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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. История взаимоотношений госу-

дарства с Церковью и духовенством, как научная проблема, в течение долго-

го времени испытывала идеологическое и цензурное давление. В настоящее 

время появилась возможность приступить к объективному изучению взаимо-

отношений церковного и государственного институтов, попытаться беспри-

страстно оценить роль каждого из них в этом сложном тандеме. 

Тема диссертационного исследования недостаточно разработана в ис-

торической науке. Часть исследований представляет собой обобщающие тру-

ды по истории Православной церкви в России, другая часть – монографии, 

посвященные жизни и деятельности Елизаветы Петровны, но они не дают 

чёткого представления о положении православного духовенства, особенно-

стях взаимоотношений светской и церковной власти. Труды по истории 

Церкви изучают её в определенном отрыве от исторического контекста, а в 

исследованиях, которые посвящены царствованию Елизаветы Петровны, 

проблемам, связанным с Церковью и духовенством, уделяется незначитель-

ное внимание. 

В наши дни активно развиваются отношения между государством и 

Церковью. Пришло понимание необходимости позитивного диалога между 

светской и церковной властью, так как возникает множество конфликтных 

ситуаций между Церковью и священнослужителями с одной стороны, обще-

ственностью, с другой. В то же время, существует масса точек соприкосно-

вения, Церковь и государство могут сотрудничать, совместно добиваться 

общих целей. В связи с этим история отношений Православной церкви и гос-

ударства в России, в том числе, и в царствование Елизаветы Петровны, пред-

ставляет особый интерес. 

Объектом исследования являются взаимоотношения Православной 

церкви и духовенства с государственной властью в России в царствование 

Елизаветы Петровны. 

Предмет исследования составляет развитие отношений Церкви, как 

института, со светской властью, экономическое взаимодействие между Цер-

ковью и государством, а также положение православного духовенства в со-

циальной структуре российского общества середины XVIII в. и виды его дея-

тельности. 

Цель исследования: анализ форм и способов взаимодействия светской 

и церковной власти в царствование Елизаветы Петровны, а также положения 

православного духовенства в этот период. 

Для достижения целей предполагается выполнить следующие задачи: 

 проанализировать и охарактеризовать религиозную политику Елизаветы 

Петровны; 

 проанализировать полномочия Синода; 

 выявить роль и значение института обер-прокуратуры Синода; 



4 
 

 определить степень малороссийского влияния на великорусскую Церковь в 

изучаемый период; 

 рассмотреть механизмы финансовой деятельности Синода и православных 

монастырей; 

 проанализировать экономическое положение Церкви и духовенства; 

 определить особенности правового положения и морально-нравственного 

состояния православного духовенства; 

 рассмотреть основные направления деятельности Церкви и православного 

духовенства в царствование Елизаветы Петровны. 

Хронологические рамки работы охватывают период царствования 

Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 гг., что позволяет оценить тенденции в 

религиозной политике елизаветинского царствования, определить, как изме-

нялись взаимоотношения светской и церковной власти в этот период. 

Территориальные рамки исследования определяются границами Рос-

сийской империи в середине XVIII в. 

В историографии проблемы можно выделить следующие этапы: доре-

волюционный (до 1917 г.), советский и современный. 

Дореволюционные работы представлены общими трудами по истории 

изучаемого периода, освещавшими основные факты биографии, проблемы 

внутренней и внешней политики Елизаветы, а также специальными сочине-

ниями по истории русской Церкви и по отдельным проблемам церковной ис-

тории (правовое и материальное положение духовенства, малороссийское 

влияние на Православную церковь, издание Библии). 

Среди дореволюционных работ общего характера выделяются обоб-

щающие исследования по русской истории C.М. Соловьёва, В.О. Ключевско-

го, С.В. Ешевского. Историки не делали акцента на религиозной политике 

Елизаветы или на деятельности духовенства. В.О. Ключевский в «Курсе рус-

ской истории»
1
 ярко и красочно даёт оценку религиозности Елизаветы и её 

отношения к Церкви и духовенству. 

Уже в XIX в. оценки личности и царствования Елизаветы Петровны 

были различными. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьёва
2
, 

а также работы его ученика С.В. Ешевского
3
 дают представление о событиях 

царствования  Елизаветы Петровны, а также об их последствиях и результа-

тах. Западники С.М. Соловьёв и С.В. Ешевский были убеждены, что изучать 

историю России необходимо в тесной связи с историей других стран и наро-

дов. Подобная позиция позволила включить историю Православной церкви в 

общий исторический контекст истории России и других стран Европы. Изме-

                                           
1
 Ключевский В.О. Курс русской истории. Ч. 4. Сочинения. Том IV. М., 1958. 

2
 Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т. 21-22. Сочинение в 18 книгах. Книга 11. 

М., 1993.; Соловьев С.М. История России с древнейших времён. Т. 23-24. Сочинение в 18 книгах. 

Книга 12. М., 1993. 
3
 Ешевский С.В. Очерк царствования Елизаветы Петровны // Отечественные записки. 1868. № 5. С. 

7-58, № 6. С. 337-419, № 7. С.6-62; Ешевский С.В. Сочинения по русской истории. М., 1900. 
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нения в положении Православной церкви и духовенства, особенности рели-

гиозной жизни остались за пределами внимания этих учёных. 

Н.Я. Данилевский же, напротив, отмечал религиозность императрицы и 

поэтому дал ей положительную характеристику
4
. Философ и историк считал, 

что Россия должна развиваться путём, отличным от европейской цивилиза-

ции, на основе приверженности к православию, а в деятельности Елизаветы 

он видел исконно русские мотивы. 

Сочинения А. Романович-Славинского
5
 и В.А. Гольцева

6
 по истории 

сословий в XVIII в., а также обобщающая работа П.П. Пекарского, посвя-

щенная истории Академии наук
7
, помогают создать общеисторический кон-

текст работы. Труд А.А. Васильчикова
8
, историографа семьи Разумовских, 

позволяет составить представление о ближайшем окружении Елизаветы Пет-

ровны и степени его влияния на императрицу, но автор не ставил перед собой 

задачи изучить религиозную составляющую придворной жизни или церков-

ную политику Елизаветы. 

Специальные работы представлены, в первую очередь, исследованиями 

Т.В. Барсова, А. Титова и Ф.В. Благовидова
9
. Эти авторы рассматривали ра-

боту Синода и его обер-прокуроров, изучили законодательные акты, опреде-

лявшие положение и деятельность Церкви и духовенства. Однако они не пы-

тались понять, чем именно было вызвано появление новых императорских 

указов относительно Церкви и духовенства. Т.В. Барсов и Ф.В. Благовидов 

зачастую приводят одни и те же данные, но не дают ссылок на источники или 

на работы предшественников. 

Вопросы истории церковного законодательства изучали специалисты 

по истории права. В.Н. Латкин
10

 подготовил обобщающий труд по истории 

российского законодательства в XVIII в., его работа помогает оценить право-

вой статус разных сословий в XVIII в., в том числе, косвенно и духовенства, 

о котором автор упоминает всего один раз. Специалисты по истории церков-

ного права М. Красножен
11

 и А. Проволович
12

, как и многие другие исследо-

ватели, основными вехами, изменившими основы церковного права считали 

                                           
4
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения 

Славянского мира к Германо-Романскому. СПб., 1995. 
5
 Романович-Славинский А. Дворянство в России от начала XVIII до отмены крепостного права. 

СПб., 1870. 
6
 Гольцев В.А. Законодательство и нравы в России XVIII века. СПб., 1896. 

7
 Пекарский П. История Императорской Академии наук. Т. 1. СПб., 1870, Т. 2. СПб., 1873. 

8
 Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. М., 1868. 

9
 Барсов Т.В. Святейший Синод в его прошлом. СПб., 1895; Барсов Т.В. Синодальные учреждения 

настоящего времени. СПб., 1899; Благовидов Ф.В. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII и 

в первой половине XIX столетия. Казань, 1900; Титов А. Святейший Синод в первой половине во-

семнадцатого века в описании документов и дел хранящихся в Архиве Святейшего Синода. Яро-

славль, 1908. 
10

 Латкин В.Н. Законодательные Комиссии в России в XVIII столетии. СПб.,1887. 
11

 Красножен М. Краткий очерк церковного права. Юрьев, 1900. 
12

 Проволович А. Сборник законов о монашествующем духовенстве. Свято-Троицкая Сергеева 

лавра собственная типография, 1902. 
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петровскую эпоху и правление Екатерины II, а середине XVIII в. не уделили 

особого внимания. 

В статье П.Г. Веденяпина
13

 рассматривается законодательство Елизаве-

ты Петровны относительно православного духовенства. Его статья отражает 

публицистический взгляд историка XIX века на политику предшествующего 

столетия и помещена в православном журнале. Это косвенно подтверждает, 

что идеи автора разделяли и современные ему церковные иерархи. Интерес 

представляет и анонимная статья в «Русском архиве»
14

, посвященная неза-

конным бракам и нарушениям со стороны духовенства, она дополняет сведе-

ния архивных источников, а также показывает отношение общества к этой 

проблеме. 

Историей комиссии по исправлению Библии на церковно-славянском 

языке занимались христианский писатель и историк Н.А. Астафьев
15

, доктор 

богословия И.А. Чистович
16

 и библеист П.А. Юнгеров
17

. 

Отдельные исследования были нацелены на изучение вопросов исто-

рии повседневности в контексте религии и веры
18

. 

Церковные историки, многие из которых являлись высокопоставлен-

ными чиновниками духовного ведомства, архиереями или священнослужите-

лями, естественно, были лояльными по отношению к Церкви и духовенству, 

активно выступали в защиту Церкви, стараясь охарактеризовать экономиче-

ское или правовое положение духовенства, оценить его статус и значение в 

обществе. Профессор Казанской духовной академии П.В. Знаменский
19

 про-

анализировал статус приходского духовенства, его экономическое положе-

ние, а также уровень развития духовного образования в России в XVIII в. Бо-

гослов А.П. Доброклонский и архиепископ, богослов и библеист Филарет 

(Гумилевский)
20

 обобщили накопленные к началу XX в. знания по истории 

Церкви. 

Протоиерей В. Колачёв
21

 посвятил свою работу положению придворно-

го духовенства, выделив его в отдельную группу хорошо обеспеченных ду-

                                           
13

 Веденяпин П.Г. Законодательство императрицы Елизаветы Петровны относительно православ-

ного духовенства // Православное обозрение. 1865. № 5-7. С. 113-134. 
14

 Русский архив. Т. 6. 1909. С.161-182. 
15

 Астафьев Н.А. Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами.СПб., 1899. 
16

 Чистович И.А. История перевода Библии на русский язык. М., 1997. 
17

 Юнгеров П.А. Общее историко-критическое введение в священные ветхозаветные книги. Казань, 

1902. 
18

 Трегубов С. Религиозный быт русских и состояние духовенства в XVIII веке. По мемуарам 

иностранцев. Киев, 1884; Попов А. Мелочи архиерейской жизни XVII-XVIII вв. (Из прошлого 

архангельской епархии). Архангельск, 1914; Владимирский-Буданов М. Государство и народное 

образование в России в XVIII веке. Ярославль, 1874. 
19

 Знаменский П.В. Приходское духовенство в России со времен реформ Петра. СПб., 1873; Зна-

менский П.В. Руководство по истории русской церкви. СПб., 1896; Знаменский П.В. Духовные 

школы в России до реформы 1808 года. Казань, 1881. 
20

 Филарет (Гумилёвский). История русской церкви. СПб., 1895; Доброклонский А.П. Руководство 

по истории русской церкви. Вып. 4 (синодальный период 1700-1890). М., 1893. 
21

 Колачёв В. О положении придворного духовенства в XVIII веке. Пг., 1914. 
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ховных лиц. Автор подчёркивал, что многое в улучшавшемся положении ду-

ховенства юридически закреплено не было. Среди трудов юриста, историка 

церкви и священника П.В. Верховского есть сочинения по экономическим
22

 и 

правовым
23

 проблемам положения православной Церкви и духовенства, так-

же очерки по истории Церкви  XVIII – XIX вв.
24

 Важными представляются 

выводы автора об особенностях экономического положения синодальных, 

монастырских и архиерейских крестьян. Являясь собственностью Церкви, 

они должны были платить подати и выполнять работы не только в пользу 

своих церковных хозяев, но и в пользу государства. Кроме того, П.В. Верхов-

ской отмечает большую роль изменения системы управления церковными 

имениями. 

На рубеже XIX – XX вв. активно изучалась история христианизации 

присоединенных территорий и миссионерской деятельности на окраинах им-

перии. Церковные историки подробно изучили проблемы миссионерской де-

ятельности и крещения «инородцев», в основном, на материалах XIX в., о со-

бытиях середины XVIII в. они только упоминали
25

. Наиболее подробно во-

просы, связанные с христианизацией в елизаветинскую эпоху, изучили и 

осветили в своих работах Е.А. Малов
26

 и К.В. Харлампович
27

. Другая работа 

последнего автора – «Малороссийское влияние на великорусскую церковную 

жизнь»
28

 – была посвящена анализу расстановки сил между русскими и укра-

инскими церковными иерархами в разные периоды истории России. Историк 

отмечает, что царствование Елизаветы Петровны является переломным с 

точки зрения влияния украинского духовенства на Православную церковь в 

России. 

В работе были также использованы исследования по истории Малорос-

сии
29

. Их авторы явно симпатизируют выходцам из южнорусских земель и 

преувеличивают их роль. 

                                           
22

 Верховской П.В. Населенные недвижимые имения священного Синода, архиерейских домов и 

монастырей при ближайших приемниках Петра Великого. Коллегия экономии и канцелярия сино-

дального экономического правления (15 июля 1726 г. – 12мая 1763 г.). Исследование в области 

истории русского церковного права. СПб., 1909. 
23

 Верховской П.В. Политика и право в делах церковных отдельные оттиски из Церковной правды. 

Берлин, 1913. 
24

 Верховской П.В. Очерки по истории Русской Церкви в XVIII и XIX столетии. Варшава, 1912. 
25

 Рыбаков С. Духовенство среди крещеных инородцев. СПб., 1900.; Корсаков Д.А. Об историче-

ском значении поступательного движения великорусского племени на восток. Казань, 1889; Геор-

ги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, 

обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Ч. 

1. СПб., 1799; Ч. 2. СПб., 1799; Миллер Г.Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих 

народов, яко то черемис, чуваш и вотяков. СПб., 1791. 
26

 Малов Е.А. О Новокрещенской конторе. Казань, 1878. 
27

 Харлампович К.В. Казанские новокрещенские школы (к истории христианизации инородцев Ка-

занской епархии в XVIII в.). Казань, 1905. 
28

 Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1. Казань, 

1914. 
29

 Маркевич Н.А. История Малороссии (в пяти томах). М., 1842-1843; Бантыш-Каменский Д.Н. 

История Малой России (в трёх частях). М., 1830. 



8 
 

В советский период специальных исследований, посвященных цар-

ствованию Елизаветы Петровны, не выходило. Это объясняется идеологиче-

ской направленностью исторической науки советского периода. 

О Елизавете Петровне и её политике в работах советских историков 

1920 – 1930-х гг., конечно, упоминается, но эти упоминания чаще всего 

фрагментарны, субъективны и очень идеологизированы. Ярким примером 

является работа М.Н. Покровского «История России в самом сжатом очер-

ке»
30

. 

Историко-церковная тематика также не являлась популярной, но от-

дельные работы всё же появлялись. Одним из первых стало небольшое сочи-

нение К. Троицкого «Церковь и государство в России»
31

. Автор, очевидно, 

использовал информацию дореволюционных исследователей, но при этом 

она подавалась исключительно с негативной точки зрения, отсылки к перво-

источникам отсутствовали. 

В период утверждения советской власти и закрепления достижений ре-

волюции на первый план вышли такие проблемы, как подчинение Церкви 

государству и использование Церкви самодержавием для контроля над 

народными массами, Церковь и духовенство рассматривались как пособники 

и прислужники императорской власти. 

Труд деятеля церковного обновленчества Б.В. Титлинова
32

 посвящён 

взаимоотношениям церковных иерархов и светской власти. Автор подчёрки-

вал постоянное взаимодействие церковных властей со светскими, показывал, 

как светская власть использовала Церковь в интересах престола. На этой же 

проблеме делали акцент Е.Ф. Грекулов и Г. Рыбкин
33

. В работе «Православ-

ная инквизиция в России»
34

 Е.Ф. Грекулов осветил процесс христианизации 

на протяжении всей русской истории, но и в ней мало внимания уделяется 

царствованию Елизаветы Петровны. В других сочинениях Е.Ф. Грекулов 

также обращал внимание лишь на отрицательные стороны деятельности 

Церкви и царской власти
35

. Работа М.С. Корзуна
36

 отличается общей относи-

тельной поверхностностью суждений, при этом её автор обращает присталь-

ное внимание на вопросы христианизации населения Российской империи. 

Наиболее фундаментальным, хотя и научно-популярным по характеру 

изданием по истории Церкви советского периода, можно назвать труд М.Н. 

                                           
30

 Покровский М.Н. Русская История в самом сжатом очерке (от древнейших времён до конца XIX 

столетия). М-Пг., 1923-1925. 
31

 Троицкий К. Церковь и государство в России. М., 1923. 
32

 Титлинов Б.В. Православие на службе самодержавия в русском государстве. Л., 1924. 
33

 Рыбкин Г. Православие на службе самодержавия в России. М., 1930. 
34

 Грекулов Е.Ф. Православная инквизиция в России. М., 1964. 
35

 Грекулов Е.Ф. Исповедь на службе самодержавия М. 1931; Грекулов Е.Ф. Православная Церковь 

– враг просвещения. М. 1962; Грекулов Е.Ф. Из истории святой инквизиции в России. М. 1930; 

Грекулов Е.Ф. Русская церковь в роли помещика и капиталиста. Пенза, Б.г. 
36

 Корзун М.С. Русская православная церковь на службе эксплуататорских классов (X век – 1917 

г.). Минск, 1984. 
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Никольского «История русской церкви»
37

. Впервые изданная в 1930 г., книга 

стала одной из основных работ по церковной тематике на протяжении всего 

советского периода и не раз переиздавалась. 

В 1960-е гг. продолжал работать Е.Ф. Грекулов; его младшие совре-

менники также писали о религии и Церкви с атеистических позиций, но кри-

тика Церкви приобрела несколько иной оттенок. Церковь подвергалась кри-

тике как социальный институт за излишнюю консервативность
38

. 

В 1970–1980-е гг. наиболее активно изучаются вопросы истории  мона-

стырского землевладения. Специалисты, проявлявшие интерес к истории 

Православной церкви, получили возможность удовлетворить его в ходе изу-

чения истории монастырского крестьянства.  

Монография И.А. Булыгина
39

 позволяет понять особенности экономи-

ческих взаимоотношений Церкви и государства при наследниках Петра I. 

Автор доказывает, что процесс секуляризации церковных земель начался ещё 

при Петре I и при нём же прошёл несколько этапов. Это во многом объясняет 

колебания светских властей в царствование Елизаветы Петровны по отноше-

нию к вопросам церковного землевладения. Наследники Петра были вынуж-

дены продолжить решение проблем земельной собственности. А.И. Комиса-

ренко
40

 провёл глубокий анализ экономических взаимоотношений абсолют-

ной власти и Церкви. По его мнению, в основе этих отношений лежали во-

просы управления землями и получения доходов. 

В 1960 – 1980-х гг. выходили сборники научных трудов, в которых 

освещались проблемы истории Церкви
41

. Их авторы не претендовали на со-

здание обобщающего труда по истории религиозной политики российских 

императоров. Важным достижением советского периода стала коллективная 

монография «Русское православие: вехи истории»
42

, авторы которой ввели в 

научный оборот новые источники. Книга состоит из отдельных глав-статей, 

посвященных широкому кругу проблем, связанных с Православной церковью 

в разные эпохи, с определением ее роли и места в истории России. 

В монографии Г.Г. Фруменкова «Узники Соловецкого монастыря»
43

 на 

основе архивных источников ярко раскрывается история монастырской 

тюрьмы. 

Таким образом, советская историография по истории Церкви и духо-

венства развивалась, несмотря на официально существующую идеологию и 

                                           
37

 Никольский М.Н. История русской церкви. М., 1983. 
38

 Коган Ю.Я. Очерки по истории русской атеистической мысли XVIII в. М., 1962. 
39

 Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. М., 1977. 
40

 Комисаренко А.И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. (очерки истории секуляризаци-

онной реформы 1764г.). М., 1990. 
41

 Церковь и история России (IX век – 1917 г.). Критические очерки. М., 1967; Религия и церковь в 

истории России (советские историки о православной церкви в России). М., 1975; Русское 

православие и атеизм в отечественной историографии. Л., 1988; Проблемы общественно-

политической истории России и славянских стран. М., 1963. 
42

 Русское православие: вехи истории. М.: Политиздат, 1989. 
43

 Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. Архангельск, 1970. 
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общую тенденцию изучать эти проблемы с атеистических позиций. Исследо-

вались отдельные вопросы взаимодействия государства и Церкви, но задача 

подготовить обобщающий труд по истории Православной церкви синодаль-

ного периода перед советскими историками не стояла. 

Современные российские исследования также можно разделить на тру-

ды общего характера, сочинения, посвященные елизаветинскому периоду в 

истории России, и специальные работы по истории Православной церкви в 

России. 

К общим сочинениям относятся исследования Н.И. Павленко, Е.В. 

Анисимова, К.А. Писаренко, И.В. Курукина
44

. Е.В. Анисимов отмечает рели-

гиозные настроения императрицы. Автор показывает, как проходили богомо-

лья Елизаветы Петровны. Н.И. Павленко подчёркивает такое важное направ-

ление в деятельности Елизаветы, как христианизация. К.А. Писаренко рекон-

струирует повседневную жизнь императрицы и её двора, но не уделяет за-

метного внимания её политике по отношению к Церкви и духовенству. В мо-

нографию «Елизавета Петровна», вышедшую в научно-популярной серии 

«Жизнь замечательных людей», К.А. Писаренко вводит главу «Церковь», но 

она носит описательный характер и акцентирует внимание преимущественно 

на бракоразводных делах
45

. Автор считает, что Елизавета как хитрый поли-

тик и тонкий психолог, умело играла духовенством, представляя себя фана-

тичным приверженцем православия. Работа И.В. Курукина подробно осве-

щает историю переворота 1741 г., но религиозную сферу не захватывает во-

все
46

. Создать исторический контекст помогают общие труды по истории 

России середины XVIII в.: монография М.Б. Свердлова, посвященная М.В. 

Ломоносову-историку
47

, работы Е.В. Анисимова по истории политического 

сыска
48

, книга А. Миллера
49

, статья Е.Е. Рычаловского
50

. Монографии О.Г. 

Агеевой, посвященные придворным чинам и придворной иерархии, а также 

дипломатическому церемониалу при русском дворе
51

, используются при ана-

                                           
44

 Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 1999; Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в.: борьба 

за наследие Петра. М., 1986; Павленко Н.И. Елизавета Петровна. В кругу муз и фаворитов М., 

2005; Писаренко К.А. Повседневная жизнь русского двора в царствование Елизаветы Петровны. 

М., 2003. 
45

 Писаренко К.А. Елизавета Петровна. М., 2014. 
46

 Курукин И.В. Эпоха «дворцовых бурь»: очерки политической истории послепетровской России, 

1725 – 1762 гг. Рязань, 2003. 
47

 Свердлов М.Б. М.В. Ломоносов и становление исторической науки в России. СПб., 2011. 
48

 Анисимов Е.В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999. 
49

 Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического 

исследования. М., 2006. 
50

 Рычаловский Е.Е. Представления иностранцев о русских политических реалиях и практика про-

цессов по государственным преступлениям в елизаветинское время // «Вводя нравы и обычаи Ев-

ропейские в Европейском народе»: К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской 

империи. С. 88-98. 
51

 Агеева О.Г. Императорский двор России 1700 – 1796 гг. М., 2008; Дипломатический церемониал 

императорской России. XVIII век. М., 2012. 
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лизе особенностей повседневной придворной жизни в царствование Елизаве-

ты Петровны. 

Среди специальных работ следует выделить труд В.А. Фёдорова
52

. Ра-

бота представляет собой современное научное издание, рассматривающее 

церковную историю с 1700 г. по 1917 г. Автор не выделяет наиболее и 

наименее значимых периодов в истории Церкви и снабжает своё сочинение 

богатым справочным аппаратом. 

Современные исследователи изучают и отдельные проблемы церковной 

истории. М.Н. Рижский
53

 освещает историю переводов Библии в России и 

убедительно показывает, что издание нового перевода Библии при Елизавете 

Петровне было важным культурным событием. Т.Г. Фруменкова
54

 в одной из 

своих статей анализирует социальное происхождение, уровень образования 

обер-прокуроров святейшего Синода, род их деятельности до назначения на 

этот пост, в другой работе автор рассматривает историю светских (цифир-

ных) и церковных школ, появившихся в начале XVIII в.
55

 А.Г. Закржевский 

считает архиерейскую власть отдельным элементом Ведомства православно-

го исповедания, он анализирует систему взаимоотношений архиереев с Си-

нодом, государственными учреждениями, духовенством и светскими чинов-

никами
56

. 

На рубеже XX – XXI вв. появилось несколько историко-

антропологических сочинений. А.С. Лавров
57

 разработал собственную кон-

цепцию истории православия в России. При всей строгости церковных кано-

нов, защищаемых иерархами Церкви и императорской властью, в народной 

среде было распространено «языческое православие», то есть, вера с налётом 

древних верований, суеверий и предрассудков. Этой же теме посвящены ста-

тьи Е.Б. Смилянской
58

. 

                                           
52

 Фёдоров В.А. Русская Православная церковь и государство. Синодальный период. 1700 – 1917. 

М., 2003. 
53

 Рижский М.И. Русская Библия: история переводов Библии в России. СПб., 2007. 
54

 Фруменкова Т.Г. Обер-прокуроры Святейшего Синода (1722 – 1917) // Из глубины времен. СПб., 

1994. С. 20-29. 
55

 Фруменкова Т.Г. Цифирные и архиерейские школы первой трети XVIII века // Вопросы истории. 

2003. № 7. С. 136-143. 
56

 Закржевский А.Г. Архиерейская власть в системе церковно-государственных отношений в пер-

вой половине XVIII века: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2000; Закржевский А.Г. Взаимо-

отношения епархиального архиерея и местного дворянства в первой половине XVIII в. // Герце-

новские чтения 1999. Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 1999. С. 23-24; Закржевский 

А.Г. К вопросу о причинах жестокого обращения архиереев с духовенством и светскими служите-

лями в 20-е – 50-е гг. XVIII в. // Герценовские чтения 2001. Актуальные проблемы социальных 

наук. СПб., 2001. С. 21-24; Закржевский А.Г. О некоторых особенностях замещения архиерейских 

вакансий в первой половине XVIII века: на примере Сибирской митрополии // Герценовские чте-

ния 1998. Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 1998. С.14-16. 
57

 Лавров А.С. Колдовство и религия в России 1700 – 1740 гг. М., 2000. 
58

 Смилянская Е.Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные 

преступления» в России в XVIII в. М., 2003; Смилянская Е.Б. «Суеверия» и рационализм властей и 

подданных в России XVIII в. // Европейское Просвещение и цивилизация России. М., 2004. С. 204-
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О.А. Цапина попыталась разобраться в соотношении православия и 

Просвещения
59

. По её мнению, в России существовало определенное сочета-

ние этих двух культурных течений («православное просвещение»). Другие 

статьи, опубликованные в сборнике «Европейское Просвещение и цивилиза-

ция России», помогают понять проблемы взаимодействия религии и Просве-

щения в освещении не только российских, но и европейских исследователей, 

оценить процесс усвоения западноевропейских идей в контексте русской 

культуры. 

Наиболее полным из трудов современных церковных историков можно 

назвать работу протоиерея Владислава Цыпина
60

. Главным недостатком это-

го издания является отсутствие научно-справочного аппарата. Иеромонах 

Тихон Полянский
61

, изучая историю русских монастырей, высоко оценивает 

религиозность императрицы Елизаветы и степень её участия в жизни круп-

ных обителей. 

Определенный интерес представляет и литература по истории Санкт-

Петербурга, освещающая культурную и повседневную жизнь российской 

столицы, например, работы Л.Н. Семеновой
62

 и Я.Н. Длуголенского
63

, в ко-

торых освещаются некоторые факты религиозной жизни Петербурга. Не-

обычный взгляд на Петербург и его повседневную жизнь через призму запа-

хов и звуков создаёт работа В.В. Лапина
64

. 

Большая часть работ русских историков-эмигрантов после 1991 г. вы-

шла в России репринтными изданиями. В обобщающем труде по истории 

Православной церкви и духовенства в России И.К. Смолича
65

 встречаются 

неточности в изложении исторических фактов, напрямую не связанных с 

церковной жизнью. Автор делает важное наблюдение о положении института 

обер-прокуратуры Синода в правление Елизаветы Петровны, отличном от то-

го, какое ему предписывали указы Петра I. Последний обер-прокурор Синода 

А.В. Карташёв обобщает накопленные к началу ХХ века знания по истории 

русской Церкви
66

. Так же, как и И.К. Смолич, он отмечает позитивные 

настроения в среде духовенства при восшествии на престол Елизаветы, счи-

тавшейся защитницей православия. Д.В. Поспеловский
67

 изучал историю 

православной Церкви скорее с религиозных позиций, чем точки зрения исто-

                                                                                                                                        
211; Смилянская Е.Б. Поругание святых и святынь в России первой половины XVIII в. // Одиссей. 

Человек в истории. СПб., 1999. С. 123-138. 
59

 Цапина О.А. Православное Просвещение – оксюморон или историческая реальность? // 

Европейское Просвещение и цивилизация России. М., 2004. С. 301-313. 
60

 Цыпин В. История русской православной церкви. М., 2004. 
61

 Полянский Т. Путешествие в историю русских монастырей. М., 2007. 
62

 Семенова Л.Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII в.). М., 1998; Семенова Л.Н. Очерки 

истории быта и культурной жизни России первой половины XVIII в. Л., 1982. 
63

 Длуголенский Я.Н. Век Анны и Елизаветы. Панорама столичной жизни. СПб., 2009. 
64

 Лапин В.В. Петербург. Запахи и звуки. СПб., 2007. 
65

 Смолич И.К. История русской церкви 1700 – 1917 гг. Ч. 1. М., 1996., Ч. 2. М., 1997. 
66

 Карташёв А.В. Очерки по истории русской церкви. М., 1992. 
67

 Поспеловский Д.В. Православная церковь в истории Руси, России, СССР. М., 1995. 
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рика-исследователя. Работа протоиерея Александра Шмемана
68

, ученика А.В. 

Карташёва, представляет собой размышления над судьбой православной 

Церкви. 

Иностранная литература по теме исследования не очень обширна. 

Представитель ближнего зарубежья В.Г. Киркевич
69

 пишет о влиянии дина-

стии Романовых на развитие Киева. Автор, уделяя внимание личности Елиза-

веты, не останавливается на её политике, его значительно больше интересует 

личная жизнь императрицы. 

Первые зарубежные исследования по истории Православной Церкви в 

европейских государствах появляются в 40-е – 50-е гг. ХХ в. Англоязычные 

исследования представлены в большей степени статьями, которые публико-

вались в сборниках, или же стали главами коллективных монографий, по-

свящённых истории России в императорский период
70

. 

Среди зарубежных авторов необходимо выделить работы американско-

го историка Грегори Фриза
71

. В его работах изложена теория развития взаи-

моотношений Церкви и государства в разные периоды русской истории. Г. 

Фриз считает, что в 1740-е гг. контроль Синода над духовной жизнью страны 

усилился. 

Большой интерес представляют работы французской исследовательни-

цы Ф.-Д. Лиштенан.
72

 В одной из своих статей автор анализирует представ-

ления иностранных наблюдателей XVIII в. о русской Церкви. По её мнению, 

этих путешественников мало интересовали религиозные вопросы
73

. Скорее 

всего, такое безразличие и привело к отсутствию каких-либо сведений о ре-

лигиозной жизни в России в записках иностранцев, а в дальнейшем и в ис-

следованиях историков. Косвенно это может являться одной из причин мало-

го числа  научных работ в зарубежной историографии, посвященных истории 

отношений между российским государством, Церковью и духовенством в 

имперский период. 

Таким образом, некоторые проблемы истории русского православного 

духовенства и Церкви в царствование Елизаветы Петровны уже становились 

предметами исследования как отечественных, так и зарубежных специали-

стов. Однако современная историческая наука не имеет работы, посвященной 

многогранному изучению взаимоотношений светской власти с церковной ор-

ганизацией в середине XVIII в. 

                                           
68

 Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993 (репринт). 
69

 Киркевич В.Г. Время Романовых. Киев в империи. Киев, 2004. 
70

 Lievend D. The Cambridge History of Russia. Imperial Russia 1689 – 1917. Cambridge, Cambridge 

Univ. press, 2006. 
71

 Freeze G.L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-reform. Prince-

ton: Princeton. University Press, 1983. 
72

 Лиштенан Ф.-Д. Елизавета Петровна. Императрица не похожая на других. М., 2012; Лиштенан 

Ф.-Д. Россия выходит в Европу: Императрица Елизавета Петровны и война за австрийское 

наследство, 1740 – 1750. М., 2000. 
73

 Лиштенан Ф.-Д. Русская церковь XVIII в. глазами западных наблюдателей: политические и 

философские аспекты // Европейское Просвещение и цивилизация России. М., 2004. С.65-76. 
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Источниковая база. При подготовке диссертации использовались до-

кументальные и повествовательные письменные исторические источники 

различных видов. 

Законодательные источники представлены Духовным Регламентом, 

именными, сенатскими и синодскими указами, помещёнными в «Полном со-

брании законов Российской империи»
74

. 

В елизаветинское царствование продолжали действовать законы пет-

ровской эпохи. Духовный Регламент Петра I, опубликованный 25 января 1721 

г.
75

 регламентировал управление Церковью, деятельность духовенства и рели-

гиозную жизнь России. Правовые нормы, сформулированные Феофаном 

Прокоповичем, оставались обязательными и в середине XVIII в. Регламент 

затрагивал две важные стороны общественной жизни и определял правила 

поведения священнослужителей и паствы как в делах религиозного, так и 

мирского характера. 

Распоряжения преемников Петра, как правило, не выходили за рамки 

петровского законодательства. Так, в манифесте 1730 г. Анна Иоанновна по-

вторила требования Духовного регламента
76

. 

Продолжал действовать указ Петра I от 11 мая 1722 г. об учреждении 

должности обер-прокурора, согласно которому следовало «выбрать из офи-

церов доброго человека, кто б имел смелость и мог управление церковного 

дела знать»
77

. Елизавета старалась следовать ему при выборе обер-прокурора.  

Елизавета Петровна провозгласив себя продолжательницей дел отца, 

подписывала и новые законы, которые не противоречили Духовному Регла-

менту. Законодательные акты елизаветинской эпохи отражают процесс юри-

дической регламентации положения духовенства, помогают определить сущ-

ность его прав и обязанностей по отношению к пастве. 

Все указы, включённые в «Полное собрание законов Российской импе-

рии», можно условно разделить на группы в зависимости от того, на какую 

сферу деятельности Церкви и духовенства или же государственных институ-

тов по отношению к Церкви они были направлены. 

Первая группа указов была нацелена на упорядочение системы управ-

ления в рамках церковной организации, контроля над духовенством
78

, созда-

ния или упразднения определённых структур церковного управления 

(например, Коллегии экономии или консисторий)
79

. Вторая группа указов 

была направлена на решение вопросов экономического характера. Указы 

этой группы освещают ход выдачи или изъятия земель у духовенства
80

, фи-

                                           
74

 Полное собрание законов Российской Империи. СПб., 1830.(далее ПСЗ). Т. 6. № 4001, Т. 11. № 

8236, 8688, 8735, 8739, 8836, Т. 12. № 8905, 8993, 9166, Т. 13. № 9791, 9825, 9828, 9901, Т. 14. № 

10216. 
75

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 6. № 3718. 
76

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 8. № 5518. 
77

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 6. № 4001. 
78

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 11. № 8836; Т.14. № 10216. 
79

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 12. № 9079, 9166. 
80

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 11. № 8688, 8735, 8739; Т. 12 № 8905; Т. 13. № 9828, 9901. 
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нансовую деятельность церковных институтов и их отчётность перед свет-

скими органами управления
81

, проблемы управления церковными имуще-

ствами и исполнения повинностей в пользу государства
82

. Третья группа за-

конодательных актов позволяет выявить степень активности светских госу-

дарственных учреждений и Синода в проведении миссионерской деятельно-

сти, порядок её осуществления, а также прояснить вопросы, связанные с про-

блемой веротерпимости
83

. Ряд указов был посвящен организации раздельного 

проживания новокрещённых «инородцев»
84

. Отдельные законодательные ак-

ты определяли обязанности православных подданных по отношению к вере и 

Церкви
85

. 

Делопроизводственные источники представлены, в первую очередь, 

архивными материалами. Прежде всего, это документы Российского государ-

ственного исторического архива (РГИА): материалы фонда 796 (канцелярия 

Синода) и фонда 815 (Александро-Невская лавра). В Центральном государ-

ственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) хранятся дела 

Петербургской консистории. Они отложились в фонде 19 (Петроградская 

консистория). Архивные документы позволяют понять основные направле-

ния деятельности Синода, определить реальное положение духовенства, вы-

яснить возможности реализации его прав и обязанностей. В «Описании до-

кументов и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего Си-

нода» были опубликованы выдержки из ряда архивных дел. Содержание ча-

сти дел авторы «Описания» подробно пересказали, а некоторые из них пол-

ностью включили в издание
86

. Материалы Полного собрания постановлений 

и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской 

империи за 25 ноября 1741 г. – 28 июня 1762 г.
87

 очерчивают круг прав и обя-

занностей православного духовенства, определяют соотношения прав свет-

ских и церковных органов власти, а также содержат разъяснения различных 

сложных церковных вопросов. 

Материалы, сохранившиеся в фонде 796 РГИА, раскрывают делопро-

изводство Синода. Их можно разделить на три основные группы. Во-первых, 

это документы внутренней работы Синода: журналы заседаний Синода и 

протоколы заседаний Синода (описи № 209, 443, 449)
88

. Эти документы пока-

зывают проблемы, которые приходилось обсуждать церковным иерархам. Ко 

                                           
81

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 13. № 9920 
82

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 10. № 7424; Т.12. № 8993. 
83

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 11. № 8236, 8579, 8673; Т. 12. № 8867, 8929, 9379, 9556; Т. 13. № 9631, 9791, 

9825, 9861; Т. 15. № 11068. 
84

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 11. № 8664; Т. 12. № 8875, № 8978; Т. 14. № 10597. 
85

 ПСЗ. Собр. 1. Т. 11. № 8726. 
86

 Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего правительствующего Синода. 

СПб.-М.-Пг., 1907-1915. 
87

 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания 

Российской империи за 25 ноября 1741года – 28 июня 1762 года, СПб., 1899 – 1912. Т. 1. № 282, 

287, 444. 
88

 РГИА. Ф. 796. Оп. 209 (Протоколы Синода). Д. 120; Оп. 443 (Журналы заседаний Синода). Д. 18, 

19, 20, Оп. 449 (Реестры протоколов) Д. 18. 
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второй группе можно отнести дела по запросам, присылаемым из других ве-

домств (как светских, так и церковных) на рассмотрение в канцелярию Сино-

да (описи № 23, 25, 26, 31, 34, 36, 39, 41, 42)
89

. Они позволяют выяснить фор-

мы взаимодействия светской и церковной власти, определить роль и значе-

ние светского чиновника при Синоде – обер-прокурора. Третью группу дел, 

обнаруженную в архиве Синода, составляют документы, которые значатся 

под грифом «секретные дела Синода» (опись № 205)
90

. Члены Синода счита-

ли эти материалы наиболее важными или опасными, их разбирали в условиях 

секретности, по ним принимали решения без привлечения лиц, не связанных 

с Синодом. Изучение секретных дел помогает сформировать представление о 

том, какие именно проблемы церковные власти считали своей исключитель-

ной сферой деятельности. 

Документы фонда 815 (архив Александро-Невской лавры)
91

 дают ха-

рактерный пример деятельности религиозного учреждения, его повседневной 

работы, особенностей общения с духовным и светским начальством. На при-

мере Александро-Невского монастыря представилась возможность рассмот-

реть систему управления церковными имениями, сложившуюся в 1744 г. по-

сле появления Канцелярии синодального экономического правления. 

Дела Петербургской духовной консистории (фонд 19 ЦГИА СПб) мож-

но условно разделить на четыре комплекса. Первый комплекс составляют де-

ла, связанные с добровольным переходом в православие представителей раз-

ных конфессий
92

, они помогают проследить структуру и механизм этого про-

цесса. Второй комплекс сложился из дел о ненадлежащем поведении свя-

щенно- и церковнослужителей
93

. Документы третьего комплекса раскрывают 

судебные функции духовной власти и работу духовных лиц со своей паст-

вой
94

. К четвёртому комплексу можно отнести нетипичные (единичные) де-

ла
95

, которые представляют интерес как исключения из основной массы ма-

териалов. 

Делопроизводственные источники опубликованы также в тематических 

сборниках документов. «Сборник законоположений и распоряжений по ду-

ховной цензуре Ведомства православного исповедания с 1720 по 1870 гг.»
96

 

содержит материалы по организации духовной цензуры и деятельности пра-

вославных иерархов в этой области. «Руководственные для православного 
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 РГИА. Ф. 796 Оп. 31 (Канцелярия Синода). Д. 7, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 35, 36, 48; Оп. 34. Д. 

11, 20; Оп. 36. Д. 99; Оп. 41. Д. 8, 13, 17, 24, 32, 123, 129, 136, 138, 140. 
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 РГИА. Ф. 796. Оп. 205 (Секретные дела Синода). Д. 30 – 42. 
91

 РГИА. Ф. 815. Оп. 5. 
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духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода 1721 – 1878 

гг.»
97

 представляет собой сборник документов, на которые должны были 

опираться священно- и церковнослужители в своей повседневной практике. 

Важным делопроизводственным источником для понимания отноше-

ний между светской и духовной властью служат Камер-фурьерские журна-

лы
98

, которые отражают повседневную церемониальную сторону жизни им-

ператорского двора, содержат упоминания о лицах духовного звания, их дея-

тельности, о религиозных праздниках и отношении императрицы к духовен-

ству. 

Источники личного происхождения представлены мемуарами, а также 

отчасти письмами и дневниками. Одним из главных источников являются 

«Записки» Я.П. Шаховского
99

, одного из обер-прокуроров елизаветинского 

царствования. Эти мемуары дают представление о деятельности Синода, вза-

имоотношениях обер-прокурора с Синодом и императрицей, по представле-

ниям самого Я.П. Шаховского. Необходимо учитывать их субъективный ха-

рактер. Члены Синода нередко обижали обер-прокурора, что не могло не по-

влиять на его оценку деятельности высшего органа церковной власти. «За-

писки» ярко характеризуют особенности положения обер-прокурора в Сино-

де. Мемуары французского дипломата маркиза де ла Шетарди
100

 содержат 

информацию о внешней политике Елизаветы Петровны в первые годы её 

царствования, но информация о внутренней политике отражения в них не 

находит. Записки, сочиненные секретарём саксонского посольства Георгом 

фон-Гельбигом
101

, помогают составить представление о видных деятелях 

эпохи, о людях, имевших влияние при дворе и влиявших на монарших особ в 

середине – второй половине XVIII в. Письма и дневники хорунжего
102

 Н.Д. 

Ханенко
103

 дают представление об окружавшем автора обществе, о степени 

его набожности, об отношении к вере и светской власти. Это особенно инте-

ресно, так как автор дневников не принадлежал к прослойке высшей знати 

или духовенства, кроме этого, русские дневники XVIII в. являются довольно 

редким источником. 
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Публицистика представлена опубликованными проповедями церков-

ных иерархов
104

, они отражают официальные представления духовенства о 

коронации Елизаветы Петровны и помогают понять те идеи, которые высшие 

духовные лица доносили до верующих с амвона. 

Публицистическим сочинением является памфлет М.М. Щербатова «О 

повреждении нравов в России»
105

, в котором автор с критических позиций 

оценивает духовное и нравственное состояние современного ему дворянства. 

Он подчеркивает развращённость дворян XVIII столетия. В то время как 

многие современники и историки пишут о набожности Елизаветы Петровны, 

о том, что она старалась насаждать религиозность среди своих подданных, 

М.М. Щербатов останавливает внимание на легкомыслии императрицы. Этот 

взгляд представляется очень интересным. 

Из материалов периодической печати использованы две первые рос-

сийские газеты. Это «Санкт-Петербургские ведомости»
106

, которые выходили 

в течение всех двадцати рассматриваемых лет, и «Московские ведомости»
107

, 

выпуск которых начался в 1756 г. Газеты помещали официальную информа-

цию, освещали события важного государственного характера. Анализ публи-

каций, посвящённых религиозной жизни, позволяет выяснить, на чём акцен-

тировался официальный взгляд, соответствовавший воззрениям и интересам 

императрицы. Материалы газет являются важнейшим источником по исто-

рии взаимопроникновения элементов церковной и светской жизни в России в 

праздники и в будни в годы царствования Елизаветы Петровны. 

Таким образом, тема исследования обеспечена историческими источ-

никами разных видов, они разнообразны по своему характеру и позволяют 

всесторонне раскрыть тему и решить задачи, поставленные в диссертацион-

ном исследовании. 

Методология исследования. Работа основывается на таких принципах 

исторического исследования, как историзм и объективность. Принцип исто-

ризма предполагает формулирование суждений на основе всестороннего 

осмысления совокупности объективных и субъективных факторов, суще-

ствующих в рамках конкретно-исторических условий, то есть Православная 

церковь и духовенство вписываются в общеисторический контекст елизаве-
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тинской эпохи. Принцип объективности подразумевает, что предмет иссле-

дования рассматривается без каких-либо этно-конфессиональных или идео-

логических пристрастий и симпатий. Суждения и выводы автора базируются 

на конкретных фактах, обнаруженных в источниках, и подкрепляются ими. 

Разные точки зрения по одному и тому же вопросу подвергаются критиче-

скому анализу. Изучение истории Православной церкви и духовенства и их 

взаимоотношений со светской властью предопределили выбор научного под-

хода, благодаря реализации которого возможно успешное достижение цели и 

решение задач диссертации. Исследование Православной церкви как инсти-

тута в составе системы государственного управления Российской империей в 

середине XVIII в. предполагает применение институционального подхода, в 

рамках которого необходимо, во-первых, исследовать механизм взаимодей-

ствия внутренних элементов Православной церкви между собой, во-вторых, 

изучить взаимосвязь Православной церкви и духовенства с другими институ-

тами, которые представлены органами светской власти. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач использовались различные методы исторического иссле-

дования: историческая реконструкция, источниковедческий метод и метод 

персонификации. Метод исторической реконструкции применялся для вос-

создания механизмов взаимодействия между церковной и светской властью в 

политическом, экономическом и духовно-нравственном аспекте. В основу 

реконструкции были положены разнообразные исторические источники, что 

позволило использовать источниковедческий метод. Этот метод создает 

возможность не только критически изучить, но и объективно интерпретиро-

вать представленные в исследовании источники. При работе над темой дис-

сертации применялся также метод персонификации на основе базы данных, 

включающей сведения о наиболее ярких государственных и церковных дея-

телях, которые были так или иначе связаны с деятельностью Синода, мисси-

онерской работой или имели влияние на умонастроения императрицы. При 

восстановлении подробностей жизни и деятельности людей, не являвшихся 

крупными государственными деятелями или видными священнослужителя-

ми, использованы также элементы микроисторического исследования. Изу-

чению вопросов, связанных с языческими проявлениями в православии или 

суевериями, помогают методы исторической антропологии, которые акцен-

тируют внимание на человеке, а не на различных социальных институтах 

общества. 

Научная новизна исследования. С опорой на источники в работе 

предпринята попытка целостно показать характер взаимодействия государ-

ственной власти, Православной церкви и духовенства в изучаемый период. В 

работе впервые в отечественной исторической науке: 

1. дана характеристика отношений между светской и церковной вла-

стями в царствование Елизаветы Петровны с учётом экономических, право-

вых, духовно-нравственных аспектов деятельности Православной церкви и 

духовенства; 
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2. сформировано целостное представление о внутриведомственных 

проблемах и особенностях деятельности высшего органа церковной власти 

Синода в 1741 – 1761 гг.; 

3. доказано наличие различных и противоречивых тенденций, действо-

вавших в государственно-церковных отношениях в царствование Елизаветы 

Петровны; 

4. выявлено сочетание светского и церковного в общественной жизни в 

правление Елизаветы Петровны; 

5. впервые введены в научный оборот новые, ранее не использовавши-

еся архивные документы, хранящиеся в ЦГИА СПб и РГИА. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость диссертации состоит в том, что она вносит вклад в теорию госу-

дарственного управления, понимаемую как сознательное воздействие госу-

дарственных институтов на деятельность общества, его отдельных групп, для 

реализации общественных потребностей и интересов. Практическая значи-

мость состоит в том, что материалы и выводы диссертационного исследова-

ния, с учетом введения в научный оборот новых источников, могут быть ис-

пользованы для подготовки обобщающих работ по истории Православной 

церкви и истории России в царствование Елизаветы Петровны, а также спе-

циальных курсов, посвященных изучению вопросов управления Православ-

ной церковью в синодальный период, внутренней политике Елизаветы Пет-

ровны, истории сословий и истории повседневности. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Религиозная политика Елизаветы не являлась продуманной системой 

преобразований. Законодательные акты по отношению к Православной церк-

ви и духовенству вызывались конкретной ситуацией. В целом, политику им-

ператрицы по проблемам религии, Православной церкви и духовного сосло-

вия можно назвать политикой компромисса. 

2. Власть обер-прокурора в царствование Елизаветы Петровны была 

ограничена, его права и свобода действий не соответствовали тому, что 

предписывали законы, положение института обер-прокуратуры зависело от 

личного отношения императрицы к чиновнику, занимавшему должность 

обер-прокурора Синода. 

3. Изучаемый период отмечен большим влиянием малороссийского ду-

ховенства на церковную жизнь России, что обусловлено объективными и 

субъективными причинами, в то же время, начиная с указа 1754 г. можно го-

ворить о начале упадка этого влияния. 

4. Финансовая деятельность Синода и монастырей вписывала церков-

ные институты в общегосударственную финансовую систему. Как и светские 

учреждения, они представляли финансовые отчёты в Ревизион-коллегию, то 

есть, в светское государственное учреждение. Кроме того церковные учре-

ждения выполняли задачи, сходные с функциями банков, к их услугам могли 

обращаться представители разных сословий. 
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5. Государственная власть пошла на уступки Синоду в вопросах управ-

ления церковными имениями. Вместо Коллегии экономии в 1744 г. была со-

здана Канцелярия синодального экономического правления, которая подчи-

нялась Синоду. Тем не менее, в 1757 г. Елизавета Петровна во второй раз по-

сле Петра поставила вопрос о секуляризации церковных земель, но его реше-

ние вновь было отложено из-за сопротивления церковных иерархов. 

6. Елизаветинское законодательство было направлено на повышение 

материального благополучия и нравственного авторитета Церкви и духовен-

ства, но правовой статус священнослужителей подробно прописан не был. 

7. Важным направлением деятельности Синода и духовенства являлось 

распространение православия. Религиозную политику Елизаветы Петровны 

отличало отсутствие веротерпимости. В миссионерской работе использова-

лись насильственные и агрессивные методы привлечения к православию, ко-

торые приводили к росту напряжённости в разных районах страны. 

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена 

и одобрена на заседании кафедры русской истории факультета социальных 

наук РГПУ им.А.И. Герцена. 

Материалы диссертационного исследования послужили основой для 27 

научных статей (общим объёмом – 7,9 п.л.), в том числе для 4-х – в журна-

лах, включенных в перечень ведущих российских рецензируемых научных 

изданий, а 23 подготовлены на основе докладов на научных межвузовских, 

межрегиональных, всероссийских и международных конференциях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, за-

ключения, списка научной литературы и источников и семи приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объект 

и предмет, цель и задачи исследования, хронологические и территориальные 

рамки, методология исследования, его научная новизна, практическая и тео-

ретическая значимость, анализируется историография проблемы, даётся ха-

рактеристика источниковой базы исследования, излагается апробация ре-

зультатов исследования. 

В первой главе «Особенности управления Православной церковью, 

взаимодействия светских и церковных институтов в 1741–1761 гг.» рас-

сматривается деятельность церковных и связанных с ними светских государ-

ственных учреждений и их взаимодействие. 

В первом параграфе «Отношение императрицы Елизаветы Петровны 

к вере и духовенству. Украинское влияние при дворе» анализируются взгляды 

императрицы, определявшие её политические решения по отношению к 

Церкви и духовенству, и особенности её окружения. Церковная политика 

была обусловлена общими принципами внутренней политики, но личное 

благочестие удерживало Елизавету от нападок на Церковь. Духовенство вос-

принимало Елизавету как приверженца и покровителя православия. Её цар-
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ствование можно назвать периодом наивысшего влияния украинского духо-

венства на церковную жизнь России, которое было обусловлено объектив-

ными причинами. В то же время, в этот период начинается упадок украин-

ского влияния, о чём свидетельствует указ 1754 г. Большим влиянием при 

дворе пользовались украинцы по происхождению духовник императрицы 

Ф.Я. Дубянский и фаворит А.Г.Разумовский. 

Во втором параграфе «Институт обер-прокуратуры Святейшего Си-

нода в царствование Елизаветы Петровны» анализируется положение обер-

прокуратуры и её влияние на решения Синода. В елизаветинское царствова-

ние отношение верховной власти к Синоду и его обер-прокурорам имело 

огромное влияние на фактическое положение прокуратуры. Только личные 

выдающиеся заслуги Я.П.Шаховского и его деловые качества несколько воз-

высили значение обер-прокурорской власти, но и этого оказалось недоста-

точно, чтобы дать возможность прокуратуре на деле использовать свои юри-

дические полномочия для защиты интересов государства. Некоторое влия-

ние, приобретённое институтом обер-прокуратуры при Я.П.Шаховском, зна-

чительно уменьшилось при его преемниках А.И.Львове и А.С.Козловском. 

В третьем параграфе «Взаимодействие светского и церковного начал 

в общественной жизни России в середине XVIII века» анализируются тен-

денции, существовавшие в общественной жизни России, выявляются формы 

взаимодействия церковных и светских элементов. Отношения Православной 

церкви с новыми веяниями в общественной и философской мысли эпохи 

Просвещения складывались неоднозначно. Середина XVIII в. становится ру-

бежом, после которого Православная церковь уже не смогла не принимать 

новых светских идей. Повседневная жизнь русского двора при Елизавете 

Петровне определялась личными воззрениями императрицы. Её любовь к 

красоте, яркости и торжественности придавала непривычную форму испол-

нению православных догматов и канонов. В религиозные действа привносил-

ся светский элемент, а в светские церемонии – церковный. Усилия православ-

ных иерархов и попытки внедрения светского просвещения не могли полно-

стью изжить языческие корни в народной культуре и повседневной жизни. 

Во второй главе «Экономическое взаимодействие Церкви и госу-

дарства в царствование Елизаветы Петровны» рассматривается финансо-

вая сторона деятельности Синода, экономическая отчётность церковных 

учреждений, изменение формы собственности на церковные имущества при 

Елизавете Петровне, а также анализируется влияние экономической деятель-

ности церковных учреждений на их отношения с государством. 

В первом параграфе «Финансовая деятельность Синода. Экономиче-

ская отчётность церковных органов власти» рассматриваются экономиче-

ские взаимоотношения между светскими и церковными органами власти. От 

Синода зависела выплата жалования служителям консисторий, а также обер-

прокурорам, с другой стороны, Синод выполнял и функции контроля, соби-

рая сведения из епархий. В свою очередь, высший орган управления Право-

славной церковью был включён в общегосударственную финансовую систе-
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му и систему управления, и поэтому был подотчётен светским учреждениям, 

в первую очередь, Ревизион-коллегии. 

Второй параграф «Финансовые вопросы деятельности монастырей 

(по материалам Александро-Невского монастыря)» посвящен финансовым 

аспектам деятельности Александро-Невского монастыря как типичного мо-

настыря XVIII века. Монастырь сталкивался с теми же проблемами, что и 

светские учреждения: необходимостью выплаты жалования, представления 

отчётов вышестоящим учреждениям. Ведомости помогают составить пред-

ставление о бухгалтерии монастыря, финансовом делопроизводстве и тех во-

просах, которые волновали духовенство и монастырские власти. 

В третьем параграфе «Повинности монастырских крестьян в сере-

дине XVIII века (по материалам Александро-Невского монастыря)» рассмот-

рены повинности монастырских крестьян в пользу государства, которые не-

редко давали повод для споров монастырских и светских властей. Монастыр-

ские крестьяне несли денежную, хлебную, рекрутскую, конскую и постой-

ную повинности. Зачастую при их исполнении возникали конфликты как в 

самих вотчинах, так и между монастырём и государством. Управители вот-

чин нередко злоупотребляли своими полномочиями, хотя монастырские вла-

сти старались пресекать злоупотребления. Монастырь мог использовать ре-

крутскую повинность как способ наказания провинившихся крестьян или 

служителей. 

В четвертом параграфе «Церковные имущества и их влияние на цер-

ковно-государственные отношения» анализируются проблемы церковной 

собственности на землю и крестьян. Экономическая свобода, которую требо-

вал Синод, противоречила петровским установкам на подчинение церковной 

власти светской. Елизавета и её приближенные проявляли колебания и непо-

следовательность в решении этого вопроса. Попытки проведения компро-

миссной экономической реформы, передача церковных владений в 1744 г. в 

управление Канцелярии синодального экономического правления, не приве-

ли к решению существовавших проблем. Компромиссным решением вопроса 

о земельном владении стала частичная секуляризация, начатая ещё при Петре 

I. Деятельность чиновников, назначенных для управления вотчинами, зача-

стую вызывала усиление социальной напряженности в среде монастырских 

крестьян. 

В третьей главе «Деятельность Церкви и духовенства по укрепле-

нию и расширению влияния православия в 1741–1761 гг.» рассматрива-

ются меры по контролю над поведением духовенства, анализируется дея-

тельность служителей Церкви по отношению к прихожанам, направленная на 

укрепление православия и на распространение православия на окраинах им-

перии. 

Первый параграф «Правовое положение и нравственный авторитет 

духовенства» посвящен изучению юридического статуса и духовно-

нравственного состояния духовенства. Законодательство Елизаветы Петров-

ны обращало пристальное внимание на материальное положение духовенства 
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и условия его службы. Особое внимание уделялось укреплению нравственно-

го авторитета служителей Церкви в глазах прихожан. Борьба за нравствен-

ный облик духовенства проводилась различными методами – от жестоких 

наказаний до предупредительных мер и даже до сокрытия неблаговидных 

фактов, способных уронить авторитет православных иерархов. 

Во втором параграфе «Духовно-нравственный контроль Церкви и ду-

ховенства над жизнью общества» рассматривается деятельность духовен-

ства по контролю над жизнью представителей всех сословий. Приходское 

духовенство являлось первой инстанцией надзора над паствой, её настроени-

ями и поведением. Духовные лица были обязаны отслеживать все проблемы 

религиозного и нравственного характера и влиять на их правовое разреше-

ние. Этому способствовало внимание к духовным делам со стороны импера-

трицы. 

В третьем параграфе «Духовная цензура и перевод Библии» рассмат-

ривается деятельность Синода по поддержанию чистоты веры в печатных из-

даниях и защите жизни общества от идей, чуждых православию. Одним из 

значительных богословско-просветительских событий середины XVIII в. 

стало новое издание полной славянской Библии. Обязанностью Синода также 

являлся контроль над религиозной литературой и предметами религиозного 

культа, ввозимыми из-за границы. 

В четвертом параграфе «Проблема веротерпимости и миссионерская 

деятельность в годы царствования Елизаветы Петровны» анализируются 

действия Церкви и государства, направленные на изменение конфессиональ-

ного состава населения России. В деятельности императрицы и церковных 

властей отчётливо прослеживалось отсутствие веротерпимости. Елизавета 

Петровна отличалась нетерпимостью по отношению не только к язычниками 

и мусульманам, но и к инославным. Особое неприятие императрицы вызыва-

ли лица иудейского вероисповедания. Добровольный переход в православие 

давал неофитам некоторые преимущества, способствовал продвижению по 

службе или прощению не тяжких преступлений, поэтому подобные проше-

ния постоянно приходили в консистории и Синод. Политика насильственно-

го крещения, проводившаяся Новокрещенской конторой, вызывала воору-

женные протесты в разных районах страны. 

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы ос-

новные выводы. 

Политику Елизаветы Петровны по отношению к Церкви и духовенству 

во многом определяла её личная религиозность. Для православного духовен-

ства и Церкви этот период русской истории можно считать периодом укреп-

ления авторитета, повышения защищённости по сравнению с предыдущими 

царствованиями. Указы по проблемам отношений с Православной церковью 

и духовенством появлялись стихийно, по необходимости. Все решения мож-

но назвать политикой компромисса. Компромисс складывался между личны-

ми религиозными настроениями императрицы и государственными интере-

сами. 
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В 1741 – 1761 гг. большое влияние на церковную жизнь имели церков-

ные иерархи и другие духовные лица – выходцы из малороссийских епархий. 

Этот период в развитии отношений южнорусского и великорусского духо-

венства имел две тенденции. С одной стороны, царствование Елизаветы Пет-

ровны стало временем наивысшего влияния малороссов на церковную жизнь 

всей России. С другой стороны, елизаветинский период явился началом 

упадка украинского влияния, о чём свидетельствует указ 1754 г. об уравне-

нии в правах малороссийского и великорусского духовенства. 

В годы правления Елизаветы институт обер-прокуратуры не играл ре-

шающей роли в деятельности Синода. В системе церковного управления 

многое зависело от личного отношения императрицы к обер-прокурору и 

членам Синода. Отсутствие стабильности негативно отражалось как на дея-

тельности Синода, так и на возможностях обер-прокурора осуществлять при-

сущие ему контролирующие функции. 

Синод стремился вернуть себе право самостоятельно управлять цер-

ковными имениями. Императрица пошла на уступки, и вместо упразднённой 

Коллегии экономии в 1744 г. была создана Канцелярия синодального эконо-

мического правления, подчинявшаяся Синоду. Церковным иерархам удалось 

затормозить решение вопроса об управлении церковными вотчинами, по-

ставленного в 1757 г. Проблема секуляризации, вставшая ещё в правление 

Петра Великого, в царствование Елизаветы Петровны так и не была решена. 

По экономическим вопросам Синод был связан как со светскими кон-

тролирующими органами, главным образом, с Ревизион-коллегией, так и с 

подчинёнными ему епархиями и консисториями, которые в финансовом от-

ношении зависели от Синода и отчитывались перед ним. Монастыри в эко-

номическом отношении также были включены в общегосударственную си-

стему управления. Они должны были подавать отчёты в Синод. Монастыр-

ские крестьяне должны были нести повинности как в пользу монастырей, так 

и в пользу государства. 

Несколько улучшилось материальное благосостояние представителей 

духовного сословия, и повысился нравственный авторитет духовенства, на 

что императрица обращала особое внимание. Нравственная составляющая 

деятельности духовенства контролировалась, наказания за проступки про-

стирались от предупредительных до жестоких карательных мер. Отмечались 

и случаи сокрытия фактов аморального поведения, способных уронить авто-

ритет православных иерархов. 

Представители всех сословий находились под зорким контролем Церк-

ви и духовенства. Дела, которыми занималось духовное ведомство, были 

разнообразными, – от преступлений против веры и борьбы с суевериями до 

семейных проблем, в частности, вопросов о браках, разводах и прелюбодея-

ниях. 

Важным событием в общественной и церковной жизни XVIII века стал 

выпуск в 1751 г. новой, так называемой елизаветинской Библии. 
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Проводившуюся христианизацию горячо поддерживали иерархи Церк-

ви, радеющие за увеличение паствы. Негативной стороной религиозной по-

литики Елизаветы являлось отсутствие веротерпимости, что обостряло уже 

существовавшие проблемы и создавало новые в условиях многоконфессио-

нального государства, игравшего важную роль в европейской политике. 

Миссионерская деятельность, развернувшаяся в 1741 – 1761 гг., также вызы-

вала немало вопросов. Насильственные и агрессивные методы привлечения к 

православию приводили к вооруженному сопротивлению представителей не-

которых народностей, что провоцировало усиление религиозной и социаль-

ной напряжённости в отдельных регионах Российской империи. 
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