографии второй половины XIX -  начала XX в. стало рас
смотрение реформации в культурно-национальном аспекте и в непосред
ственней взаимосвязи с идеями гуманизма эпохи Возрождения. Выводы и 
полученные результаты исследований русских ученых по проблеме рефор 
мационного движения в ВКЛ легли в основу белорусской историографии и 
во многом являются актуальными по настоящее время.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА И РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2000-2005)

Начало нового этапа взаимоотношений Московского Патриархата и 
Русской Православной Церкви за границей совпало с наступлением тре
тьего тысячелетия. Состоявшиеся Юбилейный Архиерейский Собор Рус
ской Православной Церкви (август 2000 г.) и Внеочередной Архиерейский 
Собор Русской Православной Церкви за границей (октябрь 2001 г.) дали 
серьезный импульс к активизации диалога и процесса объединения. Нема
ловажное значение для дальнейших взаимоотношений двух церквей име
ла принятая Собором РПЦЗ отставка ее главы митрополита Виталия (Ус
тинова) и избрание новым первоиерархом архиепископа Лавра (Шкурлы). 
Дело в том, что митрополит Виталий был принципиальным противником 
сближения двух церквей, в свою очередь митрополит Лавр настроен на кон-
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