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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В ОТНОШЕНИИ КАТОЛИКОВ  

И ПРОТЕСТАНТОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.:  

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

В статье анализируются основные работы, в которых рассматривает-
ся история взаимоотношения власти и инославных христиан на террито-
рии Нижнего Поволжья во второй половине XIX – начале XX вв. Активная 
колонизация слабозаселенных территорий, инициированная манифестом 
Екатерины II, привела к появлению в Нижнем Поволжье населения католи-
ческого и протестантского вероисповедания, численность которых росла 
быстрыми темпами. Изучение поставленной проблемы ограничивается 
в основном периодом второй половины ΧΙХ – началом ХХ вв., который был 
очень значимым для процесса становления нового стиля взаимоотношений 
церкви и государства. Специальных исследований по конфессиональной по-
литике в интересующем нас регионе представлено незначительное количе-
ство. Большинство публикаций, так или иначе относящихся к данной про-
блематике, носит обобщающий характер и использует опыт в основном 
центральных органов власти, забывая о региональных. Однако, даже при 
жесткой вертикали власти, религиозную политику на местах осуществля-
ли с учетом национальных, культурных и социальных особенностей своих 
регионов. По мнению автора, политизированный подход, рассматриваю-
щий существование западно-христианских конфессий в России как нару-
шение порядка и угрозу безопасности государства и общества, не способ-
ствовал ее объективному научному рассмотрению.

Ключевые слова: баптизм, законодательство, католичество, немецкие 
колонисты, Нижнее Поволжье, протестантизм, сектантство, церковь.

Проблема конфессиональной политики является одной из ключевых 
в отечественной историографии. Актуальность исследования религиозно-
го курса российского правительства обусловлена необходимостью поиска 
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оптимальных методов и теоретического обоснования взаимоотношений го-
сударства с многочисленными конфессиями ввиду быстрого развития демо-
кратических процессов в России. Вопрос регулирования межнациональных 
отношений сопряжен с особенностями межконфессионального общения. 
Для этого необходимым становится исследование накопившегося опыта 
государственно-конфессиональных отношений в Нижнем Поволжье во вто-
рой половине XIX – начале XX века. Реализуемый в Нижнем Поволжье 
религиозный курс интересен тем, что именно сюда было отправлено боль-
шинство иностранцев, прибывших в Россию по приглашению Екатерины 
II и заложивших основы русского протестантства, негативно встреченного 
властями. Поэтому к католичеству было более терпимое отношение, чем 
в остальных губерниях страны. Именно в этот период заметнее проявилась 
эволюция конфессиональной политики в отношении западно-христианских 
течений, прошедшей путь от преследований до дарования свободы отправ-
ления религиозных обрядов и выбора религии. В современном мире опыт 
дореволюционной России, которой удавалось избегать крупных религиоз-
ных конфликтов будет полезен для работы государственных органов власти 
и общественных институтов.

Проблема взаимоотношения властей с представителями неправослав-
ных конфессий Российского государства во второй половине XIX – начале 
XX века отражена в отечественной историографии довольно широко. Ис-
ходя из подходов к проблеме и общей направленности работ, предлагается 
выделить три этапа изучения темы:

1. Дореволюционная историография.
2. Советская историография.
3. Современная историография.
Дореволюционная историография. Авторы работ данного периода за-

частую придерживались разных подходов: консервативного и либерально-
го, к рассмотрению истории инославных церквей на территории Российской 
империи и их взаимоотношений с правительством. Основной принцип, ко-
торому следовало имперское правительство в оценке деятельности запад-
ных конфессий по словам профессора канонического права Т.В. Барсова 
определялся двумя идеями: «охранением Первенствующей христианской 
Православной веры Кафолического Восточного исповедания и отсутствием 
малейших принудительных средств и угроз при обращении к православию» 
[1. С. 663]. К представителям такого охранного направления относятся не-
которые русские философы-публицисты (Ю.Ф. Самарин) [27. С. 480], воспи-
танники православных духовных академий (А.И. Лилов) [16. С. 283], пред-
ставители профессуры (М.Е. Красножен) [15. С. 202], а также российские 
чиновники, в частности обер-прокурор Святейшего Синода Д.А. Толстой 
[29. С. 544]. Рассматривая проблему конфессиональной политики с пози-
ций антикатолицизма, вышеперечисленные авторы показывали российско-



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11   3409 

Конфессиональная политика в отношении католиков и протестантов  
Нижнего Поволжья во второй половине XIX – начале XX вв.: историографический обзор

му обществу опасность укрепления Римско-католической церкви в стране. 
При этом политика самодержавия представлялась продуманной и эффек-
тивной для предотвращения духовной экспансии в России.

В конце XIX века консервативное направление сохраняет свою актуаль-
ность, но вектор ее предостережений меняется. Теперь по мысли авторов: 
богослова А.Я. Дородницына [10. С. 265], магистра богословия М.А. Каль-
нева [12. С. 48], настоятеля церкви И.Я. Недзельницкого [21. С. 246], мисси-
онера А.Д. Ушинского [30. С. 80], работы которых были написаны в помощь 
православным миссионерам, главная опасность исходит от представителей 
протестантских течений, в частности баптизма. Либерализация правитель-
ственного конфессионального курса вызвала волну недовольства истори-
ками консервативного направления начала XX века, которые опасались 
быстрого распространения в государстве протестантства, а также утраты 
господствующего положения православной церкви.

Проблема распространения католицизма и протестантизма регулярно 
поднималась в работах по истории иностранных колоний в России. Еще 
в 60-е гг. ХIХ в. смотрителем колоний иностранных поселенцев Саратова 
А.А. Клаусом [14. С. 516] была дана характеристика религиозной жизни 
колонистов. Автор критически оценивает католическое духовенство и от-
мечает его пагубное влияние на развитие немецкой народной школы. Одна-
ко только в начале ХХ в. появились первые исследования, в которых была 
заявлена проблема осуществления конфессиональной политики в Нижнем 
Поволжье. Авторами чаще всего выступали православные священнослужи-
тели, проводившие миссионерскую работу среди баптистов: астраханский 
епархиальный проповедник И.Н. Летницкий [18. С. 186], член Астрахан-
ской Духовной Консистории И.И. Саввинский [25. С. 403], общественный 
деятель В.М. Скворцов [26. С. 144] рассматривали евангельское движение 
как результат упорного противостояния инославия царскому правительству. 
Несмотря на то, что в данных исследованиях наблюдалась замена фактов 
эмоциональными суждениями, гиперболизация духовной экспансии запад-
но-христианских учений, в них отражена деятельность миссионеров, пути 
распространения католичества и протестантизма, а также взаимоотноше-
ния западноевропейских христиан с официальной церковью.

На рубеже XIX-XX вв. были написаны работы, в которых авторы пред-
ставляли конфессиональную политику российского правительства как дис-
криминацию по отношению к католикам и протестантам и всячески призы-
вали отойти от этого курса. Приверженцы утверждения в России свободы 
совести и упразднения всех ограничений в конфессиональной жизни: про-
фессор юридического факультета Томского университета М.А. Рейснер 
[24. С. 1-49] и историк С.П. Мельгунов [20. С. 194], революционер-народник 
А.С. Пругавин [22. С. 252], видный исследователь сектантства В.Д. Бонч-
Бруевич [3. С. 328] поддержали эволюцию религиозной политики прави-
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тельства, выразившуюся в облегчении порядка открытия и регистрации 
неправославных религиозных объединений и снижении административно-
полицейского контроля за их деятельностью [23].

Таким образом, дореволюционные исследователи занимались в основ-
ном историей становления и распространения инославных церквей в Рос-
сии. Однако, мало кто из них ставил перед собой цель изучить российское 
законодательство в отношении инославных церквей. На наш взгляд, непо-
зволительно в качестве основной литературы опираться на оценки работ 
предвзятых авторов или работ, отражающих интересы какой-либо конфес-
сии, которые носят неприкрытый панегирический характер и продвигают 
интересы православия, католичества или протестантизма.

Советская историография. После утверждения власти большевиков 
сложился новый подход к изучению вопросов религии с преобладанием ате-
истических взглядов. Недаром в ранних работах по церковной жизни, авто-
ры В.Д. Бонч-Бруевич [2. С. 40], Л. Брандт [4. С. 110], В. Вогау [6. С. 86], 
Б.  Кандидов [13. С. 72] изучали проблему в ключе антирелигиозных дей-
ствий властей.

С 1940-х религиозную политику стали рассматривать более беспри-
страстно, и историография уже не имела ярко выраженных черт антирелиги-
озного фанатизма. Это объясняется тем, что церковь помогала государству 
проводить патриотическую работу. Уже в начале Великой Отечественной 
войны прекратилась атеистическая агитация. В работе М.М. Шейпмана 
[32. С. 468] лишь попутно затрагивается конфессиональная политика. Под-
ход к рассмотрению разных конфессий перестает быть унифицированным. 
К заслугам автора относится включение в научный оборот большого числа 
ранее не опубликованных источников.

В исследовании истории баптизма следует отметить вклад Л.А. Сердо-
больской [28. С. 44], Г.С. Лялиной [19. С. 175]. Перечисленные авторы за-
трагивают вопросы, связанные с проникновения баптизма в Россию, мисси-
онерской деятельностью реформационных движений, эволюцией русского 
сектантства.

Таким образом, историография советского периода, рассматривала кон-
фессиональную политику, полагаясь на доминировавшую атеистическую 
идеологию, исходя из антицерковной политики государства. Многие суж-
дения, сформулированные советскими учеными, являются несостоятельны-
ми, так, например, вывод об исключительно отсталой роли лютеранского 
духовенства и о вредительской деятельности католической церкви, угрожа-
ющей суверенитету России.

Современная историография. После распада СССР наступает новый 
этап в изучении взаимоотношений западнохристианских конфессий с рос-
сийским правительством. Авторы отказываются от советских шаблонов 
и пытаются беспристрастно оценить религиозную жизнь, в том числе кон-
фессиональную политику государства.

Уразгалиев Р.М.
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В работах начала XXI века снова, как и в дореволюционной историогра-
фии, происходит столкновение двух мнений на взаимоотношения россий-
ского правительства и Римско-католической церкви. Одна группа в лице 
В.Л. Задворного, А.В. Юдина [11. С. 26], которые склоняются к тому, что ка-
толицизм, подвергаемый репрессиям, выполнял функцию проводника запад-
ной культуры и духовных ценностей и Е.Н. Цимбаевой [31. С. 208], считав-
шей русский католицизм явным антиподом господствующей православной 
церкви и всей самодержавной власти. Вторая группа – православное брат-
ство Святителя Марка Ефесского [5. С. 208], представляя собой своего рода 
справочное пособие в противостоянии католической экспансии, заостряет 
внимание на конфликтных ситуациях между православными и католиками. 
Оба подхода не являются подходящими ввиду своей идеологизированности.

Крупным специалистом этого времени по истории протестантиз-
ма и католичества является доктор исторических наук О.А. Лиценбергер 
[17. С. 488]. Автор в своих работах делает акцент на историю государствен-
но-церковных отношений в России. Исследования данного автора признаны 
современным научным сообществом как наиболее объективные и достовер-
ные, отражающие всю глубину изучаемого вопроса.

В работах ряда историков А.А. Германа, И.Р. Плеве [8. С. 131], Н.Э. Ваш-
кау [7. С. 29-38], М.Ю. Давыдовой [9. С. 177-192] в разной степени получи-
ли освещение многочисленные аспекты государственно-конфессиональной 
политики в отношении католиков и протестантов на Нижней Волге. Эти ис-
следования написаны преимущественно на материалах немцев Поволжья. 
В них всесторонне рассматривается жизнь немцев Поволжья, отмечены 
главные экономико-политические, социокультурные тенденции, проис-
ходившие в регионе. Освещая некоторые аспекты из истории российских 
немцев, авторы затронули проблемы, связанные с жизнью протестантских, 
католических и менонитских поселений в нижневолжском регионе, в част-
ности колонии Сарепта.

Данный историографический обзор позволил сформировать, обобщить 
и систематизировать направления в каждом из обозначенных периодов исто-
риографии – дореволюционном, советском и современном. По общественно-
политическим воззрениям выделено два основных направления: консерва-
тивное и либеральное. Выделение нескольких направлений, демонстрирует 
факт рассмотрения обозначенной проблемы отечественными исследователя-
ми, которые не всегда являлись профессиональными историками, а могли 
занимать государственные посты или быть священнослужителями, с раз-
ных позиций. Несмотря на многообразие литературы, проанализированной 
в историографическом обзоре, на современном этапе, довольно отчетливо 
обозначилась задача наиболее полного и подробного теоретического иссле-
дования истории функционирования и взаимоотношения протестантских 
и католических общин с государством, обществом и самими собой.
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Нижнего Поволжья во второй половине XIX – начале XX вв.: историографический обзор
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The article is devoted to the main studies that consider the centuries-old his-
tory of the relationship between the authorities and non-Orthodox Christians on 
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the territory of the Lower Volga region. The active colonization of sparsely pop-
ulated territories, initiated by the manifesto of Catherine II, led to the emergence 
of Catholic and Protestant populations in the Lower Volga region, whose num-
bers grew rapidly. The study of the problem is mainly limited to the period of the 
second half of the XIX – early XX centuries, which was very significant for the 
process of formation of a new style of relations between church and state. A small 
number of special studies on confessional politics is presented in the region of 
interest to us. Most of the publications related to this issue in one way or another 
are generalizing in nature and use the experience mainly of central authorities, 
forgetting about regional ones. However, even with a rigid vertical of power, 
religious policy on the ground was carried out taking into account the national, 
cultural and social characteristics of their regions. According to the author, the 
politicized approach, considering the existence of Western Christian confessions 
in Russia as a violation of order and a threat to the security of the state and soci-
ety, did not contribute to its objective scientific consideration.

Key words: baptism, legislation, Catholicism, German colonists, Lower Vol-
ga region, Protestantism, sectarianism, church.
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