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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами. Диссертационная 
работа выполнена в Могилёвском государственном университете им. А.А. 
Кулешова по заданию «Православие и государство на современном этапе развития 
белорусского общества» в рамках государственной комплексной программы 
национальных исследований № 20065205 «БелИСА» «История белорусской нации, 
государственности и культуры» (2006-2010 гг.).

Цель и задачи исследования. Цель работы -  исходя из научно 
обоснованных позиций доказать, что политика российского правительства, 
проводившаяся в отношении христианских конфессий на территории Беларуси в 
1895-1907 гг. прежде всего, была направлена на укрепление позиций православия 
и на сдерживание роста влияния других христианских вероисповеданий -  
католицизма, течений протестантского толка, а также старообрядчества.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• выявить особенности конфессионального положения населения 

белорусских земель в конце XIX -  начале XX в.;
• раскрыть основные идеи реформирования православной церкви, 

вызвавшие острую дискуссию на белорусских землях в среде духовенства на 
рубеже XIX -  XX столетий;

• проанализировать политик}', проводимую российскими властями в 
отношении католицизма и течений протестантского толка в Беларуси конца XIX -  
начала XX в.;

• раскрыть содержание политики самодержавия, проводившейся в 
отношении старообрядцев, проживавших на территории Беларуси в конце XIX -  
начале XX в.;

охарактеризовать действия представителей белорусского 
национального движения по возобновлению деятельности униатской церкви в 
начале XX века;

• выявить влияние указа 17 апреля 1905 г. на изменения в религиозной 
жизни населения белорусских земель.

Объектом исследования является политика российского правительства в 
отношении христианских конфессий в Беларуси 1895-1907 гг., предметом 
исследования -  направления деятельности и мероприятия правительства в области 
религиозной политики, касавшиеся христианских вероисповеданий на белорусских 
землях в указанный период.

Географические границы работы соответствуют территории тогдашних 
Виленской, Витебской, Гродненской, Могилёвской и Минской губерний.

Основные положения диссертации, которые выносятся на защиту:
1. Особенностью конфессионального положения населения белорусских 

земель на рубеже XIX -  XX столетий являлось сохранение отождествления 
религиозной и национальной принадлежности, что отрицательно сказывалось на 
процессе его национальной консолидации.

2. В конце XIX -  начале XX в. в среде православного духовенства -  от 
простых священников до епископов -  сложилось убеждение в необходимости 
реформирования церковных институтов. Но на кардаОТЕТЖе~девд-да в давном 
направлении духовенство так и не решилось. Администрирование со стороны 
гражданской власти воспринималось как естественное явление.
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3. В политике по отношению к киюлицичму и течениям протестантского 
толка власти исходили из государственных приоритетом и интересов православной 
церкви:

римско-католическая церковь, поддерживая польское национальное 
движение на белорусских землях, стремилась вернуть свое1 привилегированное 
положение времён Речи Посполитой. Это вызывало противодействие со стороны 
как православного духовенства, так и правящих кругов империи, стремившихся не 
упускать из-под контроля деятельность католического духовенства;

течения протестантского толка (лютеранство, кальвинизм, штундизм, 
баптизм, адвентизм) в силу немногочисленности своих приверженцев в Беларуси 
не могли оказывать существенного влияния на ход её религиозной жизни, Однако 
власти стремились не допустить усиления позиций протестантизма, время от 
времени сдерживая рост влияния как духовенства, так и верующих.

4. Старообрядцы, сохранив лояльное отношение к властям и являясь 
наиболее консервативным элементом на окраинах империи, получили ряд 
экономических и гражданских прав. Тем не менее, деятельность староверов 
оставалась под контролем администрации.

5. В условиях пропольской ориентации большинства католического 
духовенства и проправительственной позиции православного клира униатство 
рассматривалось деятелями белорусского национального движения в качестве 
альтернативы двум вышеназванным вероисповеданиям. Именно в таком контексте 
и была предпринята попытка по возобновлению деятельности данной церкви в 
Беларуси начала XX века. Однако из-за противодействия властей, православного 
духовенства и нежелания большей части населения белорусских земель менять 
свою конфессиональную принадлежность она не смогла реализовать свои планы.

6. Указ 17 апреля 1905 г. о свободе вероисповеданий не принёс 
ожидавшейся от него стабилизации в религиозную жизнь белорусских земель. 
Православие не утратило статуса господствующей религии. Духовенство же 
неправославных христианских исповеданий и старообрядческие наставники 
развернули активную деятельность по укреплению своих позиций в крае.

Л ичный вклад исследователя. Диссертация является самостоятельным 
исследованием автора. Она основывается на опубликованных и архивных 
источниках, большинство из которых впервые вводится в научный оборот. В 
работе осуществлён всесторонний анализ отечественной и иностранной 
историографии по проблеме исследования. Выполненная работа позволяет 
систематизировать и углубить знания о характере конфессиональной политики 
царизма на белорусских землях в данный период. Все положения и выводы, 
сформулированные в диссертации, принадлежат автору.

Апробация результатов диссертации. Выводы диссертационного 
исследования прошли апробацию на пятнадцати международных, республиканских 
и региональных конференциях, среди которых следует выделить следующие: 
«Канфеси на Беларуси мшулае 1 сучаснасць» (Брест, 7-8.10.2004 г.); «Содружество 
наук -  2005» (Барановичи, 22.02,2005 г.); «Беларусь у эпоху рэвалюцыйных 
узрушэнкяу» (Минск, 10.11.2006 г.), «Романовские чтения III» (Могилёв, 23- 
24.11.2006 г.); «Актуальныя праблемы еацыяльнай псторьп Беларус1 (канец XVIII -  
пачатак XX ст.): да 90-годдзя Лютаускай рэвалюцьп 1917 г.» (Минск, 23.02.2007); 
«Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в 
общественно-гуманитарных и социо-религоведческих науках Беларуси, ближнего и
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дальнего зарубежья» (Витебск, 19-20.04.2007 г.); «Религия и общество: актуальные 
проблемы современного религиоведения -  2» (Могилёв, 18.05.2007 г.).

Опубликованность результатов диссертационного исследования. По 
теме диссертационного исследования диссертант имеет 24 публикации, в том числе
-  5 статей в рецензируемых журналах, 1 -  в научном сборнике и 18 -  в материалах 
и тезисах научных конференций. Общий объём опубликованного материала 
составил 3 авторских печатных листа.

Структура и объём диссертации. Структура диссертации обусловлена 
целью и задачами исследования. Она включает введение, общую характеристику 
работы, 3 главы, заключение, приложения (9 наименований) и библиографический 
список (581 наименование, включая 557 использованных источников и 24 
авторских публикации). Объём диссертации составляет 160 страниц, из которых 
текст занимает 100 страниц, список использованных источников и литературы 
занимает 48 страниц, приложения -  12 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Основная часть состоит из 3 глав. Глава 1 «Историография, источники и 
методы исследования» состоит из 2 параграфов.

В параграфе 1.1 «Историография» даётся историографический обзор 
литературы по проблеме исследования.

Политика российского самодержавия в отношении православной церкви на 
белорусских землях была рассмотрена в ряде как научных работ -  сюда относятся 
труды митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), Г.Я. 
Киприановича, К.К. Арсеньева, так и научно-публицистических исследований -  
работы И. Фуделя, К.П. Победоносцева и других авторов.

Всесторонним исследованием по истории католицизма в России можно 
назвать монографию Д.А. Толстого. Ряд авторов -  граф Лелива (А. Тышкевич), И,- 
К.О. Корвин-Милевский, И.А. Забужньш, Я. Пршибышевский и другие -  в своих 
работах защищали позиции римско-католической церкви.

В начале XX столетия заявило о себе белорусское национальное движение. 
На страницах работ его представителей -  А. Луцкевича, В.Ю. Ластовского, Ф. 
Турука, Е.С. Канчера и других -  пропагандировалась идея единства белорусского 
народа, независимо от конфессиональной принадлежности.

Во времена существования СССР тема церковной истории была оттеснена на 
второй план. Но всё же исследования продолжали осуществлятся. Несмотря на 
некоторую односторонность и тенденциозность, эти работы имели и 
положительную сторону. Им нельзя отказать во введении в научный оборот 
огромного количества материала, в том числе и по исследуемому нами период)'. 
Сюда относятся труды Н.М. Никольского, С.М. Самбук, Е.Ф. Грекулова, В.В. 
Клочкова, П.Н. Зырянова, М.С. Корзуна, Я.Н. М арата, В.Ф. Миловидова и других.

Проблема религиозной политики российского правительства нашла 
отражение в работах некоторых исследователей-эмигрантов -  А.В. Карташёва, А. 
Мартоса, И.К. Смолича, Г.В. Флоровского, В. Рожкова. Данные авторы отмечали 
факт влияния православной церкви на культуру рубежа XIX -  XX вв., указывая при 
этом на то, что она не имела возможности самостоятельно заниматься своими 
внутренними проблемами, решая преимущественно те вопросы, которые ставило 
перед ней государство.
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С окончанием советской чпохн метрическая наука постепенно 
освобождается от догм нашего недавнего прошлою. Произошел пересмотр и 
вопросов, касающихся политики, проводимой российскими властями в Беларуси в 
отношении христианских вероисповеданий конца XIX -  начала XX столетий.

По изучаемому нами вопросу следует выделить ряд работ, авторы которых 
внесли значительный вклад в изучение конфессиональной истории как Российской 
империи, так и входивших на тот момент в её состав белорусских земель. Это 
работы В.И. Новицкого, В.В. Яновской (Григорьевой), Е.Н. Филатовой, Г.П. 
Пашкова, Н.М. Забавского и других историков.

Проблеме изучения положения православной церкви в российском 
государстве на рубеже XIX -  XX вв. посвящены труды как отечественных -  В.А. 
Тепловой, Я.И. Трещенка, А.Ю. Бендина, С.М. Восовича, так и российских 
историков -  С.Л. Фярсова, В.А. Фёдорова, Ю.Н. Бакаева, А.В. Беляевой., Д.В. 
Поспеловского, А.Ю. Полунова, Т.Г. Леонтьевой, А.В. Сушко, С.И. Алексеевой, а 
также английского исследователя Д.В. Канингема. Авторы на основе богатого 
фактологического материала показали ту непростую ситуацию, в которой 
оказалась «первенствующая» церковь в указанный промежуток времени. 
Практически все её действия контролировались гражданской администрацией.

Взаимоотношения римско-католической церкви и российских властей конца
XIX -  начала XX столетий отражены в работах отечественных историков -  А.Ф. 
Смоленчука, А.П. Житко, Э.С. Ярмусика, В.В. Яновской (Григорьевой), Ю.А. 
Бачишчи, И.И. Третьяка. Ю. Гарбинского, Ю. Туронка, а также польских 
исследователей -  Р. Дзванковского, Р. Радзика и других. Авторы проанализировали 
сложные и порой противоречивые отношения, существовавшие в указанное время 
на белорусских землях между католическим клиром и самодержавием.

Из исследований, посвящённых политике, проводившейся властями на 
рубеже XIX -  XX вв. в Беларуси в отношении организаций протестантского толка 
(лютеранство, кальвинизм, баптизм, адвентизм и другие) следует выделить статью 
историков В.В. Яновской (Григорьевой) и Е.Н. Филатовой, а также работу Е.Е. 
Князевой. Авторы верно подметили особенность этой политики, состоявшей в том, 
что, с одной стороны, протестанты не были стеснены в своей деятельности рядом 
предписаний, а с другой, не желая создавать дополнительного «конкурента» для 
православной церкви, власти сдерживали рост потенциала данного религиозного 
направления.

Изучению старообрядчества на белорусских землях посвятили свои работы 
историки Т. Короткая, Е. Прокошина, А. Чудникова и А.А. Горбацкий. Последнему 
автору, на наш взгляд, используя обширный материал, удалось наиболее полно 
отразить историю старообрядчества в Беларуси. Старообрядцы, представляя собой 
наиболее консервативный элемент тогдашнего общества, интересовали 
правительство, прежде всего в качестве противовеса польском у национальному 
движению на территории Беларуси.

Вопрос возобновления деятельности униатской церкви на белорусских 
землях в начале XX века нашёл отражение на страницах исследований С.В. 
Морозовой, В.И. Новицкого, В.В. Яновской (Григорьевой), Е.Н. Филатовой, А.Н. 
Свирида. Авторы справедливо отмечают ведущую роль в данном направлении как 
деятелей белорусского национального движения -  братьев А. и И. Луцкевичей, А. 
Пашкевич (Тётки), так и подданного Австро-Венгрии, греко-католического 
Галицкого митрополита А. Шептицкого.
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В параграфе 1.2 «Источники. Методы исследования» охарактеризованы 
различные группы исторических источников, используемые автором в процессе 
работы над исследованием.

В основу было положено тщательное изучение законодательно
административных актов Российской империи в религиозной сфере конца XIX -  
начала XX столетий.

Из статистических данных следует выделить перепись 1897 г., содержащую 
сведения о конфессиональной структуре населения белорусских земель. Динамику 
её изменений дают возможность проследить отчёты обер-прокурора Синода.

Материалы официального делопроизводства по исследуемой проблеме были 
выявлены в фондах Национального исторического архива Беларуси в г, Минске 
(№№ 136, 2301, 1781, 295, 1430, 2001, 299, 1416); Национального исторического 
архива Беларуси в г. Гродно (№№ 1, 2, 13, 397, 587, 588); Государственного архива 
Российской Федерации (№№ 102, 543, 601, 1729); Отдела рукописей Российской 
государственной библиотеки (№ 126). В основном -  это предписания
Министерства внутренних дел органам власти на местах о том, какой линии 
следует придерживаться по отношению к тому или иному христианскому 
вероисповеданию, а также донесения уездных и городских полицмейстеров о 
взаимоотношениях между верующими, переписка губернаторов с Министерством 
внутренних дел, представителями духовенства и отзывы епархиальных архиереев в 
Синод по вопросам реформирования института православной церкви.

Использовались и другие источники; воспоминания и дневники религиозных 
деятелей -  Евлогия (В.С. Георгиевского), В. Федченкова, Никанора (А.И. 
Бровковича), Г.В. Шавельского, А.Н. Львова и других; материалы личной 
переписки, из которой необходимо отметить письма обер-прокурора К.П. 
Победоносцева к императору Николаю II; из периодических изданий следует 
выделить Литовские, Гродненские, Полоцкие, Могилёвские и Минские
епархиальные ведомости, на страницах которых освещались вопросы церковной 
жизни, а также газету «Наша шва», в которой отстаивался принцип национального 
единства белорусского народа.

Таким образом, выявленный комплекс источников во взаимодействии с 
анализом отечественной, российской и польской историографии позволяет полно и 
системно исследовать данную проблему.

Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в 
следующем. Проанализировано значительное количество архивных источников и 
материалы периодической печати; исследованы малоизученные и не введённые в 
широкий научный оборот работы белорусских, российских и польских
исследователей. На основе анализа этих источников и литературы обоснованы и 
сформулированы следующие выводы и положения;

• выяснена особенность конфессионального положения белорусов в 
конце XIX -  начале XX в., заключавшаяся в сохранении отождествления 
религиозной и национальной принадлежности;

• осуществлена характеристика идей реформирования института
православной церкви в Беларуси конца XIX -  начала XX столетий, что позволило
сделать вывод о широком распространении среди духовенства как
внутрироссийских земель, так и Северо-Западного края стремления к 
преобразованию «ведомства православного исповедания» (созыв Поместного 
собора, восстановление патриаршества и так далее);

5

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



системно проанализированы те особенности политики российских 
властей, которые были характерны для белорусских земель рубежа XIX -  XX 
столетий в отношении католицизма и течений протестантского толка. Особенности 
эти заключались в следующем. С одной стороны, деятельность римско- 
католической церкви была направлена на укрепление позиций католицизма на 
территории Беларуси, что не соответствовало интересам российского 
правительства, стремившегося не упускать из-под контроля действия костёла. С 
другой стороны, принимая во внимание немногочисленность протестантов на 
белорусских землях и их в целом доброжелательное отношение к православию и 
правительству, последнее не чинило им особых преград, но всё же стремилось 
сдерживать рост потенциала течений данного вероисповедания;

• выявлена сущность политики самодержавия, проводившейся в 
отношении старообрядцев, проживавших на территории Беларуси в конце XIX -  
начале XX в. Она состояла в том, что староверы, представляя собой наиболее 
консервативный элемент, интересовали правительство прежде всего в качестве 
противовеса польскому национальному движению на белорусских землях;

раскрыта попытка лидеров белорусского национального движения 
(братья И. и А. Луцкевичи, А. Пашкевич и другие) возобновить в начале XX века 
деятельность униатской церкви, рассматривавшуюся в качестве альтернативы 
православию и католицизму;

• определено влияние указа 17 апреля 1905 г. на религиозную жизнь 
белорусских земель. Данный указ выявил насущность перемен института 
православной церкви, которая не утратила статуса официального вероисповедания, 
но всё же приспосабливала свою деятельность к новым условиям существования. 
Духовенство же неправославных христианских конфессий (католицизм и течения 
протестантского толка), а также старообрядцы активизировали деятельность по 
укреплению своих позиций на белорусских землях.

В основу диссертационного исследования положены принципы 
объективности, историзма, а также ценностный подход. При анализе источников и 
интерпретации фактов использовались историко-сравнительный, историко
системный, историко-генетический, хронологический методы, а также метод 
актуализации.

Глава 2 «Межконфессиональные отношения и религиозные 
преобразования на белорусских землях в конце XIX -  начале XX в.» состоит из 
4 параграфов.

В параграфе 2.1 «Положение православной церкви и попытка её 
реформирования в Беларуси» рассматривается положение православной церкви 
на белорусских землях, анализируются проекты преобразования церковного 
института. В конце XIX -  начале XX столетий православная церковь была 
интегрирована в государственную систему. Практически все её действия 
контролировались чиновниками. Такое положение вызывало недовольство 
большей части духовенства.

Предложения о преобразовании православной церкви нашли отклик в среде 
православного духовенства как внутрироссийских земель, так и Северо-Западного 
края. Они имели как общие черты, обусловленные социально-экономическими 
процессами российского общества рубежа XIX -  XX вв., так и некоторые 
особенности, связанные со спецификой развития белорусской культуры, 
динамикой межконфессиональных отношений. Это проявилось в том, что
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православное духовенство в западных епархиях придерживалось в большей 
степени более умеренных взглядов относительно церковных реформ. Но, несмотря 
на это, православное духовенство объединяло стремление преобразовать церковь 
таким образом, чтобы она вновь стала эффективно воздействовать на сознание 
верующих.

Четыре епископа (Полоцкий и Витебский Серафим, Минский и Туровский 
Михаил, Могилёвский и Мстиславский Стефан, Гродненский и Брестский 
Никанор) и один архиепископ Литовский и Виленский Никандр на страницах 
отзывов в Синод показали себя сторонниками реформирования института 
православной церкви. Будучи едиными в намерениях по преобразованию 
«первенствующей» религии, они расходились лишь в деталях по достижению 
намеченных целей. Суть же проблемы заключалась в том, что церковнослужители 
понимали необходимость реформ, но они психологически не были готовы к тому, 
чтобы строить самостоятельную жизнь в отрыве ог государства. Вполне искренно 
желая реформ, церковь не имела возможности самостоятельно ничего решить, 
начиная и заканчивая любое движение в сторону реформ лишь с согласия светских 
властей.

В параграфе 2.2 «Активизация деятельности римско-католической 
церкви» рассматривается положение данной религии на белорусских землях, 
ан&тизируется политика, проводимая российскими властями по отношению к 
костёлу.

Правящие круги Российской империи католическую религию рассматривали 
сквозь призму польского вопроса.

Имелась ещё одно обстоятельство, из-за которого происходили трения 
между костёлом и российскими властями. Оно находилось в зависимости от 
взаимоотношений между Римской курией и Петербургом. Всё дело заключалось в 
том, что в России формально главой католической церкви являлся римский папа, 
но фактически она подчинялась министру внутренних дел.

Ксендзы находились под строгим наблюдением со стороны местных властей. 
Их привлекали к ответственности за нарушение многочисленных запретов при 
проведении богослужения, за самовольный ремонт костёлов, постановку 
придорожных крестов, высказывания против правосланой церкви и 
правительственной школы. Но указанные ограничения не имели строго 
последовательного характера. Их применение на деле находилось в зависимости от 
воззрений лиц, стоявших во главе центрального управления Министерства 
внутренних дел и даже от взглядов местных губернаторов.

Для ослабления позиций костёла на белорусских землях российские власти 
решили оказать поддержку движению мариавитов. 28 ноября 1906 г. Николай II 
утвердил положение Совета министров, в соответствии с которым мариавиты 
признавались законной религиозной организацией.

Большое значение в Северо-Западном крае придавалось школе, Петербург 
был заинтересован, чтобы в крае доминировали те низшие учебные заведения, 
которые могли бы развивать в сознании учащихся, а через них и у иноверного 
населения, уважение к русскому правительству.

Население, исповедовавшее католицизм, не имея возможности обучать детей 
на родном языке или на языке своей религии, прибегало к тайному обучению. В 
результе в местностях со значительным процентом католического населения 
наряду с официальными школами существовали подпольные.
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Правительство было вынуждено внести коррективы в проводимую политику. 
I апреля 1902 г. появилось положение о церковно-приходских школах. С этого 
времени они предназначались только для учащихся православного 
вероисповедания.

Таким образом, в конце XIX -  начале XX столетий деятельность римско- 
католической церкви была направлена, прежде всего, на укрепление позиций 
католицизма в крае. Это противоречило интересам властей, поддерживавших 
православную церковь. Будучи в представлении чиновников основным 
«конкурентом» официального вероисповедания, костёл находился под их 
пристальным вниманием. В целом же, имея целью ослабление влияния 
католицизма на белорусских землях, политика, проводившаяся правительством по 
отношению к нему, в основном не выходила за рамки закона.

В параграфе 2.3 «Усиление позиций протестантизма» рассматривается 
положение течений протестантского толка (лютеранство, кальвинизм) на 
белорусских землях, анализируется политика администрации, проводимая по 
отношению к ним. Согласно законам Российской империи, лица, принадлежащие к 
евангелическо-лютеранской и евангелическо-реформатской церквам, должны были 
с должным уважением относится к представителям других свободно исповедуемых 
в империи верам.

Проживающие на территории Беларуси лютеране принадлежали в своём 
большинстве к латышской и немецкой национальностям и, соответственно, 
употребляли в богослужениях латышский и немецкий языки. При богослужениях 
же в кальвинистских церквах мог употреблятся польский язык. В связи с изданием 
указа 12 декабря 1904 г. в Министерстве внутренних дел признали необходимым 
ввести местные языки в делопроизводство и переписку протестантских духовных 
учреждений. Власти на местах в целом находили целесообразным введение 
местных языков в протестантские установления. Но они опасались, что разрешение 
использовать местные языки затруднит правительственный контроль над 
протестантскими учреждениями. Согласно их мнению, использование местных 
языков было допустимо только в переписке между низшими духовными 
организациями, а также в судопроизводстве.

Со второй половины XIX столетия на территории белорусских земель 
распространяются меньшинства протестантского толка. Одной из первых таких 
организаций был штундизм. Положением Комитета министров, утверждённом 
Николаем II 4 июля 1894 г., он был признан наиболее опасной религиозной 
организацией. Вместе с тем, в соответствии с циркуляром Министерства 
внутренних дел от 3 сентября 1894 г. штундисты мог ли рассчитывать на те права и 
льготы, которые были предоставлены староверам. Однако им категорически 
запрещалось проводить общественные молитвенные собрания. В дальнейшем 
штундизм, слившись с баптизмом, перестал существовать.

Другой протестантской деноминацией, действовавшей в Беларуси в 
рассматриваемое нами время, был баптизм. В начале XX столетия на территории 
Северо-Западного края имелось 8 баптистских общин, в которых состояло 230 
человек. По указу Николая II в 1897 г. баптизм был наделён статусом терпимой 
религии.

Последователи учения евангельских христиан существовали в Чечерске 
Могилёвской губернии и Пружанах Гродненской губернии. По официальным
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данным к 1905 г. в Российской империи насчитывалось около 21 тысячи 
евангельских христиан.

В 1900 г. в стране существовало 28 общин и 4 группы с 1037 членами церкви 
адвентистов седьмого дня.

Принимая во внимание немногочисленность последователей протестантизма 
на белорусских землях и их лояльное отношение к властям, последние не чинили 
им особых препятствий, но по мере возможности всё же сдерживали рост влияния 
духовенства и верующих течений данного религиозного направления.

В параграфе 2.4 «Старообрядчество накануне революции 1905-1907 гг.» 
анализируется положение старообрядчества на белорусских землях и политика 
российского правительства по отношению к нему. Начиная со второй половины
XIX столетия власти пересматривают своё отношение к проживавшим на 
белорусских землях старообрядцам. Связано это было в первую очередь с тем, что 
последние представляли собой наиболее консервативный элемент, на который в 
своих действиях мог опереться Петербург. Поэтому признавалось особенно 
важным распространить старообрядческие поселения на территории Северо- 
Западного края. А это можно было осуществить только в случае создания «режима 
наибольшего благоприятствования» для староверов. Начавшись ещё в 70-80-х гг.
XIX столетия, работа в данном направлении была продолжена и в начале XX века.

19 ноября 1903 г. был издан указ о необязательности для староверов 
общественных приговоров об установлении сборов в пользу православных храмов. 
Однако данный указ не всегда выполнялось на деле. Власти на местах 
поддерживали православную церковь. Вместе они находили пути для обхода 
закона, заставляя старообрядцев, вносить свою лепту на благо «первенствующего» 
вероисповедания.

Не смотря на послабления, сделанные старообрядцам в конце XIX -  начале
XX в., их положение продолжало оставаться сложным. Указ 6 декабря 1904 г. 
содержал намерение о пересмотре законоположений и правительственных 
распоряжений о староверах.

Таким образом, власти, учитывая лояльное отношение староверов, 
предоставили им нехоторые гражданские и политические права. Несмотря на это, 
деятельность старообрядцев по-прежнему находилась под контролем 
администрации.

Глава 3 «Указ 17 апреля 1905 г. и его влияние на религиозную 
обстановку в Беларуси» состоит из 5 параграфов.

В параграфе 3.1 «Изменения в положении православной церкви»
анализируется ситуация, сложившаяся внутри «первенствующей» религии на 
белорусских землях после издания указа 17 апреля 1905 г. о религиозных свободах.

Реакция на указ 17 апреля 1905 г. у православного духовенства была 
неоднозначной. В основной своей массе оно было недовольно сложившейся 
ситуацией. Особенную тревогу у него вызывало возросшая активность 
католического клира, связанная с переходом части населения из 
«первенствующей» религии во второстепенную. Вместе с тем, в указе 17 апреля
1905 г. православные священники видели ослабление государственной опеки, 
довлевшей над церковью на протяжении двух столетий.

Указ 17 апреля 1905 г., однако, не означал полного отказа от прошлого. 
Разрешив свободный переход из одного вероисповедания в другое, он только 
косвенно ослаблял действия старых юридических норм. 14 марта 1906 г. было
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утверждено мнение Государственного совета о согласовании некоторых 
законодательных актов Свода законов и криминального законодательства империи 
с указом 17 апреля 1905 г. Главным достижением стала отмена наказаний за 
переход из православия в иную веру. Вместе с новыми актами, регулирующими 
религиозную жизнь, продолжали действовать и старые законы, согласно которым 
православная церковь оставалась «первенствующей», пользовалась правом 
публичной проповеди и вытекавшего из него неограниченного прозелитизма.

С введением в стране религиозных свобод особую актуальность приобрёл 
вопрос о созыве Помести ого собора. Ещё 22 марта 1905 г. Синод единогласно 
высказался за восстановление патриаршества и созыв в Москве Всероссийского 
собора для выборов патриарха. Именно на предстоящий Поместный собор 
возлагались надежды по устранению недостатков церковного управления. Но 
чаяниям священников не суждено было сбыться. Под влиянием обер-прокурора 
Синода К.П. Победоносцева реформированию церкви воспротивился Николай И. 
Следует заметить, что проблема заключалась не в желании или не желании 
самодержца, а в политических возможностях государства, переживавшего 
революцию и, естественно, опасавшегося новых потрясений.

Таким образом, указ 17 апреля 1905 г. выявил насущность перемен в деле 
управления православной церковью. В усложнявшейся политической обстановке, в 
условиях свободы других конфессий подчинение православной церкви 
государственному чиновнику стесняло её в общественном служении, затрудняло 
оформление общецерковной позиции.

В параграфе 3.2 «Римско-католическая церковь: замыслы и реалии» 
анализируется деятельность римско-католической церкви на белорусских землях 
после введения религиозных свобод. Указ 17 апреля 1905 г, разрешал переход из 
православия в другие христианские религии. Его слабым местом являлось 
отсутствие продуманного механизма перехода из одного христианского 
вероисповедания в другое. Это стало причиной недоразумений, вызванных 
распоряжениями властей и римско-католической церкви. В декабре 1905 г. Синод 
издал циркуляр «О порядке перехода православных лиц в инославные и иноверные 
исповедания». Но ксендзы вплоть до 1908 г. принимали верующих, руководствуясь 
распоряжениями своих епископов.

Правительство, встревоженное участившимися случаями переходов из 
православия в другие религии, в конце весны и летом 1905 г. предпринимает меры 
по ограничению действия указа 17 апреля 1905 г. 18 августа 1905 г. всем 
губернаторам был разослан циркуляр министра внутренних дел А. Булыгина за № 
4628, в котором обращалось внимание на необходимость установления временного 
промежутка (месяц -  В. Т.) между подачей заявления и переходом в другое 
вероисповедание для того, чтобы предоставить православному духовенству 
возможность для увещевания «отпадающего». Также указывалось, что переход из 
одной конфессии в другую должен оформляться при посредничестве местных 
властей. Но действие указанного документа на практике было 
малорезультативным. Ксендзы трактовали положения указа от 17 апреля 1905 г. 
более широко, нежели представители власти.

После введения религиозных свобод, стремясь добиться максимальных 
уступок со стороны правительства и стараясь охватить своим влиянием как можно 
большее число учащихся, римско-католическое духовенство активизировало свою 
деятельность в сфере образования. В октябре 1905 г. Виленский епископ Э. Ропп
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предписал священникам основывать тайные школы с польским языком обучения. 
Одновременно ксендзы призывали прихожан игнорировать правительственные 
школы до тех пор, пока в них не будет введён польский язык.

Под влиянием революционных событий и массового развития тайного 
обучения, 22 апреля 1906 г. Николай II разрешил преподавать польский язык в 
пограничных с Польшей землях Гродненщины, а 24 августа 1906 г. Советом 
министров было отменено действие закона от 3 апреля 1892 г. о наказании за 
тайное обучение. Но этому решению надлежало ещё пройти через 
Государственную думу и Государственный совет.

В целях борьбы с польским влиянием российское правительство 
предпринимало попытки введения русского (белорусского) языка в 
дополнительное католическое богослужение. Данная мера должна была, по их 
мнению, привести к вытеснению из костёла польского языка. Но попытки так и 
остались на бумаге. Решив, что ксендзы смогут заниматься прозелитизмом и на 
русском (белорусском) языке, ни светские, ни церковные власти не пошли на 
решительные действия в этом направлении.

Таким образом, указ о свободе вероисповеданий не принёс ожидаемого от 
него спокойствия в религиозную жизнь белорусских земель. Переход населения из 
православия в католичество обострил взаимоотношения между духовенством и 
верующими обоих конфессий. Однако нельзя отрицать очевидного: указ от 17 
апреля 1905 г. ослаблял ограничения в отношении неправославных религий. Так, 
он дал возможность католицизму активизировать свою деятельность в борьбе за 
сферы влияния. Вместе с тем, не была проведена в жизнь идея равноправия между 
исповеданиями, на которую так рассчитывали все неправославные религии.

В параграфе 3.3 «Идея и попытка возрождения греко-католической 
церкви» рассматривается положение бывших униатов, анализируются попытки 
деятелей белорусского национального движения возродить униатскую церковь на 
белорусских землях. Конфессиональное разделение белорусов на православных и 
католиков было в конце XIX -  начале XX столетий основным препятствием, 
которое стремилось преодолеть белорусское национальное движение на пути к 
созданию современной нации. Католические деятели способ решения данной 
проблемы видели в новой унии, которой отводили двойную роль. С одной стороны, 
уния должна была стать «скрепляющим раствором» для религиозно разделённого 
народа, а с другой -  должна была создать духовный барьер, защищающий 
консолидирующийся белорусский народ от воздействия со строны православия и 
католицизма, влияние которых считали денационализирующим.

Деятели белорусского национального движения предприняли в начале XX 
века попытку возобновить унию. В данном деле они искали помощи со стороны 
украинских греко-католиков, которые сами стремились поддерживать контакт с 
деятелями белорусской национальной интеллигенции. Так, Галицкому грехо
католическому митрополиту А. Шептицкому в начале XX столетия удалось 
установить связь с братьями И. и А. Луцкевичами, А. Пашкевич (Тёткой), Э. 
Войниловичем, А. Ельским, 8 . Толочко, В. Ивановским, Б. Эпимах-Шипилой, 
ксендзом В. Годлевским. Духовенство униатской церкви в Галиции приложило 
немало усилий для того, чтобы заинтересовать некоторых белорусских деятелей 
идей возрождения унии. В 1903 г. с согласия митрополита А. Шептицкого 
белорусские земли посетил изучавший возможности ведения миссионерской
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работы базилианин Е. Ломницкий, пытавшийся привлечь к делу возрождения унии 
известного своими белорусскими симпатиями землевладельца Э. Войниловича.

Знакомство А. Шептицкого с деятелями белорусского национального 
движения произошло в 1904 г. Когда И. Луцкевич, ехавший в Вену для 
продолжения своего археологического образования, специально задержался во 
Львове и постарался завязать знакомство с митрополитом. Под влиянием И. 
Луцкевича митрополит решился на поездку в Беларусь осенью 1908 г. для 
ближайшего ознакомления с ситуацией и возможностью возрождения унии. После 
визита А. Шептицкого мысль о возрождении унии среди белорусских деятелей 
была настолько актуальной, что в календарях, издаваемых редакцией «Нашей 
швы», в разделе праздников была введена отдельная рубрика для униатов. Во 
время поездки был разработан план возрождения унии на белорусских землях. Для 
реализации замысла было решено воспользоваться аграрной реформой, которую 
проводил П.А. Столыпин. Для этого был принят проект парцелляции больших 
участков земли в Беларуси через специально созданное для этой цели акционерное 
общество. Финансировал проект митрополит А. Шепцицкий. На парцеллированные 
земли предполагалось переселить некоторое количество украинских крестьян- 
униатов, которые пропагандировали бы идеи унии среди белорусов. Роль 
униатских священников должны были выполнять ксендзы Я. Зэльба и В. 
Герасимович, Так же, в Борисовском уезде Минской губернии планировалось 
купить у графа Я. Тышкевича поместье Дедиловичи, размером 12 тысяч десятин и 
основать здесь униатский приход, который со временем должен был стать центром 
возобновлённой в Беларуси унии. Но в процесс вмешались российские власти, не 
позволившие осуществить запланированное мероприятие. Польские 
шовинистически настроенные круги также приложили немало усилий для того, 
чтобы данный проект не был реализован.

Таким образом, в конце XIX -  начале XX столетий в условиях пропольской 
ориентации костёла и проправительственной позиции православной церкви 
униатство некоторыми деятелями белорусского национального движения (братья
А. и И. Луцкевичи, А. Пашкевич и другие) рассматривалось в качестве 
альтернативы двум вышеназванным вероисповеданиям. В начале XX столетия ими, 
при поддержке греко-католического митрополита в Галиции А. Шептицкого, была 
предпринята попытка возобновить деятельность униатской церкви на белорусских 
землях. Но в силу противодействия российских властей и православного 
духовенства, она потерпела поражение.

В параграфе 3.4 «Оживление деятельности протестантизма» 
анализируется деятельность протестантских течений на белорусских землях после 
провозглашения религиозных свобод 17 апреля 1905 г. Особенностью 
протестантских течений являлось то, что указ фактически их не касался. Причиной 
такой позиции властей была малочисленность последователей протестантского 
вероучения и непосредственно вытекающая из этого небольшая роль протестантов 
в жизни общества.

Возросшая активность протестантов в Беларуси проявилась, прежде всего, в 
подаче прошений о разрешении перехода из православия в лютеранство и 
кальвинизм.

После введения религиозных свобод перешли к активной пропагандистской 
работе баптисты. В 1907 г. было учреждено миссионерское общество с 
самостоятельным бюджетом и штатом разъездных евангелистов.
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Многочисленными тиражами выходила религиозная литература. Зозрасла 
численность и самих баптистов, По официальным данным Департамента духовных 
дел иностранных исповеданий количество баптистов в целом по империи за 1905 -  
1911 гг. увеличилась на 28144 человека.

С введением свободы вероисповедания особую жизнедеятельность на почве 
пропаганды своего вероучения также стали проявлять и адвентисты. К 1907 г. их 
численность увеличилась до 2558 человек. Указом от 14 марта 1906 г. Сенат 
легализовал деятельность адвентистов седьмого дня, что способствовало 
активизации их деятельности.

Течения протестантского толка в силу своей немногочисленности не могли 
играть значительную роль в жизни населения белорусских земель конца XIX -  
начала XX столетий. Хотя правительство и стремилось регламентировать и 
ограничить их деятельность, но особенных притеснений не проводило. Связано это 
было в первую очередь с тем, что верующие зачастую доброжелательно 
относились как к православной церкви, так и к властям.

В параграфе 3.5 «Деятельность старообрядчества в условиях 
религиозных свобод» анализируется деятельность староверов на белорусских 
землях после указа 37 апреля 1905 г. Указ о свободе вероисповеданий не оставил в 
стороне и проживавших на белорусских землях старообрядцев. Старообрядцы с 
одобрением восприняли указ 17 апреля 1905 г. Они воспользовались 
предоставленными им правами: с 1905 по 1917 гг. было обновлено и выстроено 
около тысячи церквей и молитвенных домов.

На территории Беларуси переходов в староверие практически не было 
зафиксировано. Это можно объяснить особенностью старообрядчества, которая 
состояла в том, что религиозные взгляды староверов оставались социально и 
психологически далёкими для белорусов.

17 октября 1906 г. был издан закон «О порядке устройства последователями 
старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантами общин, а 
также о правах и обязанностях сих лиц», разрешавший старообрядцам создавать 
свои организации и открывать приходы, наделявшиеся правами юридического 
лица. Наставники приравнивались к священнослужителям «терпимых» религий. 
Уступки со стороны властей послужили причиной активизации жизни 
старообрядцев: начали открываться храмы, создаваться общины, издавались 
периодические издания, проходили съезды и так далее.

Несмотря на некоторую либерализацию отношений к старообрядцам, власти 
всё же сохраняли контроль за их деятельностью. Староверы так и не получили 
полной религиозной свободы. Циркуляр от 15 мая 1905 г. предоставлял местным 
властям право наказывать лиц, склоняющих православных к переходу в 
старообрядчество. Согласно циркуляру Министерства внутренних дел от 30 апреля
1906 г. губернаторам следовало принять все меры к тому, чтобы как сами 
верующие, так и их духовные руководители не присваивали себе 
непредоетавленных им по закону прав.

Правительство, приняв во внимание лояльное настроение старообрядцев, 
пошло им навстречу, предоставив ряд религиозных и политических прав, которые, 
однако, сопровождались рядом замечаний, что в немалой степени сужало сферу их 
применения и служило предметом, стимулировавшим недовольство среди 
староверов. Несмотря на некоторые уступки старообрядцам, их деятельность 
строго регламентировалась властями.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. Особенностью конфессионального положения белорусов на рубеже XIX -
XX столетий было сохранение отождествления религиозной и национальной 
принадлежности, что отрицательно сказывалось на процессе их национального 
становления [2, с. 26-29; 10, с. 237-239; 14, с. 97-99].
2. В конце XIX -  начале XX в. институт православной церкви был 
интегрирован в государственную систему. Государство, по сути, подчинившее себе 
церковь, создало патерналистскую систему юридической защиты её авторитета. 
Практически все действия церковнослужителей контролировались чиновниками. 
Такое подчинённое положение вызывало недовольство духовенства, требовавшего 
реформирования института церкви (созыв Поместного собора, введение 
патриаршества, выборность священников, наделение прихода юридическими 
правами и так далее). Идеи о необходимости преобразования православной церкви 
получили распространение как во внутрироссийских землях, так и в Северо- 
Западном крае. Это могло говорить только об одном: синодально-обер- 
прокурорская система себя изжила. Вся сложность сложившейся ситуации 
заключалась в том, что власти так и не смогли отказаться от двухвековой привычки 
контроля над церковью. Со своей стороны, православное духовенство, осознавая 
необходимость реформ, не могло сделать решительного шага на пути к их 
осуществлению без оглядки на органы гражданской власти [1, с. 18-19; 3, с. 37-46;
4, с. 10-12; 15, с. 15; 17, с. 266; 19, с. 467-469; 21, с. 24-27; 22, с. 121-126].
3. В политике по отношению к католицизму и течениям протестантского толка 
власти исходили из государственных приоритетов и интересов православной 
церкви:

деятельность римско-католической церкви была направлена, прежде всего, 
на укрепление позиций католицизма в крае. Это противоречило интересам 
государственной власти, поддерживавшей официальное вероисповедание. Будучи в 
представлении чиновников основным «конкурентом» официального 
вероисповедания, костёл находился под их пристальным вниманием. Деятельность 
как духовных, так и гражданских лиц римско-католической веры была строго 
регламентирована законодательными актами. В целом же, имея целью ослабление 
влияния католицизма на белорусских землях, политика, проводившаяся 
правительством по отношению к нему, в основном не выходила за рамки закона [4, 
с. 12-15; 5, с. 71-75: 7, с. 135; 8, с. 251-255; 11, с. 197-202; 13, с. 31; 15, с. 14-15;
17, с. 266]:

деятельность течений протестантизма (лютеранства и кальвинизма) также 
регламентировалась законом. В целом же отношения между лютеранами и 
кальвинистами, с одной стороны, и православной церковью, а также властями, с 
другой, были довольно доброжелательными. Но, видя в их лице дополнительного 
«конкурента», последние старались по мере возможности не допускать роста 
влияния и укрепления позиций протестантизма. Вообще же, имея мало 
последователей на белорусских землях, протестанты не могли оказывать 
существенного влияния на религиозную жизнь края. Активное противодействие 
правительства вызвало распространение в конце XIX -  начале XX в. меньшинств 
протестантского толка -  штундизма, баптизма, адвентизма. Деятельность

!4

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



некоторых из них, к примеру, штундистов, вообще была запрещена, других же -  
баптистов -  получила официальное признание. Здесь многое зависело от 
религиозных установок, получаемых верующими, и складывающегося на их основе 
у властей мнения о степени желательности или нежелательности деятельности 
конкретного религиозного направления [15, с. 16; 17, с. 267; 20. с. 30-32].
4. Сохранив, несмотря на многочисленные преследования, лояльность по 
отношению к властям, старообрядцы смогли добиться от правительства 
предоставления ряда религиозных и политических прав. В представлении властей 
они являлись тем «благонадёжным элементом» на национальных окраинах 
империи, на который, в случае чего, могли рассчитывать в центре. Всё же, 
несмотря на позитивный для правительства традиционализм староверов, их 
деятельность строго регламентировалась законодательством [15, с. 16; 17, с. 267;
23, с. 207-209].
5. Деятели белорусского национального движения (братья А. и И. Луцкевичи,
А. Пашкевич и другие) стремились преодолеть разобщённость народа по 
конфессиональному признаку («православный -  русский», «католик -  поляк»), В 
качестве альтернативы католицизму и православию они рассматривали униатство 
(греко-католичество). С этой целью в начале XX века ими при помощи Галицкого 
греко-католического митрополита А, Шептицкого, подданного Австро-Венгерской 
монархии, была предпринята попытка по возобновлению деятельности униатской 
церкви. Но из-за активного противодействия государственной власти, 
православного духовенства и нежелания большей части населения белорусских 
земель менять свою конфессиональную принадлежность она потерпела поражение 
[6, е. 124-132; 15, с. 15-16].
6. Указ 17 апреля 1905 г. о свободе вероисповеданий активизировал 
религиозную жизнь как в империи, так и на белорусских землях. Хотя 
православная церковь и не утратила статуса официального вероисповедания, тем 
не менее, она должна была приспосабливаться к новым условиям существования. 
Римско-католическая церковь использовала сложившееся положение для 
укрепления своих позиций путём пополнения рядов верующих, строительства 
культовых сооружений и так далее. Активизировали деятельность и течения 
протестантского толка (лютеране, кальвинисты, баптисты, адвентисты). В 
результате их ряды пополнились десятками новых адептов. Заявляли о себе в 
качестве союзников государства и старообрядцы. Но в силу малого состава своих 
последователей существенной роли в религиозной жизни белорусских земель 
начала XX века они, как и протестанты, не играли. Доминирующие роли 
принадлежали православию и католицизму, к которым относилось большинство 
населения края, В целом же указ 17 апреля 1905 г., хотя и оживил религиозную 
жизнь как в Российской империи, так и на белорусских землях, не принёс 
ожидаемого от него властями успокоения [9, с. 20-23; 12, с. 190-191; 13, с. 31-32:
15, с. 15; 16, с. 143-146; 18, с. 260-262; 24, с, 80-84].

Рекомендации по практическому использованию полученных 
результатов

В данном диссертационном исследовании автор стремился раскрыть суть 
политики российского правительства в отношении христианских конфессий на 
территории Беларуси конца XIX -  начала XX в., а вместе с тем и проанализировать
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основные направления деятельности органов власти в области религиозной 
политики, касавшиеся христианских вероисповеданий на белорусских землях в 
указанный период.

Религия всегда занимала заметное место в жизни белорусского народа. 
Специфика же конфессиональной ситуации в Беларуси на протяжении многих 
веков определялась поочерёдным доминированием православия и католицизма. 
Другие конфессии также оставили заметный след в белорусской истории.

Область религиозной политики является значимой и в наше время в силу 
того обстоятельства, что для нашей страны почти на всём протяжении её истории 
была характерна поликонфессиональность. Во многом это обусловливалось её 
особым геополитическим положением на пересечении западноевропейской и 
восточноевропейской цивилизаций. Религиозная политика, проводившаяся 
правящими кругами тех государственных образований, в состав которых входила 
территория Беларуси, напрямую зависела от целей и задач, которые они перед 
собой ставили.

В целом, религиозную политику следует рассматривать как сложное, 
своеобразное социальное явление, адекватное конкретному историческому периоду 
и обусловленное его особенностями -  политическими, социально-экономическими 
и другими.

В Республике Беларусь усилия в области религиозных взаимоотношений и 
конфессиональной политики направлены на сохранение и поддержание атмосферы 
стабильности и взаимоуважения, а также равноправия представителей различных 
религиозных течений. Главный смысл проводимой в Республике Беларусь 
религиозной политики заключается не только в пресечении любых попыток 
дискриминации по религиозным признакам, но и в отстаивании свободы 
самоопределения человека в мировоззрении и духовных интересах.

Изучение и анализ политики российского правительства в отношении 
христианских вероисповеданий на белорусских землях конца XIX -  начала XX 
столетий практически полезно по ряду причин. Разработка данной темы позволяет 
более глубоко осмыслить роль религии в жизни белорусского народа. Это, в свою 
очередь, предоставляет возможность для правильного понимания истоков и смысла 
религиозных процессов современности, а также способствует, при тесном 
сотрудничестве государственных органов и представителей традиционных 
христианских конфессий, воспитанию у населения страны высоких моральных 
принципов, обеспечивает поддержание гражданского мира и согласия. Значимость 
данного диссертационного исследования состоит также в том, что его результаты 
могут учитываться при разработке документов, касающихся дальнейшего 
совершенствования системы государственно-конфессиональных отношений в 
Республике Беларусь.

Материалы исследования можно использовать при разработке учебников, 
методических пособий, лекционных курсов и факультативов по истории Беларуси, 
а также на курсах повышения квалификации учителей и при подготовке 
инновационных учебно-методических пособий для учителей истории.
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РЭЗЮМЭ

Табуноу Васшь Вас1льев1ч

Пал^тыка расшскага урада у дачыненш да хрысщянсйх канфеий на Беларуси
(1895-1907 гг.)

К лю чавы я славы. Праваслауе. каталщтва, пратэстанцйя плыш, 
стараабрадцы, духавенства, Дэпартамент духовных спра? замежных 
веравызннанняу, М1шстэрства унутраных спрау, Сшод. урад, рэфарм1рванне 
шстытута праваслаунай царквы, абмежаванне дзейнасц; рымска-каталщкай 
царквьг, пал1гыка па распалячванню касцёла, кантроль за дзейнасцю пратэстанцйх 
плыняу, папёгй стараабрадцам, указ 17 красавка 1905 г. аб рэлтйны х свабодах.

Аб’ект даследвання -  палтлка расШскага урада у дачыненш да 
хрысщянсйх канфесш на Беларуси у 1895-1907 гг.

Прадмет даследвання -  найрунй дзейнасш 1 мерапрыемствы урада у 
сферы рэлшйнай палиый, яйя  тычьшся хрысщянсйх веравызнанняу на 
беларусйх землях у 1895-1907 гг.

Мэта -  зыходзячы з навукова абгрунтаваных пазщый даказаць, што палгеыка 
расшскага урада, якая праводзшася у дачыненш да хрысщянсйх канфесШ на 
тэрыторьп Беларуш У 1895-1907 гг. перш за усё, была найравана на умацаванне 
пазщый праваслауя 1 на стрымл!ванне росту уплыва шшых хрысщянсйх 
веравызнанняу -  каталщызму, пратэстанцйх плыняу, а таксама стараабраднщтва.

М етады даследвання: лапчны, анал1з, с!нтэз, псторыка-параунальны, 
п'сторыка-астэмны, пстор ыка-генетычны, хранаяапчны метады 1 метад 
акгуал1зыцы1.

Н авуковая нав1зна. А^тар ажыцщшу анал1з тых асабл1васцей палпый 
расшсйх улад, яйя  был1 характэрны для беларусйх зямель рубяжа XIX -  XX ст. у 
адносшах да неправаслауных веравызнанняу (каталщызм, плыш нратэстантскага 
кшталту), а таксама стараабраднщтва. Здзейснена характарыстыка щэй 
рэфарм1рвання шстытута праваслаунай царквы на Беларуы канца XIX -  пачатку
XX ст.; праанал1завана спроба лщэрау беларускага нацыянальнанга руху па 
аднауленню дзейнасщ утяцкай (грэка-каталщкай) царквы у пачатку XX ст.; 
выяулены уплыу указа 17 красавка 1905 г. на рэлшйнае жыццё беларусйх зямель. 
У навуковы абарот уводзщца частка раней не выкарстаных пстарычных крышц, 
што узбагачае беларускую пстарыяграф1ю у плане вывучэння яе канфесшнага 
мшулага.

П ракты чная значнасць. Матэрыялы даследвання можяа выкарыстоуваць 
пры разработцы вучэбшкау, метадычных дапаможнкау, лекцыйных курсау 1 

факультатывау па псторьй Беларусь а таксама на курсах павышэння квал1фкацьн 
настауншау 1 яры падрыхтоуцы вучэбна-метадычных дапаможнкау для 
настауншау псторьп.
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РЕЗЮМЕ

Табунов Василий Васильевич

Политика российского правительства в отношении христианских конфессий в 
Беларуси (1895-1907 п .)

Ключевые слова. Православие, католицизм, протестантские течения, 
старообрядцы, духовенство, Департамент духовных дел иностранных исповеданий, 
Министерство внутренних дел, Синод, правительство, реформирование института 
православной церкви, ограничение деятельности римско-католической церкви, 
политика по располячиванию костёла, контроль за деятельностью протестантских 
течений, уступки старообрядцам, указ 17 апреля 1905 г. о религиозных свободах.

Объект исследования -  политика российского правительства в отношении 
христианских конфессий в Беларуси в 1895-1907 гг.

Предмет исследования -  направления деятельности и мероприятия 
правительства в области религиозной политики, которые касались христианских 
вероисповеданий на белорусских землях в 1895-1907 гг.

Цель -  исходя из научно обоснованных позиций доказать, что политика 
российского правительства, проводившаяся в отношении христианских конфессий 
на территории Беларуси в 1895-1907 гг. прежде всего, была направлена на 
укрепление позиций православия и на сдерживание роста влияния других 
христианских вероисповеданий -  католицизма, течений протестантского толка, а 
также старообрядчества.

Методы исследования: логический, анализ, синтез, историко-
сравнительный, историко-системный, историко-генетический, хронологический 
методы и метод актуализации.

Научная новизна. Автор осуществил анализ тех особенностей политики 
российских властей, которые были характерны для белорусских земель рубежа XIX
-  XX столетий в отношении неправославных христианских вероисповеданий 
(католицизм, течения протестантского юлка), а также старообрядчества. 
Осуществлена характеристика идей реформирования института православной 
церкви в Беларуси конца XIX -  начала XX столетий; проанализирована попытка 
лидеров белорусского национального движения по возобновлению деятельности 
униатской (феко-католической) церкви в начале XX века; выявлено влияние указа 
17 апреля 1905 г. на религиозную жизнь белорусских земель. В научный оборот 
вводится часть ранее не использованных исторических источников, что обогащает 
белорусскую историофафию в плане изучения её конфессионального прошлого.

Практическая значимость. Материалы исследования можно использовать 
при разработке учебников, методических пособий, лекционных курсов и 
факультативов по истории Беларуси, а также на курсах повышения квалификации 
учителей и при подготовке учебно-методических пособий для учителей истории.
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811ММАКУ

УазНу ТаЬипоу

ТЬе Ки$5!ап доуегптел! роЬсу аш её а( СЬпзНап сопйззюпз и  Ве1агиз 
(1895-1907)

Кеу ■ууогйх. Огйюйоху, СагЬоНазт, Рго(езгап( сштеп(з, ОМ ВеНуегз. 
рпезЙюоё, (Ье ОерагГтеШ оГ есс1е51аз(юа1 айшгз оГ &ге1§п соп&ззюпз, ТЬе Ноше 
ОШсе, 8упо(1, §оуетшеп1, ге&гтю§ о:Г (Ье ОпЬоёох СЬигсЬ, Пткайоп оГ Яотап- 
СаЙюЬ'с СЬигсЬ асп'уш'ез, (Ье роНсу атЫ а( йеро/опфпд, СаЛоНс СЬигсЬ, соп(го! 
оуег Рго(ез(ап( еиггеп(з ас(мгёез, сопсеззюпз 1о ОМ ВеНуегз, (Ье <1есгее оГ Арп1 17, 
1905 сопсетт^ геН§юпз Ггеейотз.

ОЬ]ес( оГ гезеагсЬ -  т е  Кизз1ап е о у е т т е т  роНсу а1тед а( СЬпзиап 
сопсеззюпз т  Ве1агиз т  1895-1907.

5и1уес4 оГ гезеагсЬ -  (Ье Ызюгу о Г СЬпяйатгу оп Ве1ашя1ап 1апс1з.
ТЬе ригрозе -  ге1ут§ оп зс1еп(Шса11у-§гоипс1е<1 розтопз (Ье аи(Ьог ргоуез (Ьа( 

(Ье Рлз5!ап §оуеттеп{’з роНсу ге1а(е<1 № СЬпзйап сопГеззюпз оп {Ье (егп(огу оГ 
Ве1агиз т  1895-1907 \уаз сНгес(е<1, Пгз1 оГ а11, (о з(геп§(Ьетп§ (Ье розШопз оГ (Ье 
Огйюйоху аз ууе11 аз ЬоМт§ Ьаск (Ье §го\уп о? (Ье тйиепсе оГ о(Ьег СЬпзйап (а1(Ьз, 
пате1у Сайю Иазт, Рго(ез(ап( тоуетеп(з апй ОМ ВеКеГ.

МеНюйз о!' гезеагсЬ: 1о§1са1, апа!уз1з, зуп(Ьез1з, Ыз(опса1-сотрагаЙуе, 
Ыз(опса1-зу5(егтс, Ыз(опса1-§епе(ю, сЬгопо1о§юа1 апс1 а те(Ьос1 оГ асШаНгайоп.

8с1епИГ|с поуе11у. ТЬе аи(Ьог а1зо тас1е ап а((етр( !о с1ап(у (Ье ресиНапйез оГ 
(Ыз роНсу а1те(1 а! Моп-Огйюёох сопГеззюпз оп (Ье Ве1агиз1ап 1апс1з ЪеПуееп (Ье XIX 
апй ХХ-(Ь сепШпез (Са(ЬоНс1зт, Рго(ез(ап( сиггеп(з), ОМ ВеНуегз. ТЬе а((етр( (о 
сЬагас1епге (Ье Меа о? геГогтт§ т  (Ье ОпЬойох СЬигсЬ Ве1агиз т  (Ье 1а(е XIX -  (Ье 
еаг1у ХХ-ГЬ сепШпез \уаз а1зо тайе. ТЬе асйопз оГ (Ье 1еайегз оГ (Ье Ве1агиз1ап 
№(юпа1 шоуетеп( сНгес(ес1 (о (Ье гепе\уа1 о? Ш1(ез (Огесо-СаЙтоНс) СЬигсЬ асЙуШез 
\уеге ргезеп(е<1. ТЬе тЯиепсе оГ (Ье йесгее оГ Арп1 17, 1905 оп (Ье геН§10п$ НТе о!' 
Ве1агиз1ап 1апйз луаз геуеаЫ . ТЬе аи(Ьог ргезеп(з а раП оС Ыз(опса1 зоигсез \уЫсЬ 
\уеге по( Гогшег1у изей, апй к еппсЬез оиг Ве1агиз1ап Ыз(огш§гарЬу теЬПе з(ийу1П§ 1(з 
соп&зз1опа1 раз(.

ТЬе ргасНса! 1трог(апсе. ТЫз гезеагсЬ та(епа1 сап Ье изеё \уЫ1е сгеа(т§ 
(ехЛоокз, 8и)с1е1те5, ргерапп§ 1ес(иге апй орйопа! соигзез оп (Ье Ыз(огу оГВе1агиз аз 
\уе111П со11е§ез оГ соп(1пи1п§ ейисайоп апс! \уЫ1е сотрШп§ (еасЬег’з Ьоокз &г (еасЬегз 
о?Ыз(огу.
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