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Аннотация. 
Актуальность и цели. Сегодня одной из новых форм общественной актив-

ности граждан являются православные общественные объединения, которые 
представляют собой разновидность современных институтов российского 
гражданского общества. Эта новая для православных граждан форма общест-
венной деятельности вызывает много вопросов практического характера.  
Исследование опыта работы подобных общественных объединений в Крыму и 
Севастополе в 1991–2014 гг. способствует обогащению арсенала форм и мето-
дов работы данных объединений. Цель данной статьи – раскрыть деятельность 
общественных объединений православных в Крыму и Севастополе на протя-
жении двух предшествующих десятилетий в условиях политической транс-
формации регионального сообщества. 

Материалы и методы. Реализация поставленной цели достигнута благода-
ря изучению и анализу документов нормативно-правового характера, регули-
рующих деятельность общественных объединений, внутренних архивов обще-
ственных объединений, статистических материалов государственных органов 
управления о деятельности религиозных объединений, архивов СМИ. 

Результаты. В статье дается характеристика конфессиональной состав-
ляющей крымского регионального сообщества в середине 1990-х – начале 
2000-х гг. Рассматривается деятельность общественных организаций право-
славных Крыма и Севастополя в исторической ретроспективе на протяжении 
двух предшествующих десятилетий. Выделяются их специфика, характерные 
направления деятельности. Определяется вклад данных объединений в сохра-
нение и укрепление русского культурного пространства в регионе в условиях 
политической трансформации в Украине на рубеже XX–XXI вв. 

Выводы. Исследование деятельности организаций позволяет сделать вывод 
о важной роли данных организаций в отстаивании духовно-нравственных ори-
ентиров регионального сообщества, сохранении русского культурного про-
странства, в формировании сознательного христианского мировоззрения. 
Внимание к данной проблематике способствует осмыслению специфики поли-
тических процессов, разворачивающихся в Крыму и Севастополе на рубеже 
XX–XXI вв. 

Ключевые слова: общественные объединения, казаки, общественная кон-
солидация, православные, русское культурное пространство Крыма и Севасто-
поля.  
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PUBLIC ASSOCIATIONS OF ORTHODOX CRIMEA  
AND SEVASTOPOL IN 1991–2014:  

THE VARIETY AND SPECIFICITY OF ACTIVITIES 
 

Abstract.  
Background. Today one of the new forms of public activity are Orthodox Public 

Associations, which are a kind of modern institutions of the Russian civil society. 
This new (for Orthodox citizens) form of social activity raises many questions of 
practical nature. A study of the experience of similar public associations in the Cri-
mea and Sevastopol in 1991–2014 contributes to the enrichment of the Arsenal of 
forms and methods of work of these associations. The purpose of this article is to re-
veal the activities of public associations of the Orthodox in the Crimea and Sevasto-
pol over the previous two decades in the political transformation of the regional 
community. 

Materials and methods. This goal was achieved through the study and analysis of 
documents of legal character regulating the activities of public associations, internal 
archives of public associations and statistical materials of the state management bo-
dies on the activities of religious associations, the media archives. 

Results. The article gives characteristics of the religious component of the Cri-
mean regional community in the middle 1990s – early 2000s, discusses the activities 
of public organizations of the Orthodox Crimea and Sevastopol from a historical 
perspective, over the previous two decades. The author highlights their specificity, 
characteristic directions of activity. The article determines the contribution of these 
associations in maintaining and strengthening the Russian cultural space in the re-
gion in terms of political transformation in Ukraine at the turn of XX–XXI centuries. 

Conclusions. The study of activity of the organizations allows to make a conclu-
sion about the important role of these organizations in upholding spiritual and moral 
values of the regional community, preserving the Russian cultural space, forming  
a conscientious Christian worldview. The attention to this issue contributes to the 
understanding of the specificity of the political processes unfolding in the Crimea 
and Sevastopol at the turn of XX–XXI centuries. 

Key words: public associations, Cossacks, social consolidation, Orthodox, Rus-
sian cultural space of the Crimea and Sevastopol. 

 
Исследованию проблем межконфессиональных отношений в Крыму 

1990-х – начала 2000-х гг. посвящено значительное число работ украинских, 
российских, крымских экспертов. Среди них труды А. В. Баранова [1],  
О. Д. Волкогоновой [2], Е. В. Жеребцовой [3], Л. Нагорной [4], А. В. Ишина, 
А. Г. Шевчука [5], В. К. Григорьянца [6], Ю. А. Бабинова [7] и др. Заметим, 
что подавляющее число научных работ сосредоточено именно на крымской 
проблематике, что нельзя сказать об анализе ситуации в Севастополе, исклю-
чение составляет работа Р. Н. Белоглазова [8]. Сегодня деятельность общест-
венных объединений православных Крыма и Севастополя 1991–2014 гг. яв-
ляется по-прежнему малоизученной.  

Существенное изменение конфессиональной составляющей духовно-
гуманитарной жизни крымского регионального сообщества первой половины 
1990-х гг. было связано с появлением на полуострове новых конфессий, их 
религиозных обществ и объединений.  
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В начале 1990-х гг. на полуострове самой многочисленной конфессией 
было православие, представленное главным образом Симферопольской и 
Крымской епархией Украинской православной церкви Московского патриар-
хата (УПЦ МП) и частично Крымской епархией Украинской православной 
церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Так, по сведениям информацион-
но-аналитического отдела Севастопольской городской администрации (СГГА) 
в июне 1995 г. в Севастополе работало 33 религиозные общины разных кон-
фессий, из которых к УПЦ МП относилось 15, УПЦ КП – 1 [9, л. 14]. Соглас-
но отчету отдела по делам религий СГГА, в 2002 г. численность религиозных 
общин возросла и составила 86 общин, представляющих 27 конфессий, из 
них УПЦ МП – 44 общины, УПЦ КП – 2 [10, с. 404].  

Украинские эксперты, основываясь на результатах социологических 
исследований, проведенных в 2008 г. в Крыму и Севастополе, констатирова-
ли, что самой многочисленной конфессией в Крыму по-прежнему остава-
лось православие. К УПЦ МП относилось 49,8 % опрошенных крымчан,  
к УПЦ КП – 11 % [11, с. 6].  

Территория крымского полуострова входила в состав Крымской епар-
хии Украинской православной церкви. В 1990 г. в ее структуре отдельно бы-
ло выделено Севастопольское благочиние, как церковный округ Симферо-
польской и Крымской епархии Украинской православной церкви. Оно под-
чинялось правящему архиерею, архиепископу Симферопольскому и Крым-
скому [12, с. 6].  

По состоянию на 1 января 2008 г. Симферопольская и Крымская епар-
хия объединяла 532 прихода, 9 зарегистрированных монастырей [13]. 

С 1992 г. общественные объединения, инициированные православными 
гражданами Крыма и Севастополя наряду с остальными светскими объедине-
ниями, работали на основании Закона Украины «Об общественных объеди-
нениях». К середине 1990-х гг. среди населения происходит значительный 
рост интереса к религиозной жизни Православной церкви, ее традициям. Это 
способствовало появлению, а затем и успешной интеграции общественных 
объединений, учрежденных православными по духу и вере гражданами,  
в жизнь регионального сообщества. К тому же значительное число историче-
ских памятников православной культуры на севастопольской и крымской 
земле, христианские святыни Херсонеса не только раскрывали духовный по-
тенциал данной культуры, но и являлись базой для работы среди населения  
и подрастающего поколения. Формы консолидации православных в Крыму и 
Севастополе в начале 1990-х – 2000-х гг. были разнообразные. Среди них 
центры православного просвещения, объединения на базе приходов, объеди-
нения на профессиональной основе, молодежные центры и организации, ка-
зачьи организации [14, с. 33]. 

Одним из главных последствий либерализации конфессиональной по-
литики в Украине после 1991 г. стал практически неконтролируемый поток 
на полуостров литературы оккультного содержания, появление и деятель-
ность оккультных сект с сатанинской направленностью, навязывание моло-
дежи определенных стандартов массовой культуры с элементами сатанизма. 
С целью преодоления данной тенденции 10 августа 1993 г. в Севастополе был 
открыт Центр православного просвещения – первое общественное объедине-
ние православных граждан города, которое развернуло активную просвети-
тельскую деятельность среди горожан [15, с. 472]. Данным видом деятельно-
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сти стало активно заниматься и Севастопольское историко-богословное об-
щество, появившееся в ноябре 1997 г. С января 1998 г. при участии Центра на 
периодической основе был организован лекторий для всех желающих «Срав-
нительное богословие и сектоведение», а также налажена работа отделения 
Центра по реабилитации жертв оккультизма и нетрадиционной медицины.  
С целью просвещения широких масс населения города c 1997 г. организуется 
выпуск печатного издания «Православный Севастополь». Подрастающему 
поколению уделялось особое внимание, поэтому 10 августа 1993 г. в Сева-
стополе учреждается новое общественное объединение – Студенческое пра-
вославное движение. А 17 февраля 2001 г. впервые в истории епархии состо-
ялся съезд крымской православной молодежи в Симферополе. В нем приняло 
участие 1200 представителей всех приходов Симферопольской и Крымской 
епархии Украинской православной церкви. Важным итогом съезда было соз-
дание Объединения православной молодежи Крыма, призванное решать 
множество задач первостепенной важности, среди них активизация миссио-
нерской и воспитательной деятельности, организация православного палом-
ничества, возрождение духовного просвещения. 

Деятельность общественных объединений православных охватила раз-
ные сферы жизни регионального сообщества. В 2001 г. по инициативе меди-
ков, добровольно и безвозмездно оказывающих помощь малообеспеченным 
гражданам, было создано Общество православных врачей Крыма имени Свя-
тителя Луки (В. Войно-Ясенецкого) [16]. Работа в Обществе православных 
врачей являлась сугубо личным, добровольным делом каждого. Роль Мини-
стерства здравоохранения ограничивалась лишь помощью медикаментами, 
расходными материалами, которую оно в состоянии было оказать врачебно-
му кабинету при епархии. Целью Общества являлось содействие развитию 
медицинской деятельности на основе православного вероисповедования и 
христианской нравственности, интеграция усилий врачей в этом направле-
нии. Православную творческую молодежь Севастополя по благословлению 
благочинного Севастопольского округа в январе 2011 г. объединил право-
славный клуб песни и творчества имени св. апостола Андрея Первозванного, 
деятельность которого была направлена на миссионерское служение Церкви. 
Двери клуба были открыты для православных музыкантов, поэтов, просто 
творческих людей, разделяющих каноны православной церкви.  

Среди активно работающих республиканских и городских обществен-
ных организаций православных были отделения Всеукраинского обществен-
ного объединения в защиту канонического православия «Путь православ-
ных» во имя святого равноапостольного князя Владимира, созданного на 
съезде в Киеве в августе 2000 г. [10, с. 342]. В Севастополе отделение данно-
го Всеукраинского общественного объединения было открыто в марте 2001 г. 
Среди активно работающих в Крыму было и Евпаторийское отделение дан-
ного объединения. Социальная сфера жизни регионального сообщества как 
наиболее уязвимая в период социально-политических трансформаций нахо-
дилась в центре внимания прежде всего православных общественных органи-
заций. В августе 2003 г. в Севастополе начал работать Городской центр охра-
ны семьи и молодежи «Русичи». Помощь в отстаивании прав и интересов де-
тей, многодетных семей, молодежи и незащищенных слоев населения была 
первостепенной задачей работы организации. Ее члены содействовали воз-
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рождению духовности, укреплению русской культуры, русских националь-
ных обычаев и устоев среди молодежи. Православно ориентированная орга-
низация через опыт активного участия в социальной деятельности предлагала 
своим участникам почувствовать важность и нужность своей социальной 
миссии.  

Для охвата широких масс населения с целью популяризации культа 
добрососедства, христианского мировозрения 9 марта 2005 г. при поддержке 
митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря было создано «Обще-
ство православных журналистов Крыма». В его состав вошли журналисты 
авторитетных СМИ, ведущие печатные издания полуострова. К основным 
направлениям работы организации относились формирование сознательного 
христианского мировоззрения, борьба с сатанинскими культами, тоталитар-
ными сектами, религиозным экстремизмом.  

С 2010 г. получает церковное одобрение Священного синода Русской 
православной церкви создание светских общественных объединений на базе 
приходов. Согласно Типовому уставу прихода Русской православной церкви 
Московского патриархата, принятому 10 октября 2009 г., при приходе (в слу-
чае наличия письменного разрешения Епархиального архиерея) могли созда-
ваться добровольные объединения граждан в целях содействия уставной дея-
тельности прихода [17].  

Для координации взаимодействия общественных организаций с цер-
ковными учреждениями в 2010 г. был создан при Синодальном отделе по 
взаимоотношениям Церкви и общества Русской православной церкви Совет 
православных общественных организаций и объединений. Одной из основ-
ных задач Совета являлось планирование совместной деятельности как  
в рамках общецерковных программ и мероприятий, так и в организации ме-
роприятий, приуроченных к празднованию Дней славянской письменности и 
культуры и Дня народного единства.  

В отдельную группу общественных православных объединений можно 
выделить казачьи организации, одна из основных задач деятельности кото-
рых состояла в поддержке Русской православной церкви Московского Пат-
риархата. Толчком к возрождению казачества в Крыму стал Указ президента 
Республики Крым Ю. Мешкова от 16 мая 1994 г. «О казачестве Крыма» [18]. 
Согласно документу за казачеством Крыма как культурно-этнической общ-
ностью признавалось право как на возрождение традиционного социально-
хозяйственного уклада жизни, так и на создание общественных казачьих ор-
ганизаций с исторически сложившимися названиями в форме землячеств, 
союзов и других форм, действующих в соответсвии с порядком, установлен-
ным для общественных объединений граждан. 

Одной из старейших казачьих организаций Крыма являлся Крымский 
казачий союз. Он был образован в январе 1993 г. Его деятельность регулиро-
валась законом Украины о регистрации общественных объединений граждан. 
К декабрю 2013 г. объединял более 20 казачьих организаций, являлся членом 
постоянного Международного координационного совета казаков Белоруссии, 
Украины, России. Одним из главных требований для вступления и службы  
в казачьих объединениях Союза было принятие и следование канонам право-
славной веры. Руководство Союзом осуществлял Координационный совет 
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крымских атаманов, его главой являлся правящий архиерей Крымской и 
Симферопольской епархии.  

Из числа крымских казачьих объединений, действующих на террито-
рии полуострова в начале 2000-х гг., следует отметить общественную органи-
зацию «Слава и Воля». Организация была учреждена в июле 2007 г. бывши-
ми крымскими членами Украинского реестрового казачества, покинувшими 
его ряды. По словам создателя «Славы и воли», новая организация, в отличие 
от реестрового казачества Крыма, имела пророссийскую направленность. 
«Мы выступаем за союз Украины и России, объединение славянских наро-
дов, – рассказал А. Палочкин. – Если в основе реестрового казачества лежат 
традиции украинского казачества, в основе нашей организации – традиции 
донского» [19]. 

Данное объединение являлось одним из учредителей ежегодного Меж-
дународного фестиваля «Крымские тулумбасы», который проводился с це-
лью популяризации самобытной казачьей культуры, православных обычаев, 
прикладного творчества и народных промыслов казаков. 

На большом казачьем круге, прошедшем на территории Бахчисарай-
ского Свято-Успенского мужского монастыря в мае 2007 г., представители 
казачих организаций из разных регионов – Бахчисарая, Симферополя, Алуп-
ки, Ялты, Судака, Севастополя, Красногвардейска, Джанкоя – также решили 
объединить усилия, создав новую организацию «Объединение казаков Кры-
ма». Среди главных задач объединения были защита православной веры, вос-
питание молодежи в духе патриотизма, сохранение и развитие казачества. 
Координация деятельности крымских казачьих объединений для укрепления 
гражданского согласия в Крыму являлась приоритетной целью в деятельно-
сти данного самого многочисленного, политически активного объединения  
в Крыму вплоть до 2014 г. 

На территории Севастополя одной из первых казачьих организаций яв-
лялся Союз казаков Севастополя, образованный в мае 2002 г. А уже в сентяб-
ре 2002 г. состоялся первый Большой совет казачества Севастополя, где при-
сутствовало 175 представителей от Союза казаков Севастополя, Кубанского, 
Донского, Запорожского казачества [10, с. 348]. Севастопольские казаки  
с момента организации объединения осуществляли охрану детского дома  
№ 2, некоторых школ Гагаринского района, часовни на Братском кладбище. 
Союз осуществлял большую воспитательную работу в рамках военно-патрио-
тического поисково-мемориального отряда «Патриот».  

В январе 2010 г. при непосредственной поддержке благочинного Сева-
стопольского округа протоиерея Сергия Халюты был создан Координацион-
ный совет казаков при Севастопольском благочинии. Толчком к созданию 
Координационного совета послужило тесное сотрудничество Севастополь-
ских казачьих общин – Севастопольского казачьего союза «Русь», Севасто-
польской пластунской сотни, Камышовской паланки Черноморского Отдель-
ного Округа казачества Украины. Севастопольский координационный совет 
находился в тесном взаимодействии с казаками Совета атаманов Крыма, 
Крымского казачьего союза, общественной организацией «Слава и Воля», 
Крымским казачьим кадетским корпусом и многими другими. Казачьи объе-
динения, входящие в Координационный совет при Севастопольском благо-
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чинии, оказывали волонтерскую помощь в охране святынь по пути их следо-
вания на крымской и севастопольской земле.  

Так, в июле 2013 г. в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси  
в Херсонес во Свято-Владимировский собор были доставлены мощи святого 
равноапостольного князя Владимира, казаки Севастопольского казачьего 
союза «Русь» оказывали активное содействие в доставке их в храм, в органи-
зации доступа к ним всех желающих. В феврале 2014 г. во время пребывания 
в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе святыни Дары Волхвов казаки 
обеспечивали порядок при доступе к святыне. За время ее нахождения на  
севастопольской земле к ней смогли приложиться более 60 тыс. человек.  
В июле 2014 г. во встрече мощей и иконы святой блаженной Матроны Мос-
ковской активное участие также приняли казаки Севастопольского городско-
го казачьего общества. 

Помимо общественных объединений, действующих согласно Закону 
Украины «Об общественных объединениях», миссионерскую деятельность 
осуществляли и благотворительные фонды, действовавшие согласно закону 
Украины «О деятельности благотворительных организаций». Именно фонды 
становятся организаторами масштабных акций, связанных с доступом право-
славных к духовным святыням, инициаторами благотворительной деятельно-
сти, направленной на возрождение духовных основ единения православных 
народов. Моральную, организационную, материальную и финансовую под-
держку инициативам, направленным на духовное возрождение общества, 
оказывали фонды «Православный Крым», а также «Православный Севасто-
поль», созданные в 2009 г. 

Таким образом, общественные организации православных Крыма и Се-
вастополя 1990-х – начала 2000-х гг. следует рассматривать как своеобразные 
центры консолидации православных по вере и духу граждан полуострова.  
Их основная роль состояла в объединении усилий членов регионального со-
общества на основе общих духовных ценностей, при этом их деятельность 
была направлена на формирование в региональном социуме сознательного 
христианского мировозрения, терпимости и толерантности. И хотя данные 
организации объединяли сторонников определенной конфессии, их деятель-
ность была направлена на содействие решению актуальных проблем всего 
сообщества. Являясь важным фактором в укреплении духовных традиций 
русского культурного сообщества, данные организации способствовали со-
хранению его позиций в условиях политических трансформаций на рубеже 
XX–XXI вв. 
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