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Source	«Religious	Belief	and	NaAonal	Belonging	in	
Central	and	Eastern	Europe»:	
h#p://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-
and-na=onal-belonging-in-central-and-eastern-europe/	
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Church Revival. Timeline 

 
1988 – 2000 – Church revival (focus on grass-root activities) 
 
2000 – 2012 – Orthodoxy as civil religion (focus on national identity) 
 
2013 – …   – Orthodoxy as ‘political religion’ (focus on state-church 
                        relations where church occupies a subordinate position) 
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Church Revival: 
 
•  new active parishes 
•  catehism, 
•  lay movement, 
•  preaching in a broad 
sense 
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Civil religion: 
 
•  focus on national identity, 
•  official interpretations of 
history 
•  preaching patriotism 
•  merging of soviet and 
Christian traditions 
•  suppression of lay 
movement 
 

Slogan: Look forward for 
Sunday to come – and again 
to the church 
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‘Political’ religion: 
 
•  financial support from the state 
•   strengthening hierarchal 
vertical  
•  growth of Church bureaucracy 
•  growing interest in real estate 
management 
• state (FSO) body-guards for 
the Patriarch 

Slogan: Look forward for 
Monday to come – and back to 
work 
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Clergy and episcopate: 
rapid growth  
in numbers 
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Sacred design  
of contemporary Russia 
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Министр культуры РФ  
Владимир Мединский: 
 
К эпическим советским героям - и к 
молодогвардейцам, и к панфиловцам, и к 
Зое - надо относиться, как в церкви 
относятся к канонизированным святым. 
Это моя человеческая и гражданская 
позиция. 
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Alexander Prohanov, writer 
(May, 2015): 
 
From my point of view Stalin got 
absolution from his sin when the 
victory was on his side. Victory is 
absolution from all sins. And if he 
was a sinner and didn’t got 
absolution, than he should be 
defeated in that war. 
 
Оригинал: На мой взгляд, Сталин замолил свой 
грех, одержав победу. Победа – это искупление 
всех грехов. А если, на твой взгляд, он грешник и 
не замолил свои грехи, то тогда бы он должен был 
эту войну проиграть. 
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«Сталинград»,  
байк-шоу   
к 70-летию победы  
в Сталинградской 
битве, 2013 
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Александр Проханов, (август 2013 года): 
Мне кажется, я был в гигантской, грандиозной 
церкви! Которая куполами уходит в небеса, в 
звезды, и там даже серебряная луна светила. А 
внизу происходило храмовое действие, связанное 
с интерпретацией событий Сталинградской битвы. 
Свет побеждал тьму. Это сверкание петард, 
салюты божественные, свет - все это 
символизировало фантасмагорическую битву этих 
двух сил. Это был храм Сталинграда. И у этого 
храма есть сои прихожане - там сидели 200 тысяч 
молодых людей, которые одним духом молились за 
все, что происходило. И у этого действа был свой 
святой - имя ему Иосиф Сталин. 
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Триумфальное возвращение 
советского как новой формы 
перехвата традиции 
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Протоиерей Андрей Ткачев (беглец из Киева): 
 
Бог подарил нам на период восстановления и укрепления 
нашей многострадальной, бедной и исплакавшейся 
Родины верховного главнокомандующего и Президента 
Российской Федерации по имени Владимир, по отчеству 
Владимирович, по известной фамилии. И нужно признать 
истину: это Божий человек…Мировая политика - это 
великая подлость. Подлей Америки трудно найти 
политическую систему; подлей современной Европы и 
гаже и ниже ее трудно что-нибудь придумать. Играя с 
этими подлецами лицом к лицу, здороваясь с ними, 
потом умывая руки, он играет и обыгрывает их - и 
молодец! И с ним помазание и благословение Господне. 
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Meeting  
with the Pope 
 
This meeting was a part of the 
preparation campaigne for the 
Council, but it became an 
important factor of the new rise of 
the fundamentalists and heavy 
critique of the Patriarch.  
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Orthodox 
fundamentalists. 
First wave 

Main point:  
Paitriarch is a heretic. 
 
February, 2016  
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Orthodox 
fundamentalists. 
Second wave 

Main point:  
The Council is 
heretical. 
 
February, 2016  
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The Holy and Great Council (June 16 – 26, 2016) 
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Fundamentalists: 
Canonization  
of archbishop 
Serafim Sobolev 
 
One of the hardliners  
in the Orthodox Church in XX 
century. He was totally against 
any ecumenical contacts. 
 
February 3, 2016  
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Partiarch Bartholomew 
as a target 
 
Criticism in both ecclesial and secular 
(state-controlled) media on the edge of 
offense. 
 
- “Constantinople is trying to establish a 
dictatorship in relations with other local 
Orthodox churches”.  
- “Patriarch Bartholomew - a tool in the 
hands of the Americans and Erdogan”. 
 
May - June, 2016  
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Radicalism	in	Russian	Orthodoxy:		
the	individual	illness	or	the	systemic	crisis?	



Page 29 

Why		
«MaAlda»?	
	
• 	Государство	теряет	
монополию	на	
символический	капитал;		
• 	Официальная	Церковь	
тоже	теряет	монополию	на	
символический	капитал;	
• 	Фильм	стал	одним	из	
узлов	конфликта	внутри	
российской	элиты.	
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Summer	Appeal	of	
«ChrisAan	State	–	Holy	Rus’»	
	

«Кинотеатры	реально	начнут	поджигать.	Провокаторы	
проплатят	поджоги.	Много	средств	даже	не	нужно	–	за	
каждый	подожженный	кинотеатр	многим	будет	
достаточно	и	5-10	тыс.руб.	Оппозиция	тратит	сотни	
миллионов	на	то,	чтобы	начать	войну,	на	то	чтобы	
расшатать	народ.	Но	выход	на	экраны	«Матильды»	
повлечет	за	собой	страшные,	для	всей	России,	
последствия	–	всего	за	10	млн	руб.	можно	сжечь	все	
кинотеатры	России».	

Сергей	Чапнин,	19	октября	2017	
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Сергей	Чапнин,	19	октября	2017	
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“MaAlda”	is		
a	slap	in	the	
face	of	Russian	
people	
	
	
Saint-Petersburg,	
September	2017	
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Вконтакте	против	«Матильды»	(18	октября)	
	
• 180	участников	–	«Учитель	и	"Матильда".	Хула	на	святого	Государя»	

• 285	участников	–	«Христианское	Государство	-	Святая	Русь»	(дата	создания:	25.06.2017)	

• 429	участников	–	«Против	фильма	Матильда»	

• 4	659	участников	–	движение	«Царский	крест»	

• 21	842	участников	–	движение	«Сорок	Сороков»	
• 22	617	участников	–	страница	Натальи	Поклонской	

	

Сергей	Чапнин,	27	сентября	2017	
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International	Exhibition	Project	
Saints	of	the	Undivided	Church	
	
Minsk-Ekaterinburg-Perm-Moscow	
Latvia-Poland-Austria-Germany-Italy	
	
•  Western	Saints	of	the	First	Millenium	
•  More	than	100	iconpainters	from	15	

countries	
•  125	icons	

saints.artos.org	
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Danke  Schön – Thank you – Cпасибо! 
 

serge@artos.org 
 

www.chapnin.ru 
facebook.com/chapnin 

uibk.ac.at/projects/postsecular-conflicts/ 
 
 

This presentation was prepared with the support 
 from the European Research Council (ERC STG 2015 676804).  

 


