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Рецепция современным евангельским сообществом 150-
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В статье рассматривается восприятие современными евангельскими верующими 150-летней годовщины 
со дня рождения известного религиозного деятеля начала XX века И. С. Проханова. Перечисляются и харак-
теризуются основные мероприятия, посвященные юбилею. Констатируется активное внимание конфес-
сионального сообщества к данному событию, показывается попытка русских протестантов рассмотреть 
личность Проханова в фокусе государственно-конфессиональных отношений, а его самого представить как 
общественного деятеля. Автор приходит к выводу, что, несмотря на все это, евангельское сообщество не 
смогло продемонстрировать качественную презентацию Проханова в ходе празднования его юбилея.
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Для евангельских верующих России характерно вспо-
минать ярких личностей своей истории, отмечать 

их юбилеи [15, с. 151–158]. Не является исключением 
и Иван Степанович Проханов — организатор Союза 
евангельских христиан, издатель ряда периодический ор-
ганов («Утренняя Звезда», «Христианин»), автор многих 
христианских гимнов, известный деятель евангельского 
движения начала XX века [21]. Это человек, вклад кото-
рого в историю евангельского движения России был «по-
истине огромен» [18, с. 18]. В данной статье предлагается 
рассмотреть восприятие современными евангельскими 
христианами (РС ЕХБ — Российский союз евангельских 
христиан-баптистов; МСЦ ЕХБ — Международный союз 
церквей евангельских христиан-баптистов; ВСЕХ — Все-
российское содружество евангельских христиан; пятиде-
сятники) юбилея И. С. Проханова, выпавшего на 2019 г.

Необходимо упомянуть, что личность Проханова вос-
принимается евангельскими верующими в какой-то мере 
болезненно. Руководитель Центра по изучению проблем 
религии и общества Института Европы РАН Р. Н. Лункин 
пишет: «Сам Иван Проханов в значительной степени оста-
ется мифологической фигурой для самих протестантов. 
О значительной части его наследия современным лидерам 
часто даже опасно вспоминать, а тем более воплощать 
в жизнь. Проханов основал политическую партию »Вос-
кресение«, призвавшую к построению демократии <…> 
призвал к реформированию Православной церкви и под-

держивал отношения с обновленцами <…> собирался 
на американские деньги, в том числе строить идеальный 
город на Алтае. Проханов первый стал жертвой манипу-
ляций советской власти, его использовали как инстру-
мент раскола евангелистов в 1920-е гг.» [12].

МСЦ ЕХБ критически рассматривает такую деятель-
ность Проханова. В их периодическом органе написано 
следующее: «В том же 1905 году нахлынула на россий-
ские берега первая волна атеистических революционных 
устремлений. И уже через три дня после царского ма-
нифеста о веротерпимости была создана христианская 
партия, в которую вошли И. С. Проханов, Н. В. Одинцов, 
В. Г. Павлов, П. М. Фризен (меннонит). Как нам за-
хотелось в мир, захотелось вкусить пирога обще-
ственного веса, влияния! »Вы хотите этого, — от-
ветили власть предержащие, — тогда отдайте 
часть того, что принадлежит церкви«. И прихо-
дилось отдавать святыню. Таковы планы сатаны, 
и он действует через небодрствующих служи-
телей. Сейчас всё устремлено к тому, чтобы поли-
тизировать церковь. Нам же не позволительно сме-
шиваться с миром» (Курсив наш — Ф. Н.) [10, с. 18]. 
Подобная оценка деятельности Проханова содержится 
и в книге «Церковь должна оставаться церковью», со-
ставленной историко-аналитическим отделом МСЦ 
ЕХБ [20]. Нельзя сказать, что в данной конфессии лич-
ность Проханова пользуется популярностью.



“Young Scientist”  .  #32 (270)  .  August 2019 87History

ВСЕХ же, наоборот, уделяет внимание Ивану Сте-
пановичу Проханову. Оно «прямо объявило свою пре-
емственность с идеями и служением Пашкова и Проха-
нова» [19, с. 110]. ВСЕХ возродил издание «Утренней 
Звезды» и «Христианина», учрежденных некогда Проха-
новым [5].

Деятельность И. С. Проханова был неоднозначной. 
Неоднозначно и ее восприятие современными россий-
скими евангельскими верующими. Это отразилось и в от-
ношении к его юбилею. По этому случаю был создан ко-
ординационный совет празднования 150-летия со дня 
рождения «выдающегося российского общественного 
и религиозного деятеля И. С. Проханова» [3], куда вошли, 
согласно декларации этого совета, РС ЕХБ, ВСЕХ, Рос-
сийский объединенный Союз христиан веры евангельской 
(пятидесятников), Российская церковь христиан веры 
евангельской, а также Евро-Азиатский дивизион (отде-
ление) Генеральной конференции Церкви христиан-ад-
вентисты седьмого дня [3]. Можно выделить два типа 
мероприятий, организованных в рамках юбилея: конфес-
сиональные и конфессионально-научные / конфессио-
нально-государственные.

РС ЕХБ активно отреагировал на юбилей. Уже 20 фев-
раля 2019 г. в здании союза состоялся торжественный 
прием, посвященный подписанию декларации в связи со 
150-летием «со дня рождения одного из основополож-
ников евангельского движения в России, Ивана Сте-
пановича Проханова» [14]. Отметим, что текст декла-
рации вызвал полемику в евангельском сообществе. Так, 
А. Маркевич в своей аналитической статье «Проханов 
без Евангелия?» пишет: «Меня поразило, что в подпи-
санной декларации практически ничего нет от этого на-
следия [Проханова — Ф. Н.]. Несмотря на то, что декла-
рация приурочена к годовщине рождения Проханова, там 
нет ни одной цитаты из его работ или проповедей» [13]. 
Автор указывает на отсутствие ссылок на Библию, от-
мечая, что декларация подписывается главами евангель-
ских союзов, «которые по своему названию признают 
в качестве единственного высшего авторитета Писание 
<…>» [13]. Маркевич отмечает тот факт, что в декла-
рации Проханов выделяется как общественный деятель 
с активной гражданской позицией. Автор приходит к вы-
воду, что «по сути, декларация вместо библейской или 
богословской основы, берет в качестве своего идеологи-
ческого фундамента гражданскую религию, где главным 
действующим лицом становится государство <…>» [13].

14 апреля 2019 г. в Московской центральной церкви 
было проведено богослужение, посвященное его 150-
летию [1]. В ходе собрания была заслушана аудио-про-
поведь Проханова, далее «диакон церкви <…> зачитал 
краткую историю жизни благословенного проповед-
ника Евангелия <…>» [4]. В журнале «Петербургский 
Баптист» была опубликована статья «Проханов. Го-
нения» [17]. Один из выпусков журнала «Христианское 
Слово» был посвящён И. С. Проханову. 13–15 сентября 
в В. Новгороде, в Храме Христа, пройден конференция 

«Феномен российского протестантизма». Тема конфе-
ренции — 150 лет со дня рождения Проханова. На ок-
тябрь 2019 г. РС ЕХБ запланировал всероссийскую 
конференцию «Церковь, влияющая на общество», при-
уроченную к 150-летию со дня рождения И. С. Проха-
нова [2].

ВСЕХ также активно включилось в празднование 
юбилея. Так, оно посвятило свой IV Конгресс [7] 150-
летию Проханова и 200-летию «евангельских христиан на 
Руси» [6]. На нем «гость Конгресса, профессор Иван Ива-
нович Реймер, директор миротворчества и согласия во Все-
мирном Евангельском Альянсе, делился историями и под-
вигами веры из жизни И. С. Проханова» [6]. ВСЕХ сыграло 
немалую роль в организации конференции в Общественной 
палате РФ, посвященной юбилею И. С. Проханова.

Довольно тяжело проследить рецепцию юбилея МСЦ 
ЕХБ, так как у него отсутствует официальный сайт. По 
нашей информации, никаких конференций в честь его 
150-летия не проводилось. На наш взгляд, это не удиви-
тельно, привлекая во внимание вышеприведенную по-
зицию в оценке деятельности Проханова периодическим 
органом данной конфессии. Однако на локальном уровне 
о такой круглой дате все же вспомнили. Так, молодежь 
Санкт-Петербургской церкви (в п. Володарский) органи-
зовала вечер памяти И. С. Проханова, на котором с пре-
зентацией и видеоматериалами был показан его жиз-
ненный путь (информация получена из переписки автора 
с Е. Антиповой — членом этой церкви).

Нами не было найдено никаких сведений о том, чтобы 
пятидесятники организовывали и проводили (отдельно) 
какие-либо мероприятия, посвященные юбилею, од-
нако они участвовали в таковых наряду с другими конфес-
сиями [11, 12]. Правда, в евангельском сообществе за-
дались вопросом: каким образом пятидесятники имеют 
отношение к наследию Проханова? [8].

Говоря о втором типе мероприятий, проведенных 
в рамках празднования юбилея, необходимо упомянуть 
о международной научно-практической конференции 
«Историческая, культурная и социальная роль протестан-
тизма в России и Европе», которая проходила в Инсти-
туте Европы Российской Академии наук [12, 16]. На ней 
выступали представители как академического, так и кон-
фессионального сообществ. Темой конференции стало 
«осмысление наследия И. С. Проханова и других еван-
гельских проповедников» [12]. Один из модераторов кон-
ференции Р. Н. Лункин пишет следующее: «фигура Ивана 
Проханова, который строил масштабные планы о том, 
как переустроить Россию на демократических началах, 
а затем советских <…> придает смелости нынешним пас-
торам и епископам. В выступлениях многих протестантов 
звучала мысль о том, что у церквей есть свое видение раз-
вития страны, и они вполне готовы стать влиятельной 
силой, но порой теряются» [12].

17 апреля в Общественной палате РФ прошла кон-
ференция «150-летие И. С. Проханова — признанного 
российского религиозно-общественного деятеля начала 
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XX века», на которой, как сообщает сайт палаты, «пред-
ложат новые подходы к гармонизации этноконфессио-
нальных отношений страны, к противодействию экстре-
мизму и терроризму» [11]. Данная цитата показывает, 
что на фоне юбилея личность Проханова во многом рас-
сматривалась с общественной, государственной точки 
зрения, а не сугубо в контексте его религиозной составля-
ющей. В приветствии начальствующий епископ Россий-
ского объединенного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряховский, рассуждая о Проха-
нове, заявил: «особенно важно отметить его уникальный 
вклад в развитие государственно-конфессиональных от-
ношений. Он активно участвовал в работе комиссии Го-
сударственной думы Российской империи по подготовке 
государственных актов, предоставляющих религиозным 
объединениям свободу вероисповедания» [9]. Доклады 
были посвящены как Проханову, так и истории евангель-
ского движения вообще. В принципе, все мероприятие 
есть апология своей конфессии / конфессий с привле-
чением исторических материалов. Практически все до-

клады конфессиональных представителей не могут быть 
названы академическими по своему формату.

Юбилей Проханова привлек большое внимание 
в среде русских протестантов, стимулировал консоли-
дацию евангельского сообщества, кульминацией которой 
стало подписание упомянутой выше декларации. Еван-
гельским христианам удалось привлечь к юбилею на-
учную общественность, а также государственные струк-
туры. Наибольшую активность и внимание к юбилею 
проявил РС ЕХБ. Этот же союз наиболее качественно по 
сравнению с обозначенными в статье конфессиями пред-
ставил личность Ивана Степановича Проханова. Еван-
гельским сообществом была предпринята попытка пред-
ставить Проханова как яркого общественного деятеля, 
применить принципы его служения к современным рос-
сийским реалиям. По нашему мнению, русские проте-
станты, несмотря на такое внимание к юбилею и обилие 
мероприятий, в целом так и не смогли качественно понять 
и осмыслить личность Проханова, а также качественно ее 
презентовать в публичном пространстве.
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Развитие и укрепление оборонно-промышленного комплекса в СССР
Черепанов Александр Владимирович, студент магистратуры

Московский педагогический государственный университет

Во всех случаях каков бы ни был истинный ха-
рактер войны, она всеми буржуазными государ-
ствами провозглашается оборонительной.

М. Н. Тухачевский

Правительство любого государства придает особое 
значение вопросам обороны страны и развитию обо-

ронно-промышленного комплекса. Советское правитель-
ство не исключение. Ленин писал, что война есть испы-
тание всех экономических и организационных сил каждой 
нации. Война в советском материалистическом пони-
мании приобретала не просто характер противоборства 
двух или более противников, а непосредственное вов-
лечение в конфликт всех технических, экономических, 
людских ресурсов. Войны XX века поражают своим мас-
штабом, жестокостью, кровопролитностью, и безусловно 
темпами внедрения в армии новых средств вооружения, 
не использовавшихся на фронтах ранее.

Технический прогресс повлек за собой развитие во-
енной мысли. Процесс перевооружения армий в Европе 
начался сразу после завершения Первой Мировой войны. 
В советской России этот процесс начался значительно 
позднее. Из-за разорительной гражданской войны воен-
но-промышленный комплекс находился в упадке и не мог 
обеспечивать в полной мере нужды военных.

Правительство большевиков придя к власти сразу 
столкнулось с проблемами, доставшимися им в наследство 
от царской армии. Требовалось переоснащение всех родов 
войск, в значительной мере от стран Европы отставали 
в развитии артиллерийский и танковый парки. Проект во-
енного инженера Александра Александровича Порохов-
щикова, предлагавшего взять на вооружение свой «вез-
деход», не заинтересовал. На вооружении продолжала 
стоять винтовка Мосина образца 1891 г. Развитие авто-
матического оружия застопорилось на автомате Федорова 
в 1916-м году. Для военных теоретиков стало очевидным, 
что в армии необходимы реформы, направленные на раз-
витие военно-промышленного комплекса.

Для того чтобы исправить существующее положение 
дел советская власть принимает ряд мер, направленных 
на увеличение финансирования оборонных мероприятий 
мирного времени.

Согласно архивным документам Государственного Ар-
хива Российской Федерации, цифры составляют следу-
ющие показатели:

Таблица 1. Таблица финансирования предприятий оборонного комплекса

1923/1924 1924/1925 1925/1926 1926/1927 1927/1928 1928/1929
441.660 471.006 644.829 779.489 1.066.238 1.148.455

(В тыс. рубл.) [1].

Заметно увеличение финансирования мероприятий 
оборонного комплекса в мирное время. Армия страны 
строящегося социализма получала все необходимое для 

возможности развития и укрепления обороны СССР. 
В финансовом отношении обеспечивалась в первую оче-
редь. В 1929 году в условиях строжайшей секретности со-


