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Краткая аннотация.
В данном докладе автор делает попытку выявить и проанализировать причины политики,
проводимой в отношении церкви, начиная со времен Петра 1 и до установления советской власти
включительно. Автор более подробно останавливается на реформах, которые осуществил Пётр 1
по отношению к церкви и затрагивает реформы его преемников. А также кратко показывает
последствия, как положительные, так и негативные, к которым привела политика секуляризации.
Секуляризация в истории России: причины и последствия
К концу XVII века в Русской церкви накопилось значительное количество внутренних проблем,
связанных с её положением в обществе и государстве, а также практически полным отсутствием
системы религиозно-церковного просвещения и образования. Во второй половине столетия
вследствие не вполне удачно проведённых церковных реформ патриарха Никона, произошёл
старообрядческий раскол. В царствование Алексея Михайловича патриарх Никон проводил
политику, явно угрожавшую нарождавшемуся русскому самодержавию. Будучи честолюбивым
человеком, Никон попытался сохранить тот же статус и влияние в государстве, который до него
имел патриарх Филарет. Эти попытки закончились лично для него полным крахом – его лишили
сана патриарха. Русские цари, видя опасность привилегированного положения Русской церкви,
которая владела огромными землями и обладала льготами, ощущали потребность в
реформировании управления церковью. Но в XVII веке правительство не решалось на
радикальные меры. Особое недовольство у светских государственных властей вызывало
привилегированное положение церкви в сфере имущественных прав и податных льгот.
Земельные владения церкви были огромными – до трети всей используемой земли в стране. Все
население, обрабатывающее эти угодья, освобождалось от уплаты податей, т.е. государству эти
люди и земли не приносили никакой пользы. Монастырские и архиерейские торговопромышленные предприятия тоже не платили ничего в казну, благодаря чему могли дешевле
продавать свои товары, подрывая тем самым положение купечества. А государственная казна
испытывала острую нехватку средств для проведения своей политики и содержания армии.
При Петре I Россия почти беспрестанно воевала. Войны, строительство флота, проводимые
реформы, требовали огромных расходов и поиск средств для этого не мог не привести к идее о
хотя бы частичном изъятии собственности у Церкви. 24 января 1701 года Петр 1 своим указом
восстановил Монастырский приказ, в ведение которого отошли Патриарший двор, архиерейские
дома и монастырские земли и хозяйства. Во главе приказа был поставлен боярин Иван
Алексеевич Мусин-Пушкин и дьяк Ефим Зотов. Мусин-Пушкин в качестве начальника
Монастырского приказа всюду продвигается Петром, вел себя иногда чуть как не начальник
местоблюстителя патриаршего престола. Блюститель патриаршего престола митрополит Стефан
Яворский был всецело во власти государя и не имел никакого авторитета. Во всех важных

случаях он должен был советоваться с другими епископами. Результаты всех совещаний
местоблюститель должен был представлять на утверждение государя.
Ещё в 1690-х годах Пётр категорически запретил строить новые монастыри, а в 1701 году велел
переписать все существующие, чтобы установить штаты монастырей. И всё дальнейшее
законодательство Петра относительно монастырей неуклонно направляется к трём целям: к
уменьшению числа монастырей, к установлению тяжёлых условий для принятия в монашество и
к тому, чтобы дать монастырям практическое назначение, извлечь из их существования какуюнибудь практическую пользу. Монахам было приказано оставаться постоянно в тех монастырях,
где их застанут особые переписчики, посланные Монастырским приказом. Из монастырей
выселили всех непостриженных. Женским монастырям позволили постригать в монахини только
женщин после сорокалетнего возраста. Хозяйство монастырей было отдано под надзор и
контроль Монастырского приказа. Указом 30 декабря 1701 года определялось давать
монашествующим денежное и хлебное жалование из доходов монастыря, а вотчинами и
угодьями монахам впредь не владеть. Дальнейшими мерами монахам предписывалось жить в
монастырях неисходно, всякие долговременные отлучки иноков запрещались, монах и монахиня
могли выйти за стены монастыря только часа на два, на три, да и то с письменным разрешением
от настоятеля. Ряд дальнейших мер облегчал жестокость преследования раскольников и
разрешал свободное исповедание своей веры иностранцам, как католикам, так и протестантам
всех толков.
Чрезвычайно болезненным для некоторых из высшего духовенства было дело Цесаревича
Алексия, с которым многие духовные лица связывали надежды на восстановление былых
обычаев. Бежав в 1716 за границу, Царевич поддерживал сношения с митрополитом Крутицким,
митрополитом Киевским Иоасафом, епископом Ростовским Досифеем и др. Во время
учинённого Петром розыска главною причиною измены Пётр сам назвал «беседы с попами и
чернецами». По результатам следствия все поддерживающие его священники были лишены
санов или казнены.
25 января 1721 года Пётр подписал манифест об учреждении Духовной Коллегии, получившей
вскоре новое наименование Святейшего правительствующего Синода. Состав Святейшего
Синода определялся по регламенту в 12 «правительствующих особ», из которых три должны
были носить сан архиерея. Как и в гражданских коллегиях, в Синоде считался один президент,
два вице-президента, четыре советника и пять асессоров. Президентом Синода был назначен
митрополит Стефан. Никакого влияния на дела он не имел. Вице-президентом был назначен
человек, преданный Петру — архиепископ Новгородский Феодосий. По устройству канцелярии
и делопроизводства Синод напоминал Сенат и коллегии, со всеми заведёнными в этих
учреждениях чинами и обычаями. 11 мая 1722 года было приказано присутствовать в Синоде
особому обер-прокурору. Первым обер-прокурором Синода был назначен полковник Иван
Васильевич Болтин. Главной обязанностью обер-прокурора было вести все сношения Синода с

гражданской властью и голосовать против решений Синода, когда они не согласовывались с
законами

и

указами

Петра.

Сначала

власть

обер-прокурора

была

исключительно

наблюдательная, но постепенно обер-прокурор становится руководителем Синода. Для удобства
все дела Синода были разделены на четыре части, или конторы: контора школ и типографий,
контора судных дел, контора раскольнических дел и контора инквизиторских дел. Суду Синода
подлежали все дела, которые прежде подлежали суду патриаршему.
Постепенно при Петре духовенство стало превращаться в такое же сословие, имеющее
государственные задачи, свои права и обязанности, как дворянство и горожане. Пётр хотел,
чтобы духовный чин сделался органом религиозно-нравственного влияния на народ,
находящимся в полном распоряжении государства.
В допетровские времена доступ в духовенство было широко открыт для каждого желающего:
каждое духовное лицо могло оставаться или не оставаться в духовном звании, свободно
переходить из города в город, от служения в одном храме в другой; дети духовных лиц тоже ни в
чём не были связаны своим происхождением и могли избирать, какое хотели, поприще
деятельности. В духовное звание в XVII веке могли вступать даже люди несвободные. Сократив
количественно белого духовенство и затруднив доступ в него новых, Пётр как бы замкнул
духовное сословие в нём самом. И на духовенство в этом смысле были возложены Петром
тяжкие обязанности. При нём священник не только должен был обязательно славить и
превозносить все реформы, но и помогать правительству в сыске тех, кто критиковал
деятельность царя и враждебно к ней относился. Если на исповеди вскрывалось, что
исповедующийся совершил государственное преступление, причастен к бунту и злоумышлениям
на жизнь государя и его семьи, то священник должен был под страхом казни донести о таком
исповеднике и его исповеди светскому начальству. Во всех таких случаях священник стал
выступать как подведомственный светской власти чиновник: он действует в таких случаях как
один из полицейских органов государства вместе с фискалами, сыщиками и дозорщиками
Преображенского приказа и Тайной канцелярии. В итоге между ним и прихожанами создавались
стена отчуждения и недоверия.
Петр 1 запустил механизм секуляризации, который был продолжен его преемниками. Основной
причиной

дальнейшей

секуляризации

стало

чрезмерное

распространение

беломестных

(свободных от налога) церковных земель, снижавшее доходы казны. О подготовке реформы
распорядилась в 1757 году императрица Елизавета Петровна, а её преемник Пётр III потребовал
ускорить подготовку манифеста. За три месяца до своего свержения он успел подписать указ,
предусматривавший передачу недвижимых церковных имуществ в ведомство Сената, а также
прекращение дотирования монастырей, не способных обеспечить себя самостоятельно. Этот указ
предельно обострил отношения императора и Русской церкви. Императрица Екатерина II 26
февраля (8 марта) 1764 года издала указ о церковных владениях. Отныне:

•

Все имения Святейшего Синода, монастырей и приходов передавались государственной

Коллегии экономии.
•

Все церковные учреждения отстранялись от управления имениями

•

Крестьяне, проживающие в указанных имениях, перепоручались в ведение Коллегии

экономии, и в дальнейшем именовались «экономическими крестьянами».
•

Вместо барщины и оброков с 1 (12) января 1764 года данные крестьяне обязаны были

платить по 1,5 руб. подушного оклада, который поступал в государственную казну
непосредственно через Коллегию экономии.
•

Для содержания церковных учреждений (монастырей, приходов и епархиальных кафедр),

ранее владевших землёй, Коллегия экономии должна была выделять определённую сумму.
По донесению Святейшего Синода от 1 (12) января 1762 года во всех епархиях Российской
Империи на тот момент насчитывалось 954 монастыря, в которых находилось 11 153
монашествующих. К 1762 году они владели вотчинами, к которым было приписано 769.610
крепостных душ мужского пола. Правительство признало владение такими ресурсами не
соответствующим назначению монашеских обителей. После секуляризационной реформы Синод
постановил упразднить 418 монастырей. Из оставшихся монастырей 226 стали получать
денежное содержание от государства. Оставшиеся 310 монастырей объявлялись выведенными за
штат и должны были существовать на добровольные народные пожертвования. В итоге
основными причинами секуляризационной политики и Петра 1 и его преемников являются:
1. необходимость укрепления позиций самодержавной власти
2. стремление поставить под контроль государства, подчинить своим нуждам, направлять в
нужное русло православие как идеологическую основу российского общества
3. привлечь на государственную службу священство, сделать их государственными чиновниками
с целью установления контроля над мыслями и помыслами людей
4. государство подходило к Церкви с позиций пользы, утилитаризма. Петра прежде всего
интересовали материальные ресурсы Церкви, необходимые для пополнения казны. Постепенно
от такой грубой формы взаимодействия Церкви с государством империя отходила, но вектор
этого отношения к религии сохранялся вплоть до Февральской революции 1917 года и позже
после Октябрьской революции.
После Февральской революции состоялся Священный собор Православной российской церкви
1917–1918 годов. Собор завершил синодальный период истории Церкви и пытался в новых
обстоятельствах выработать церковные формы жизни. Собор был представительным органом.
Его делегатами были 564 человека. Причем больше половины из них были миряне (крестьяне,
рабочие, служащие, солдаты, преподаватели учебных заведений) — 53 %, около трети, 28 %,
были представители белого духовенства, около 4 % — монашествующие и еще примерно
15 % — епископат. Самым значительным и оставшимся в истории деянием Собора было
восстановление русского патриаршества. Первым патриархом после почти двухсотлетнего пере-

рыва с помощью жребия был избран московский митрополит Тихон (Белавин). В преддверии
Учредительного собрания Собор принимает специальное определение 2 декабря 1917 года,
которое фактически представляет собой проект договора между Церковью и будущим русским
государством - выражает желание, чтобы за Русской церковью был признан особый статус
первенствующей религиозной организации в силу ее исторических заслуг и как религии
большинства российского населения. После прихода к власти партии большевиков в январе
1918 года был издан Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. Главная
его идея — это вытеснение любых религиозных организаций из общественной жизни страны.
Религия объявляется частным делом гражданина. Было объявлено о национализации церковного
имущества. В 1919 году власть пытается осуществить первую антирелигиозную кампанию —
кампанию

по вскрытию

святых

мощей.

1921–1922 годы

—

это

время

тяжелейшего,

катастрофического голода в Советской России. Власть начинает осуществлять принудительное
изъятие церковных ценностей из церквей под предлогом помощи голодающим. При этом
священниками и верующими эта акция воспринимается как новое кощунство, которому
начинается активное сопротивление. В результате властью был организован 231 судебный
процесс над духовенством и верующими. В мае 1922 года был арестован патриарх Тихон,
церковное управление было серьезно дезорганизовано. Церковь не может созвать новый Собор
для того, чтобы избрать нового патриарха после кончины патриарха Тихона в 1925 году. До 1943
г. Церковью управляют местоблюстители, власть которых временна. 8 апреля 1929 года был
издан новый закон — Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях», —
который в основных своих чертах действовал до 1 октября 1990 года. Статья 17 этого закона
прямым образом запрещала все общественные внебогослужебные формы деятельности религиозных организаций. Было запрещено просвещение в любой его форме, хозяйственная
деятельность, различные кружки, работа с детьми и так далее. Религиозным организациям
оставлялась только сфера отправления культа. Вводилась достаточно жесткая процедура
регистрации религиозных общин. От 40 до 90 % существовавших к началу коллективизации
церквей за 1929–1931 годы были закрыты. В ходе раскулачивания идут репрессии против
духовенства. Высылки и репрессии прокатываются по всей стране, 1931–1932 годы были самым
катастрофическим временем в судьбе духовенства. Но репрессии в этот момент касаются
не только представителей иерархии и священнослужителей. В этот момент власть более-менее
впервые обращает систематическое внимание на мирян, на так называемый церковный актив —
для них придумывается специальное новое слово: «церковники». По самым общим подсчетам,
которые сейчас существуют, в 1937–1938 годах было осуждено по церковным делам около
300 тысяч человек, и примерно треть из них была расстреляна.
Такая политика большевиков в отношении церкви была подготовлена всем ходом предыдущей
истории, начало которой положил Петр 1, когда церковь, религия стали одним из механизмов
государственной власти. Но кроме откровенно негативных последствий секуляризация, несмотря

ни на что, имела и положительную сторону – это развитие науки, светской культуры, светского
образования, без которых не было бы возможно освоение атома, космоса, развитие генетики и
кибернети.

