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Аннотация: Статья освещает основные вехи религиозного конфликта
в Мексике, разразившегося между правительством и повстанцами
«кристерос» с февраля 1926 по июнь 1929 гг. Автор останавливается на характеристике основных подходов к оценке исторического значения этого явления. В статье прослеживаются ключевые
этапы противостояния католической церкви и государственной
власти мексиканского государства, уходящие корнями в середину
XIX в. В исследовании освещается основной программный документ повстанцев – конституция 1928 г. Раскрываются основные
положения конституции, которые позволяют увидеть идеологические установки сторонников движения «кристерос».
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Abstract: This article analyzes the the religious conflict in Mexico between
the government and the Сristeros rebels from February 1926 to June
1929. The author focuses on the study of the basic provisions of the
Constitution of the Cristeros of 1928. The author describes the origins
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Одним из самых драматичных эпизодов истории Мексики в
ХХ веке стал внутриполитический конфликт между государством и католической церковью, получивший название восстание «кристерос» или «кристиада», которое, кстати, было не самоназванием. Как отмечал один из известных исследователей
этого вопроса Жан Майер, это название было дано участникам
движения их противниками. По кличу повстанцев «Вива Кристо Рей!» правительственные солдаты дали им прозвище, которое и вошло в историю, сначала их назвали «Кристо Рейес», а
затем и «Кристерос». Особую драматичность этому эпизоду
мексиканской истории, прежде всего, придает количество
жертв войны – от 30 до 70 тысяч по разным данным исследователей.
В рамках небольшого исследования не ставится цель провести полный анализ данного движения, которое до сих пор не
получило однозначной оценки и продолжает вызывать интерес
исследователей. Так же нет задачи решить такой сложный и
многогранный вопрос как определение места церкви как социального института в государстве, ее присутствие в общественном пространстве, а также влияние церкви на внутриполитические процессы. Основное внимание представляется целесообразным сосредоточить на рассмотрении исторических подходов
к оценкам движения кристерос, особенно работ, появившихся в
последние десятилетия. Изучая кристерос в рамках развития
консервативного движения, интересной представляется позиция американского исследователя А.Л. Майкльс в статье «Мексиканский консервативный национализм от революции до 1940
г.». Он анализирует консервативное направление в мексиканской политике с 1910 по 1940 гг. Исследователь выделяет борьбу католической церкви в качестве консервативной тенденции,
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что находит свое выражение в стремлении вернуться к колониальным порядкам, с главенствующем положением католической церкви в государстве. Сторонники этого направления выражали враждебное отношение к политике США и отмечали,
что мексиканец – это, прежде всего католик, для которого духовная культура выше материальных благ англо-саксонского
мира2.
Источники по истории движения кристерос во многом состоят из воспоминаний участников событий, их выступлений, а
также из программных документов, прежде всего, проекта конституции сторонников кристерос. Долгое время документы, относящиеся к этому событию мексиканской истории, находились в руках частных лиц, так или иначе связанных с этими событиями. Среди таких документов можно назвать, прежде всего, сборник документов, подготовленный епископом Такамбаро
Леопольдо Лара. Один из лидеров и идеологов так называемых
«несговорчивых» прелатов, которые противились достижению
договоренности с правительством Мексики3. Леопольдо Лара
являлся одним из авторов теории «практического христианства», суть которой состояла в попытки церкви создать в стране
широкую массу верующих и организовать на ее базе влиятельную католическую церковь, способную занять достойное место
в мексиканском государстве.
Широкую документальную базу движения содержат мемуары одного из видных военных руководителей движения кристерос генерала Х. Г. Дегольядо4, а также иезуитского священника, члена католической ассоциации мексиканской молодежи
(КАММ) Эриберто Наваратте5. Работа временного президента
Мексики (1928-1930) Эмилио Портеса Хиля написана в связи с
горячими событиями, поэтому во многом политизирована.
Исторические исследования по движению «кристерос»,
написанные в 60-70-хх гг., в большинстве своем характеризу2
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ются описательным характером, без попыток объяснить причины восстания6.
При этом в некоторых из них авторы связывают движение
кристерос с социальным недовольством населения. Так, Оливера Седано указывает, что борьба кристерос получала поддержку в основном в глубоко религиозных и нередко отсталых районах страны. Положительной стороной этих исследований
можно назвать использование широкой документальной базы,
привлечение различных источников, в том числе документальный фонд Лиги защитников свободы религии – 12500 документов, а не только воспоминания очевидцев событий, что позволяет им раскрыть различные, в том числе противоположные
точки зрения на движение.
Главное внимание в этих работах уделяется исследованию
отношений правительства и католической церкви, при этом без
внимания остается поддержка движения кристерос сельским
населением, недовольным аграрной политикой правительства.
Основная роль в организации движения отводится деятельности Лиги защитников свободы религии (la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa- LNDLR), созданной 14 марта 1925
г. Первоначальной целью этой организации было объединение
адвокатов за изменение конституции. Ее фактическим руководителем стал лидер другой католической организации – Католической ассоциации мексиканской молодежи (КАММ) Рене
Капистран Гарса. В руководство Лиги также входили Рафаэль
Сенисерос-и-Вильяреаль), Мигель Паломар-и-Вискарра, Луис
Бустос), члены ордена католической организации «Рыцарей
Колумба».
Несколько иная позиция нашла отражение в фундаментальном исследовании Жана Майера7. Эта работа стала серьезной
вехой в историографии по вопросу движения кристерос. Именно этот исследователь перевел внимание от простого конфликта церкви и правительства в область рассмотрения широкого
6

Ruis Facius, 1966; Olivera Sedano, 1966; Quirk, 1973; Bailey, 1974;
Dooley, 1976; Hanley, 1977.
7
Meyer, 1973-1974.
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крестьянского движения, поддержавшего восставших. Несмотря на то, что движение кристерос Майер оценивает как реакционное, выступающее против прогрессивных преобразований,
проводимых в стране после революции 1910-1917 гг., он вынужден признать поддержку движения со стороны народных
масс. При этом историк не преувеличивал роль католической
церкви и мексиканских священников в организации движения.
Говоря о широкой народной поддержке движения, Майер не
увидел неоднородный и сложный состав «народных масс», которые нередко выдвигали различные требования.
В 80-х гг. ХХ появляются исследования движения кристерос8, в которых все чаще кроме религиозных причин движения
называются другие факторы. Поддержка движения со стороны
крестьян-общинников была, по мнению их авторов, обусловлена стремлением сохранить привычный общинный уклад, которому угрожали прогрессивные преобразования. Авторы этих
исследований доказывали, что общинники поддерживали движение не потому, что хотели защищать «абстрактные религиозные ценности», а защищали свой привычный, общинный
уклад жизни, самобытную культуру и священников, которые
играли существенную роль в организации этого уклада9.
Движение кристерос вновь привлекло внимание исследователей в конце ХХ - начале ХХI вв. Следует отметить, что именно в это время католическая церковь активно причисляла к лику святых пострадавших во время движения. Так, если до 1988
г. к лику святых были причислены только несколько жертв
движения, то начиная с этого времени при поддержке Хуана
Павла II и Бенедикта XVI пятьдесят участников движения, среди которых как миряне, так и священники, были причислены к
лику святых10.
Немаловажное значение для сохранения интереса к исследованию движения стала и позиция президента Мексики Фелипе
Кальдерона (2006-2012 гг.), который в одном из своих выступ8

Díaz, Rodríguez, 1979; Jrade, 1980.
López, 2011. P. 45.
10
Ibid. P. 37.
9
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лений открыто заявил, его отец был активным участником
движения кристерос (газета El Universal (México), 7 de
noviembre de 2009.)
В современных работах, как крупных исследованиях, так и
небольших статьях, присутствует многофакторный подход к
определению причин возникновения движения, а также довольно подробно рассматриваются программные требования
участников движения11.
В отечественной историографии следует также отметить,
важное и фундаментальное исследование российского ученого
Ларина Н.С., написанное на богатой источниковой базе и также
отличающееся многофакторным подходом к освещению движения кристерос12.
Истоки религиозного конфликта уходят корнями в предшествующее столетие, когда после завоевания независимости в
Мексике формировались государственные органы, складывалась политические партии, принимались первые конституции.
Наиболее радикально настроенные представители мексиканской либеральной буржуазии стремились ослабить положение
церкви в стране, включив соответствующие статьи в уже
первую конституцию 1824 г. Однако конституция 1824 г, как и
первая конституция участников Войны за независимость Апацингана, гарантировала церковные привилегии и объявляла католическую религию государственной. В 1833 г. вицепрезидент Гомес Фариас и его помощник историк Хосе Мариа
Луис Мора настояли на включении в конституцию статьи о запрете всем церковнослужителям приобретать имущество. Разработанный ими закон от 27 октября 1833 г. отменял церковную десятину. В 50-х гг. XIX в. были приняты антиклерикальные законы, а конституция 1857 г. упраздняла феодальные привилегии церкви (фуэрос). Закон от 25 ноября 1855 г. ликвидировал неподсудность духовенства по уголовным и гражданским
делам, из-под ведомства церковных властей изымались все
11

La Guerra de religión, 2014; González Navarro, 2000-2001; Butler,
2004, Avitia, 2006.
12
Ларин, 1965.
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гражданские вопросы. 25 июля 1856 г. был принят закон министра финансов Мексики Мигеля Лердо де Техада о передаче
всего недвижимого имущества церкви тем лицам, которые его
арендуют. Статьи 12 и 13 конституции 1857 г. окончательно
упраздняли все феодальные привилегии духовенства (неподсудность светским судам). В соответствии с законом от 12
июля 1859 г. церковь отделялась от государства, законом 23
июля 1859 г. в стране вводился гражданский брак, законом 31
июля 1859 г. из ведения церкви были изъяты кладбища. Ликвидировалось представительство Мексики при Ватикане.
Новый этап в отношениях государства и церкви наступил во
время подготовки конституции 1917 г., группа депутатов во
главе с генералом Франсиско Мухика подготовила статьи, которые подрывали политическое и экономическое могущество
церкви. В конституцию был включен ряд статей (ст.3, 5, 24, 27
и 130), ущемляющих положение католической церкви в стране.
Так, статья 3 лишала религиозные корпорации и священников
права участвовать в начальном и среднем образовании, статья 5
запрещала создание монастырей, так как это вело к потере свободы человеческой личности. Статья 24 провозглашала свободу
вероисповедания, но вводила ограничения на проведение религиозных церемоний, которые могли осуществляться только в
церквях или в частных домах, но не на улицах и площадях.
Статья 27 запрещала церкви владеть или управлять недвижимостью, объявляла храмы собственностью нации, временно
предоставленной церкви федеральным правительством. Статья
130 не признавала церковь юридическим лицом, и запрещала
церковным иерархам критиковать законы страны, принимать
участие в политике, а также вводила для священников требование регистрироваться в министерстве внутренних дел.
Несколько слов можно сказать о хронологических рамках
движения кристерос, которые обычно охватывают 1926–1929
гг. и приходятся на время правления двух президентов Альваро
Обрегона и Плутарко Элиаса Кальеса. Внутри самого движения
также обозначают период мирного невооруженного противостояния 1926–1927 гг. Отечественный исследователь Н.С. Ларин выделяет два периода в движении: первый с 4 февраля 1926

14

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ № 24. 2019

по 1 января 1927 – как период, когда церковь говорила о мирных средствах борьбы и период 1927-1929 как вооруженное
противостояние, которое заканчивается подписанием соглашение с правительством13. Однако есть и другие подходы к периодизации. Так, современный мексиканский исследователь София Мирелес Гавито предлагает следующую периодизацию: с
1927 по 1929 – время вступления в силу закона Кальеса, в ответ на это – введение запрета на отправление религиозного
культа в церквях Мексики с 31 июля 1926 г., с начала 1927 г. –
вооруженное восстание. Второй период охватывает время с
1934 по 1936 гг., когда в стране стали происходить конфликты
и столкновения по вопросу допустимости участия священников
в процессе образования. И окончательно движение перестает
существовать во время предвыборной кампании кандидата в
президенты Мануэла Авила Камачо, который открыто объявил,
что является католиком14.
В период после принятия конституции 1917 г. церковь стремилась приспособиться к новым условиям и вела активную работу в массах. В 1922 г. были учреждены Католическая ассоциация мексиканской молодежи (КАММ), Союз католических
дам Мексики, Католическая конфедерация трудящихся Мексики с центром в штате Халиско (Гвадалахара). В ответ на это
усилилось антиклерикальное движение, поддерживаемое правительством. Активную борьбу против церкви начал вести
КРОМ – Мексиканская конфедерация рабочих. При поддержке
правительства профцентр объявил о стремлении организовать
новую церковь – Католическую апостолическую церковь Мексики, которая не будет подчиняться Ватикану, и будет контролироваться правительством.
До 1926 г. церковь стремилась наращивать влияние в стране,
в это время были проведены два сельскохозяйственных конгресса, созвано пять общенациональных конгрессов различных
католических общественных организаций: три съезда в 1922 –
съезд Католической ассоциации мексиканской молодежи
13
14

Ларин, 1965. С. 130.
Gavito Mireles, 2012.
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(КАММ) в Мехико, съезд католических дам в Мехико и съезд
католических рабочих в Гвадалахаре; в 1923 – съезд католических дам в Мехико; в 1924 г – съезд КАММ в Мехико.
Особая роль отводилась профсоюзам – Католической конфедерации трудящихся Мексики. Как уже отмечалось, в Церкви
разрабатывали теорию «практического христианства», один из
авторов которой Леопольдо Лара, епископ Такамбаро, возглавлял наиболее реакционное крыло церкви. Суть этой теории
представляла собой мирный план возврата католической церкви господствующего положения в стране. Сторонники этой
теории стремились, опираясь на политическую поддержку среди верующих, создать на базе массового религиозного движения крупную и влиятельную католическую партию, способную
установить контроль над конгрессом и правительством.
Следует отметить, что прелаты не скрывали, что ведут не
столько религиозную, сколько политическую борьбу, что позволяло им привлекать на свою сторону всех недовольных, в том
числе и аграрными преобразованиями в стране. Используя теорию «практического христианства», с одной стороны, священники призывали пассивных католиков примкнуть к движению,
а широкие круги рабочих и крестьян, стоявших на позиции защиты конституции, запугивали отлучением от церкви.
Особо следует остановиться на отношении церкви к фашистской партии Мексики, основанной в 1922 г. мексиканцем
итальянского происхождения инженером Густавом Саенсом де
Сицилиа. Сторонники этой партии не причисляли себя к консервативным элементам, более того, они считали правыми
бывших революционеров, участников мексиканской революции
1910-1917 гг. Под влиянием союзника партии в лице католической церкви, в стране происходил быстрый рост местных филиалов партии, которых в 1923 г. насчитывалось до 420 организаций. Католическая церковь оказывали фашисткой партии финансовую поддержку. Так, в марте 1923 г. фашистской партии
было предоставлено католической церковью 5 млн долларов на
участие в выборах. Лидер организации католической молодежи
Рене Капистран Гарса отмечал, что в отличие от итальянских
фашистов, мексиканцы тесно сотрудничают с католической
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церковью15.
Толчком для развития движения «кристерос» стала подготовка президентом Плутарко Элиаса Кальеса Регламентарного
закона к статьям конституции 1917 г. Закон требовал ликвидации следующих церковных организаций: «Рыцарей Колумба»,
Лиги защитников свободы религии, Ассоциации католических
дам, КАММ. 24 июня 1926 Регламентарный закон был опубликован. Закон содержал 33 статьи и был направлен на уменьшение влияние церкви на жизнь в стране. Так, предлагалось ввести жесткую квоту – один священник на 5000 прихожан. Статья
19 вводила обязательность для священнослужителей получать
разрешение на осуществление своей деятельности. За нарушение закона вводилось наказание, в том числе тюремное заключение сроком от одного года до 5 лет для священнослужителей,
а также за критику власти и законов. Закон вступал в силу с 31
июля 1926 г., а 1 августа 1926 г. епископат призвал прекратить
церковные службы, закрыть церкви и объявить экономический
бойкот.
Не останавливаясь подробно на описании столкновений, которые происходили во время движения и получили уже отражение в исследованиях, представляется целесообразным обратиться к анализу программных документов сторонников кристерос. В качестве официальной программы сторонников кристерос Лига защитников свободы религии подготовила манифест «К нации» от 1 января 1927 г., который представлял собой
фактически программу действий и формальное объявление
войны правительству. Десять пунктов манифеста выражали политическую платформу консервативных сил страны. По сути,
они представляли собой защиту религиозной свободы и содержали следующие требования: свободу религии, образования,
печати, объединений; а также гарантию для национального и
иностранного капитала; признание того, что законы не имеют
обратной силы; уважение частной собственности; справедливое
наделение землей эхидальные хозяйства.
Наиболее важным документом участников восстания кри15

Ларин, 1965. С. 190.
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стерос является конституция, впервые опубликованная одним
из ведущих деятелей рабочего движения Мексики Ломбардо
Висенте Толедано уже много позже окончания войны кристерос в 1963 г16. Эта конституция является главным программным
документом движения кристерос. Она представляет собой обширный документ, содержащий 242 статьи, положения которых дают возможность составить представление об идеологии
движения. Возможно, что конституция неслучайно состояла из
242 статей и это можно рассматривать как определенный намек
на первую, не вступившую в действие конституцию участников
Войны за независимость Мексики. Апацинганская конституция
также имела столько же статей и была принята во время борьбы
за независимость 22 октября 1814 г. Ведь сторонники движения
кристерос приветствовали завоевание независимости Мексикой
и стремились во многом возродить порядки, установившиеся в
то время.
На конференции 21 марта 1963 г. в Саламанке (Гуанахуато),
посвященной памяти Бенито Хуареса, Ломбардо Толедано сообщил, что программный документ кристерос был передан ему
одним из их сторонников. Конституция «кристерос» была принята 1 января 1928 г. в лагере мятежников в двух регионах
Мичоакане и Халиско, и содержала около шести тысяч подписей сторонников движения. Конституция включала 20 глав и
освещала основные вопросы организации государства: национальный суверенитет, индивидуальные гарантии гражданина,
понятие нации и гражданства, принципы организации властей.
242 статьи конституции позволяют составить представление об
основных идеологических основах движения. Так, в преамбуле
и первой статье закона говорится о том, что именно Бог является первопричиной всего существующего. Главная обязанность
мексиканцев состоит в том, чтобы служить Богу. Первая статья
конституции гласила: «Бог – это источник всего, что существует»17. Провозглашалось, что мексиканская нация, «выполняя
свое основное обязательство, признает Бога, Всемогущего и
16
17

Lombardo Toledano, 1963.
Lira, 2005. P. 22.
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Верховного Создателя Вселенной. И осуществляя свое основное право на свободу, в 1810 году провозгласила свою независимость и установила национальный суверенитет»18. Далее статьи, также, как и в прежних конституциях определяли основные понятия, такие как нация, суверенитет. Определялась важность Конституционного закона. Статья 6 утверждала наличие
четырех властей: судебной, законодательной, исполнительной
и муниципальной.
Второй раздел определял гражданские права. Статья 8 запрещала рабство для мексиканских граждан и иностранцев.
Статья 9 вводила обязательное образование для всех, независимо от пола. Государство должно было обеспечивать получение
образования19.
Статья 34 гласила, что право собственности на землю, воды
и сооружения, подтвержденное документами или фактом владения в течение 20 лет до 1915 г. будет предметом гарантий и
охраны со стороны государства. Статья 40 вслед за конституцией 1917 года объявляла недра государства собственностью
федерального правительства. Однако договоры и концессии,
заключенные с иностранными государствами до 1927 г. сохраняли силу. Статья 51 провозглашала, что все имущество, конфискованное с 1910 до 1927 гг. возвращалось бывшим владельцам20.
Согласно конституции, крестьяне наделялись землей, но не
более 5 га. При этом асьенды имели преимущества в пользовании водой. Женщины получали право голосовать, но только
мужчины могли избираться на все государственные должности.
Статья 45 предоставляла церкви право владеть недвижимостью
для отправления культа21.
Конституция предполагала изменения в организации центральной власти. Вместо конгресса и президента предлагалось
создать исполнительно-законодательный орган под названием
18
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Генеральное правительство в составе 52 делегатов, избранных
населением штатов. Из их числа внутренним голосованием избирались 12 человек для верховного суда. 12 – аудиторов, каждый возглавлял аудиенцию (учреждение, которое должно было
заменить министерство). Избирался генеральный прокурор
республики и алькальд города Мехико. Оставшиеся 26 депутатов составляли верховные кортесы, которые совмещали законодательную и исполнительную власть22. Статья 205 запрещала
право на забастовку, а статья 233 отменяла законы Реформы.
Участники движения кристерос получали медали «Освободителя» и пятилетнюю государственную пенсию размером в 300 песо в год.
Следует отметить, конституция кристерос, несмотря на ряд
прогрессивных статей, представляла собой во многом возврат к
тем временам, когда в стране еще не существовало четкого разделения ветвей власти на судебную, законодательную и исполнительную. Вводя религиозную свободу и трудовое правосудие, гарантируя гражданам личные права, конституция фактически представляла собой проект создания корпоративного католического государства с главенствующей ролью церковной
организации, опирающейся на муниципальные институты. Католицизм провозглашался единственно допустимой религией.
Добиться урегулирования конфликта с руководителями
движения кристерос удалось уже после отставки президента
Кальеса 1 декабря 1928 г. новый мексиканский президент Эмилио Портес Хиль принял соглашение, в соответствии с которыми определенные условия уравновешивали положение католической церкви в государстве. Церковь получала возможность
осуществлять фактический контроль над своим имуществом,
хотя юридически оно оставалось у государства, проводить религиозное образование, но не в школах. Также католической
церкви предоставлялось весьма туманное право на проведение
консультаций с мексиканским правительством по вопросам
внесения в будущем изменений в конституцию страны.

22
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