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Религиозная политика в Поволжье в Российской империи является одним из 

актуальных направлений в современной российской и зарубежной историогра-

фии. С 1990-х годов в исторической науке появились исследования, затрагиваю-

щие отдельные аспекты взаимоотношений имперских властей и различных кон-

фессиональных групп в Российской империи [6, с. 7]. Это было вызвано пере-

смотром предшествующей советской историографии с ее классовым подходом к 

исследованию религии и церковно-государственных взаимоотношенийх. 

Американский историк Пол В. Верт, изучая такое историческое направле-

ние как «народное православие» (Lived Orthodoxy), выделяет несколько основ-

ных течений в историографии конфессиональной политики – «народное право-

славие», «модерное общество и религия» и «мультиконфессионализм» 

[13, p. 250]. В тоже время в рамках данных направлений можно выделить и такое 

течение как «институциональная история» религиозной политики в Российской 
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империи. Под институциональным направлением понимается то, как создава-

лись и функционировали различные религиозные институты в Российской импе-

рии, в частности в Поволжье, в дореволюционный период: их административная 

структура, деятельность отдельных религиозных лиц и миссионерских организа-

ций и духовных образовательных учреждений. 

Прежде всего, в современных исследованиях существует определенная тен-

денция концептуализации религиозной политики. Поэтому в какой-то степени 

основной фокус направлен на сравнительно-сопоставительные исследования 

того, как государство создавало различные конфессиональные институты. К дан-

ной проблеме обращались как российские, так и зарубежные историки. Так в 

своих работах Е. А. Вишленкова провела комплексное исследование формиро-

вания централизованной системы управления различных конфессиональных 

групп посредством создания высших органов управления «вероисповеданий» 

при Александре I. По мнению исследователя, централизация и создание таких 

высших духовных управлений являлось свидетельством «монополизации духов-

ной жизни в государстве» [2, c. 60], а также распространением экуменической 

идеологией [2, c. 88–89], которой была подвержена российская властная элита 

Александровской эпохи. 

Американский историк Пол Верт предлагает немного иное видение «инсти-

туционализации конфессиональных различий» [11, p. 152–153]. По мнению аме-

риканского историка, имперскую политику по институционализации конфесси-

онального управления стоит рассматривать в более широких хронологических 

рамках, а именно с правления Петра I (с учреждения Синода) и до правления 

Николая I. Пол Верт разделяет этот период на два хронологических отрезка. Пер-

вый период, затрагивает правление Екатерины II и Александра I, когда появи-

лись высшие религиозно-административные органы, контролирующие деятель-

ность конфессий, непосредственно подчиняющихся первоначально Главному 

управлению духовными делами иностранных исповеданий при Александре I, а 

затем Министерству внутренних дел при Николае I. Второй период связан с за-

конодательным оформлением духовных ведомств «иностранных исповеданий» 
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(появление уставов, регулирующих деятельность конфессий). По его мнению, 

имперские власти формировали данные высшие религиозные учреждения на ос-

нове уже имеющихся институтов (армянский католикос), или комбинировало с 

традиционными и модерными элементами (сибирские буддисты), или учреждало 

абсолютно новые институты (Оренбургское магометанское духовное управле-

ние (ОМДС – здесь и далее сокращения автора) и протестантские консистории), 

или создавали на основе аналога православного Синода (католические коллегии) 

[12, p. 152–172]. 

Другой американский историк Роберт Круз (Robert D. Crews) обращается к 

не менее важной проблеме, а именно к открытости или изолированности религи-

озных сообществ в империи от светских властей. Роберт Круз в своей концепции 

«конфессиональное государство» показывает то, как государство поддерживало 

ортодоксальность религиозных вероучений, на примере ислама в империи, бо-

рясь с не-»ортодоксальными» религиозными движениями. В этом контексте гос-

ударство выступало не столько, как эксплуататор с «шовинистическими» 

наклонностями, а как защитник и «патрон» религии мусульманских подданных 

[10, p. 52]. 

Помимо данных концептуально-обобщающих трудов в современной исто-

риографии появились отдельные исследования о функционировании мусульман-

ских и миссионерских институтов в Поволжье. Так историк Д.Д. Азаматов в 

своей книге об ОМДС [1] показывает административную структуру, состав и ос-

новные направления в деятельности данной религиозной организации. Историк 

описывает противоречивые взаимоотношения между центральными и местными 

властями с мусульманским управлением, а также специфику разрешения ОМДС 

судебных споров по отдельным гражданским вопросам внутри мусульманского 

сообщества Поволжья и Приуралья [1, c. 123–181]. 

Исламскими институтами и их значением для мусульманского сообщества 

занимается историк И.К. Загидуллин. Однако он не ограничивается только дея-

тельностью ОМДС. В своих исследованиях он практически впервые показывает 

законодательное регулирование функционирования мусульманских ритуалов и 
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мечетей в Поволжье и Сибири [4]. Особенностью его работ стал анализ того, как 

имперские власти регулировали мусульманские ритуалы в различных социаль-

ных ситуациях (в армии, ярмарках, гражданских и учебных заведениях). И.К. За-

гидуллин в своих трудах указывает, что имперские власти являлись активными 

акторами в регулировании мусульманских ритуалов в функционировании госу-

дарственных учреждений [4, c. 234], а также в регламентировании строительства 

мечетей в империи [3, c. 248]. 

Помимо исследований мусульманских институтов, историки также обрати-

лись к деятельности миссионерских организаций в Поволжье в дореволюцион-

ный период. Так Р.Р. Исхаков в своей монографии проанализировал деятель-

ность миссионерских организаций среди мусульманского населения Поволжья. 

В первую очередь он исследовал реакцию православного духовенства на «отпа-

дения» в ислам новокрещенных, а также и реакцию самих отпавших на действия 

миссионеров. Историк показывает то, как изменялись миссионерские институты 

на протяжении XIX века, трансформируясь от административных методов при-

нуждения к образовательным инструментам [5, c. 214]. 

Историк А.Н. Понятов проанализировал процесс формирования миссионер-

ской организации «Братства святителя Гурия» [7]. В данной работе показаны ос-

новные направления в деятельности, социальный состав и идеологическую со-

ставляющую братства. А.Н. Понятов приходит к традиционному выводу о том, 

что в основе идеологической составляющей миссионерского братства были «об-

русительные» задачи. Однако уже в дореволюционной историографии о данной 

проблеме сложились противоречивые оценки. Безусловно, преобладали интер-

претации о русификаторском характере братства [8, c. 764]. В тоже время были 

отдельные исследователи, которые доказывали, что целью школ братства было 

укрепление этнического самосознания крещеных «инородцев» [9, c. 91]. 

Таким образом, в российской и зарубежной историографии были сделаны 

определенные достижения в области изучения конфессиональной институциона-

лизации, посредством которых имперские власти управляли собственными под-

данными. Данные исследования показывают, что имперские власти на 
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протяжении XVIII–XIX веков поддерживали конфессиональные различия, на 

основе созданных ими высших религиозных ведомств. При этом власти не 

ограничивались только регуляцией административных структур, но также 

позиционировали себя как защитников «ортодоксальности» каждой из признан-

ных конфессиональных групп. В значительной степени это было характерно и 

для Поволжского региона, где власти контролировали и управляли конфессио-

нально разнообразным населением посредством религиозных институтов – пра-

вославных и мусульманских. Данные факты свидетельствует о своеобразной 

форме модерной конфессионализации. 
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