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Аннотация: в статье на основе анализа государственно-правовых актов и 

специальной литературы рассмотрены особенности религиозной политики ца-

ризма по отношению «казанских иноверцев» в XVIII в. Проблема русско-право-

славной унификации мозаичного в этноконфессиональном плане населения Рос-

сийской империи являлась приоритетной. Правительства российских монархов 

применяли различные меры по обращению иноверного населения в православие и 

утверждению в них русско-православной духовности. Исследование основыва-

ется прежде всего на историко-хронологическом, историко-сравнительном ме-

тодах, а также институциональном подходе. Материал статьи позволит рас-

ширить и дополнить историографию истории христианизации народов Сред-

него Поволжья. 
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Общие вопросы государственной религиозной политики царизма в XVIII в. 

находили отражение в работах С.Г. Рункевича [12] П.В. Знаменского [3], 

И.А. Булыгина [1], В.М. Живова [2], А.В. Карташева [6] и др. Государственные 

меры обращения народов Среднего Поволжья в православие рассматривались в 

исследованиях А.Ф. Можаровского [2], Н.В. Никольского [10], П.Н. Луппова [7], 

Д.М. Макарова [8], Ф.Г. Ислаева [4], Р.Р. Исхакова [5], Л.А. Таймасова [14] и др. 
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В данной статье, опираясь на анализ государственных правовых актов и литера-

туры, отражены особенности религиозной политики царизма в отношении наро-

дов Среднего Поволжья в XVIII в. 

Русское самодержавие со времени присоединения Среднего Поволжья рас-

сматривало христианизацию «казанских иноверцев» в качестве духовного ору-

жия для установления господства в полиэтническом регионе. Уместно вспом-

нить слова Иван IV, произнесенные во время его встречи из казанского похода: 

«Да познают Бога истинного неверные, новые подданные России и вместе с нами 

да славят Святую Троицу во веки веков» [11, т. 13. с. 223–224]. В них заложена 

общая государственно-церковная задача христианизации иноверных поданных. 

Церковь всецело поддерживала эту идею, о чем свидетельствует высказывание 

митрополита Макария о распространении «света Христова» среди «иноверцев 

казанских» [11, т. 13. с. 226]. В XVI-XVII вв. религиозная политика царизма ори-

ентировалась на укрепление церковно-монастырской инфраструктуры в регионе 

[13]. 

XVIII в. внес существенные коррективы в национальную и религиозную по-

литику царизма в стране и, в частности, регионе Среднего Поволжья. Оформле-

ние абсолютизма, превращение России в империю вызвали необходимость но-

вых подходов к ее реализации. Петр I и последующие монархи задачу этнокуль-

турной унификации многосложного российского социума решали на основе хри-

стианизации «иноверных» подданных. По мнению П.Н. Луппова, в эту эпоху 

правительство пыталось решить миссионерские задачи внешними средствами 

через предоставление новокрещеным льгот и стеснение некрещеных [7, с. 98]. 

Новокрещеным на основе указа от 1 сентября 1720 г. предоставлялась трехлет-

няя льгота «во всяких государственных сборах и в изделиях… дабы тем придать 

к восприятию веры Греческого закона лучшую охоту» [11, т. 6, с. 233–234]. Рус-

ская православная церковь в 1721 г. была подчинена царской администрации, 

что отчасти диктовалось необходимостью успешного решения национальных и 
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конфессиональных задач. Примером успешной миссионерской практики в пет-

ровскую эпоху может служить крещение 3 683 марийцев усердиями соборного 

ключаря Феодора и иеромонаха Алексия Раифского [8, с. 140–141]. В отношении 

противников курса правительства в религиозном вопросе применялись жесткие 

административно-правовые меры воздействия, о чем свидетельствует Указ от 3 

ноября 1713 г [11, т. 5. с. 66]. 

Политика Петра I в отношении иноверных подданных была продолжена его 

преемниками. Правительство Анны Иоанновны на основе обобщения миссио-

нерского опыта разработало нормативно-правовую основу массовой христиани-

зации «иноверцев». Особо следует отметить Указ 11 сентября 1740 г., который 

стал нормативно-правовой основой массового крещения народов Среднего По-

волжья [11, т. 11, с. 248–256]. На основе данного закона была создана Новокре-

щенская контора и осуществлялось массовое крещение «казанских иноверцев». 

Однако крещение еще более осложнило этноконфессиональную ситуацию, так 

как миссионеры совершенно не учитывали мнение населения. Как пи-

сал М.М. Щербатов: «… духовный российский чин, отступая от правил первен-

ствующая церкви, не брал труда их сперва изучать, ниже знающих их язык к ним 

проповедников присылать, но токмо так, как в баню, так и их к крещению во-

дили…» [9, с. 109]. Одних прельщали к крещению награды и льготы, других – 

страх перед властями. При этом на некрещеных возлагали исполнение налого-

вого бремени своих крестившихся сородичей, что вызывало рост протестных 

настроений. 

На религиозную политику Екатерина II в значительной степени воздейство-

вали просветительские идеи Запада. Расширение пределов империи за счет при-

соединения Причерноморских, Приазовских территорий, Крыма с поликонфес-

сиональным населением и заселение свободных земель колонистами разных ис-

поведаний, а также рост антицерковных выступлений новокрещеных заставляли 

правительство вносить изменения в национальную и религиозную политику. В 

первые же годы правления Екатерина II упразднила Новокрещенскую контору 
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[11, т. 16, с. 704–707], завершила секуляризацию церковно-монастырских владе-

ний [11, т. 16, с. 549–580]. 

С требованиями решения религиозных вопросов с учетом интересов кон-

фессиональных групп выступали делегаты Уложенной комиссии от народов 

Среднего Поволжья. Представители новокрещеных прежде всего добивались 

обеспечения надежной защиты от обид как со стороны русских, так и некреще-

ных, в особенности от мусульман, чтобы им было дано право продавать свою 

продукцию в городах без скупщиков и облегчена была податная повинность. Им-

ператрица провозгласила веротерпимость, получившая отражение в «Большом 

Наказе», в котором утверждалось, что «гонение человеческие умы раздражает, 

а дозволение верить по своему закону умягчает и самыя жестоковыйных сердца 

и отводит их от… упорства, утушая споры их, противные тишине государства 

и соединению граждан» [11, т. 18, с. 192]. Закон о терпимости всех вероиспове-

даний запрещал православному духовенству вмешиваться в дела других конфес-

сий. В то же время государство усилило контроль над духовной сферой посред-

ством учреждения особых управленческих структур над «иноверными» конфес-

сиями как Духовное управление мусульман России, Могилёвская римско-като-

лическая консистория и др. Однако российское законодательство не допускало 

переход православных в иные конфессии [11, т. 9, с. 482]. «Пугачевщина», обна-

жившая национальные и религиозные проблемы в Волго-Уральском регионе, по-

казала низкую эффективность миссионерской деятельности, заставила прави-

тельство искать способы укрепления православия. 

Определенные новшества в религиозную политику были внесены при Павле 

I. В конце XVIII в. российское общество испытывало воздействие внутренних 

общественно-политических, социокультурных процессов в стране, обусловлен-

ные крепостничеством, пугачевщиной, секуляризацией, а также веяниями Вели-

кой французской революции, разделами Польши, войнами и т. д. Эти обстоя-

тельства диктовали необходимость укрепления союза государства и церкви. Со-

гласно Указу от 5 апреля 1797 г. император объявлялся верховным защитником 
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и хранителем православия, а православная церковь – господствующей и первен-

ствующей [11, т. 24, с. 525–538]. Ряд правовых актов были направлены на повы-

шение авторитета духовенства. Указ 9 декабря 1796 г. освобождал духовный чин 

от телесных наказаний за уголовные преступления [11, т. 24, с. 225]. Закон от 24 

июня 1797 г. предоставлял духовным правлениям решать вопросы о назначении 

священно и церковнослужителей по характеристике благочинных [11, т. 24, 

с. 656.]. Также уделялось внимание вопросам финансового и материального 

обеспечения сельских причтов [11, т. 25, с. 237; 11, т. 25, с. 854–856]. Следует 

заметить и попытки улучшения качества подготовки кадров духовенства. Так, 

Указом от 18 декабря 1796 г. Казанская духовная семинария была возведена в 

ранг академии [11, т. 24, с. 821]. Правительство осторожно подходило к осу-

ществлению мер воздействия на новокрещеных, опасаясь новых всплесков про-

тестных настроений. В частности, в 1799 г. на запрос Синода о посылке миссио-

неров в новокрещенские приходы Сенат ответил отказом и, по сути, упразднил 

этот институт, возложив исполнение миссионерских функций на приходское ду-

ховенство [9, с. 105]. 

Таким образом, религиозная политика в Среднем Поволжье в XVIII в. была 

направлена на укрепление власти царизма через христианизацию язычников и 

мусульман. Она реализовывалась, опираясь на правовые нормы, административ-

ный ресурс государственных и церковных учреждений. В качестве главной за-

дачи рассматривалось массовое крещение, которая была решена только ча-

стично, так как удалось обратить в православие только часть иноверческого 

населения, в то время как большинство мусульман, а также многие язычники 

остались верными религии предков. Осуществление христианизации без учета 

мнения населения привела к ухудшению этноконфессиональной ситуации в ре-

гионе и способствовало росту антицерковных и антиправительственных настро-

ений, которые особенно ярко проявились в ходе народных восстаний. В этих 

условиях царизм провозгласил веротерпимость и предпринял меры для укрепле-

ния церковной организации. 
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