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Предметом анализа в данной статье является 
проходивший в пореформенной науке процесс 
перехода проблемы древнерусских церковно-
государственных отношений в целом и вопроса 
участия русской православной церкви в поли-
тическом объединении Северо-Восточной Руси 
в частности из области специального интереса 
богословской мысли в предметную сферу исто-
рико-правовой дисциплины. В отечественной 
историографии первой половины – середины 
XIX века сложилась традиция разбирать тему 
участия РПЦ в политических событиях эпохи 
объединения в рамках взаимосвязи «церковь и 
князь». Такая постановка вопроса, ставящая его 
в контекст властных отношений XIV–XV вв. не 
могла, в конце концов,  не обратить на себя 
внимание историков права. 

Соответственно, объектом исследования в 
статье являются работы историко-богос-
ловского и правового характера, вышедшие в 
1860–1870-е гг. и отражающие ход объектива-
ции указанных вопросов в предметной области 
юридической науки, позволяющие показать ин-
струменты и характер трансформации пробле-
мы из богословско-исторической в историко-
правовую. 

В историографии до середины XIX в. специ-
альных работ, посвященных участию Русской 
церкви в объединительных процессах XIV–XV вв. 
на Северо-Востоке Руси, практически нет. Даже 
в 60–70-е гг. позапрошлого столетия в духовно-
академической периодике можно встретить вы-
сказывания о том, что подобные темы даже в 
более широком контексте – как «история отно-

шения Церкви к государству и обществу» – 
остаются одной из самых слабых сторон «ду-
ховной науки» [1].  

Между тем самые ранние опыты в разработке 
данного сюжета связаны с духовно-академи-
ческой средой. Одной из первых таких работ бы-
ло выпускное магистерское сочинение студента 
Московской Духовной академии XVIII курса 
(выпуск 1852 г.) Николая Субботина, впослед-
ствии профессора МДА, специалиста по исто-
рии старообрядчества. В его работе «Об отно-
шениях духовенства русского к князьям с XI до 
половины XV века» факты участия духовенства 
в политических событиях объединительного 
процесса показаны как подготовка к реализации 
учения «о симфонии властей», само церковное 
«содействие» московским князьям рассматри-
вается как выполнение пастырской функции 
духовного окормления будущих глав «право-
славного государства» [2]. Особенности взаи-
модействия духовной и светской властей здесь 
имеют основания исключительно в православ-
ной этике и в ней находят свое объяснение. Ис-
торические факты, в подборе которых           
Н.И. Субботин не оригинален [3], выполняют 
функцию иллюстрации этого объяснения. 

Историографическая важность этого «курсо-
вого» сочинения заключается не в его единич-
ности или самостоятельности выполнения, о 
котором в учебном процессе Московской ду-
ховной академии 1850-х гг. (характеризовав-
шейся современниками как ведущий центр по 
разработке русской церковной истории)  [4, 5] 
не могло быть и речи. Работа, как одна из луч-
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ших, была опубликована в журнале Академии 
«Прибавления к Творениям Отцов Церкви». 
Процесс публикации подобных сочинений в 
МДА предполагал предварительное представ-
ление их Московскому митрополиту Филарету 
(Дроздову), который строго отслеживал их со-
держание и идейную направленность. Кроме 
того, такие сочинения защищались самим 
наставником выпускника перед Академической 
конференцией во главе все с тем же митрополи-
том, вычитывались руководителем студента с 
учетом традиционно строгой оценки их епархи-
альным архиереем [6, 7]. Как правило, курато-
ром таких проектов в МДА в это время был из-
вестный церковный историк, читавший в Ака-
демии курс истории РПЦ более тридцати лет, 
профессор богословия (с 1839 г.) А.В. Горский. 
Безусловно, за сочинением выпускника стояли 
мысли и представления его высоких наставни-
ков, для которых ответ на вопрос как о совре-
менных, так и об исторических отношениях 
Русской церкви и государства лежал в плоскости 
нравственного и библейского богословия [8, 9]. 

К середине  XIX века в духовно-научной 
среде совершенно четко обозначилась тенден-
ция к созданию оригинальных православных 
догматических систем. В это время публикуют-
ся курсы богословия виднейших представите-
лей в области церковно-исторического знания 
из круга «ученого монашества»: архиепископа 
Черниговского Филарета (Гумилевского), мит-
рополита Московского Макария (Булгакова), 
митрополита Московского Филарета (Дроздо-
ва). Вопрос о методе построения богословских 
концепций становится одним из централь-
ных [5]. Поиски в этом направлении привели к 
представлениям об истории как о ключевом 
способе решения данной задачи [1, 10]. Обос-
нование богословских систем «историческим 
методом» оценивалось в последующей церков-
ной историографии как достижение «церковно-
научной мысли» того времени, как признак зре-
лости и самостоятельности богословской 
науки [1]. Таким образом, история начинала 
приобретать служебный характер, выполняя 
функцию иллюстрации богословских истин, давая 
возможность, по мысли митрополита Филарета 
(Дроздова), «совокупить в правильный состав 
отдельные факты и истины Откровения». Как ме-
тод богословия, история формировала совершен-
но определенное отношение к историческому 
факту как к свидетельству слова Божия [5].  

Представляя эту тенденцию, архиепископ 
Филарет (Гумилевский) утверждал, что «догмат 
показуется в истории» [5]. Развивая данную 
мысль, священник Г.П. Смирнов-Платонов, ре-
дактор журнала «Православное обозрение», в 

1869 г. писал, что «история православная долж-
на дать готовый материал для прагматического 
изложения предметов христианского вероуче-
ния, или для т.н. христианской догматики» [11, 
с. 15]. Выше упомянутый А.В. Горский свой 
лекционный курс русской церковной истории 
предлагал как развертывание во времени и про-
странстве Божественных догматов и, по словам 
его историографа С.К. Смирнова, занимаясь 
историей, был богословом, а обращаясь к бого-
словию, был историком [12, с. 814; 6, с. 37]. 

По мнению этих ученых, ответы на вопросы 
по истории церковно-государственных отноше-
ний как явления, через которое тоже реализует-
ся Божественное Откровение, следовало искать 
отнюдь не в перипетии исторических событий. По 
словам преподававшего с середины  1840-х гг. по 
середину 1850-х гг. в Санкт-Петербургской ду-
ховной академии церковное законоведение ар-
химандрита Иоанна Соколова, впоследствии 
ректора Академии, Церковь как духовно-
нравственный союз выстраивает свои отноше-
ния с государством по собственным этическим 
принципам, а следовательно, для разбора про-
блемы нужно обращаться к знаниям из области 
«вероучения, богослужения и начальственного 
пастырства» [13, с. 514], содержащих слово Бо-
жие, а только потом – к «правилам христианской 
Церкви» и государственным законам [13, с. 525]. 

Н.И. Субботин в написании своего сочине-
ния четко следовал этому правилу, ища ответ в 
оформленной на основе Св. Писания, Св. Пре-
дания и учений Отцов Церкви византийской 
концепции симфонического общения двух вла-
стей. Исторические данные в его работе – сви-
детельства реализации таких отношений. Отбор 
исторического материала у Субботина четко 
соответствует концепции работы. Выпускник 
МДА использует в основном летописи и акты, 
подбирая из них нужные исторические примеры.   

В созданных в 1850-е гг. «ученым монаше-
ством» классификациях источников по истории 
Русской церкви эти материалы либо не упоми-
наются, либо относятся к т.н. «внешней» цер-
ковной истории, т.е. никак не связаны с внут-
ренним строем церковной жизни, из которой 
собственно и выводится развитие древнерус-
ских церковно-государственных отношений. 
Видимо, это нисколько не смущало автора, по-
скольку данные источники играли лишь иллю-
стративную роль в раскрытии проблемы. 

Таким образом, историки и канонисты доре-
форменных духовных академий относили про-
блему истории церковно-государственных от-
ношений к предметной области нравственного 
богословия, предлагая сходные алгоритмы ее 
решения на историческом и каноническом ма-



 
А.В. Гребенюк 

 

 

24 

териале. А курс нравственного или «деятельно-
го» богословия, включавший раздел «Боже-
ственное правоведение» [6, 14], давал им гото-
вые ответы на вопросы по теме, в целом удо-
влетворяя и исторический и правовой интерес к 
ней. 

Однако уже в начале 1860-х гг. научно-
исследовательская ситуация вокруг проблемы 
древнерусских церковно-государственных от-
ношений начала меняться. В это время соци-
альные и культурные процессы эпохи «Великих 
реформ» делают Русскую церковь, ее прошлое 
и настоящее объектом живого общественного 
интереса, вскрывавшего как положительное, так 
и отрицательное отношение к ней [5]. В активно 
развивавшейся с начала 1860-х гг. духовно-
академической, церковной и светской периоди-
ке идут дискуссии о роли православия в совре-
менном обществе [5]. Оживленный интерес вы-
зывают открывшиеся земской реформой широ-
кие возможности для социальной активности 
духовенства [15, 16]. В печати поднимается 
проблема свободы совести и связанная с ней 
тема отношений церкви и современного госу-
дарства. В поисках ответа на этот вопрос авто-
ры все чаще обращаются как к зарубежному 
опыту, так и к историческим традициям [17, 15, 
18]. В многообразии вопросов, которые поре-
форменное общество спешило задать право-
славному духовенству, образ которого в обще-
ственном сознании давно приобрел предвзятые 
и даже карикатурные черты, была и тема ду-
ховного образования и взаимосвязи его с обра-
зованием светским. 

Особенно острый характер проблема соот-
ношения духовного и светского высшего обра-
зования приобрела в периодической печати с 
осени 1861 г., когда т.н. «университетский во-
прос» стал обсуждаться духовной и светской 
общественностью [19]. Со стороны духовен-
ства, которое все чаще стало высказываться за 
согласование и сотрудничество университет-
ской и духовно-академической науки [19], осо-
бый интерес вызвал поднятый профессурой 
светских учебных заведений вопрос о структуре 
высшего классического образования и места в 
ней такой науки, как богословие. Одним из «за-
стрельщиков» темы стал Н.И. Пирогов, поста-
вивший под сомнение целесообразность нахож-
дения этой дисциплины в стенах университета, 
даже с точки зрения ее воспитательного значе-
ния [20, 21]. При этом Пирогов и другие пред-
ставители университетской науки высказали 
предложение о сохранении в вузах преподава-
ния церковной истории и церковного законове-
дения, читавшихся кафедрой богословия, с пе-
редачей их на историко-филологический и 

юридический факультеты [19, 20]. На что в ду-
ховной периодике появился целый ряд возра-
жающих публикаций. Опасения «ученого мо-
нашества» о том, что вышедший на первый 
план вопрос о предметной, научно-учебной 
специализации церковной истории и каноники 
будет решен в светском ключе и реализован в 
университетской реформе, имели под собой 
основания. За отстаивавшимся либерально 
настроенной профессурой принципом специа-
лизации духовные видели претензии со стороны 
светской науки на официальное закрепление за 
собой ряда научных направлений, ранее счи-
тавшихся «вотчиной» богословия и духовно-
академической среды [22]. 

За сохранение богословского статуса цер-
ковной истории и каноники выступил Москов-
ский митрополит Филарет (Дроздов). В своем 
отзыве от 15 мая 1863 г. на Проект универси-
тетского Устава он отметил, что видит в специ-
ализации этих предметов «устранение от бого-
словия». Для сохранения дисциплин в лоне бо-
гословской науки осторожный в подобных во-
просах митрополит даже высказался за создание 
богословских факультетов в университетах [7]. 
В передаче же их небогословским учебным 
структурам он обнаруживал «вред для веры и 
самой науки» [9, с. 42] и ненужное обмирщение 
данных учебных предметов [9, с. 44]. 

Критиковавшиеся митрополитом планы уни-
верситетской реформы действительно давали 
повод для беспокойства. В них передача цер-
ковного законоведения юридическому факуль-
тету обосновывалась совершенно иным видени-
ем предмета [22]. Его основные категории: 
«церковь» и «право» трактовались совсем не 
по-богословски, обнаруживая влияние на авто-
ров теоретико-методологических установок 
юридического позитивизма. Каноника ими 
определялась как одна из сторон положительно-
го права, а единственным его источником соот-
ветственно объявлялась государственная 
власть. Церковь трактовалась как один из обще-
ственных союзов, как социальное явление, 
имеющее свое отражение в действующем пра-
ве [22, с. 96; 9, с. 45]. Профессор богословия 
Московского университета протоиерей Н.А. 
Сергиевский в ответ заявил, что церковное за-
коноведение – это прикладная наука в богосло-
вии, а весь ее категориальный аппарат происхо-
дит из «богословской догматики» [22, с. 98] и, 
кроме того, в русском церковном праве отсут-
ствует «государственно-политический эле-
мент… Ибо у нас не было борьбы государ-
ственного права, которое бы стремилось управ-
лять правдою церковною…» [22, с. 98]. Однако 
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с этим не согласились ни факультеты, ни «совет 
университетский» [22, с. 103]. 

Университетский Устав 1863 г. отразил 
принципы специализации данных наук в соот-
ветствии с требованиями либеральной профес-
суры. Из предметной области богословия уни-
верситеты изъяли церковную историю и кано-
нику, передав их, несмотря на протесты «ду-
ховно-ученого сословия», в ведение историко-
филологического и юридического факультетов 
соответственно, образовав там необходимые 
кафедры. Выступая за автономию указанных 
дисциплин от богословия, университеты вы-
двинули и предложение о подготовке собствен-
ных кадров для вновь образовывавшихся ка-
федр на историко-филологическом и юридиче-
ском факультетах. 

Ответной мерой стало совместное совеща-
ние летом 1865 г. профессоров богословия всех 
шести университетов и принятое там решение 
рассматривать богословие, церковное законове-
дение и церковную историю как единый ком-
плекс богословских дисциплин. Отчет и выводы 
совещания были доведены до сведения мини-
стерства народного просвещения [23].  

В итоге единственное, что удалось отстоять, – 
это вопрос о замещении вновь образованных 
кафедр лицами, имеющими духовно-акаде-
мическое образование [24]. Однако процесс 
специализации данных дисциплин остановить 
не получилось, и вскоре он проник в само ду-
ховно-академическое образование вместе с 
Уставом Духовных академий от 1869 г.  

Борьба же по вопросу о предметной специ-
фике церковной истории и церковного законо-
ведения была продолжена и дальше и вылилась 
на страницы периодической печати 1860–      
1870-х гг. [25] 

Специализация указанных дисциплин, 
оформленная Университетским уставом 1863 г. 
как административный шаг, лишь закрепляла 
шедший подспудно в ученой среде процесс 
расширения предметных рамок исторического и 
юридического знания и включения церковной 
истории и законоведения в границы небого-
словского исследовательского интереса. В свою 
очередь, это неизбежно вело к предложению 
новых решений целого ряда тем и вопросов ис-
торического и юридического свойства, которые 
раньше решались только в богословском ключе. 
Либерально настроенные авторы приветствова-
ли этот процесс как возможность избавиться от 
догматизирующего изучения церковно-
исторической проблематики, мешающего про-
никновению научной критики в данную иссле-
довательскую область, видели в этом возмож-
ность обратиться к иным приемам «церковно-

исторического исследования, стремящегося, 
вместо бесплодных попыток проникать в непо-
стижимые для нас тайны Провидения, следить в 
церковно-исторической жизни естественную, 
доступную для нашего понимания связь собы-
тий» [24, с. 793]. 

Для «духовно-ученого сословия» это были 
болезненные и, вероятно, даже трагические со-
бытия. В специализации им виделось наруше-
ние устойчивой структуры богословского обра-
зования, разрушение его целостности [5], изме-
нение самой природы знания в области церков-
ной истории и каноники. Ощущалась опасность, 
что со специализацией указанные науки утратят 
значительную и даже смысловую часть своего 
содержания – их вероучительный аспект, оста-
вив только выхолощенные факты – историче-
ские и юридические. В области церковной ис-
тории ученые богословы традиционно выделяли 
«внешнюю» и «внутреннюю» стороны. Потеря 
последней в связи с указанными процессами 
представлялась вполне реальной [10]. 

Другой стороной этих настроений стал во-
прос: как же собираются теперь изучать цер-
ковную историю светские авторы? Было понят-
но, что они будут смотреть «как-то иначе… на 
церковную историю и каноническое пра-
во…» [20, с. 523]. Своего рода попыткой хотя 
бы отчасти ответить на этот вопрос можно счи-
тать серию историографических статей          
П.В. Знаменского, посвященных особенностям 
изучения русской церковной истории в трудах 
М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, В.Н. Татище-
ва [3]. С точки зрения Знаменского, в их рабо-
тах древнерусская церковная история не имела 
самостоятельного значения и рассматривалась в 
контексте истории политической [3, с. 47, 61]. 
Поэтому все внимание этих ученых было со-
средоточено на тех моментах и аспектах исто-
рии Древнерусской церкви, которые касались 
церковно-государственных отношений [3, с. 61]. 
Таким образом, происходило сужение проблем-
ной области церковной истории. 

Однако об узости и неполноте взгляда на ис-
торию Церкви и в работах  самого «ученого мо-
нашества» говорили авторы, стоявшие за инте-
грацию церковной и гражданской исторической 
дисциплин. 

Так, Ф.А. Терновский – выпускник МДА 
1862 г., магистр богословия, читавший в начале 
1870-х гг. лекции в качестве приват-доцента по 
кафедре церковной истории перед студентами 
Киевского университета, отмечал фактологич-
ность исторических трудов, посвященных РПЦ 
и  вышедших из-под пера самих представителей 
Церкви. В их работах лектор не видел момента 
«синтеза» [26, с. 38–39]. По-видимому, бого-
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словский синтез с его исторической иллюстра-
цией Терновского не устраивал, что привело 
историка к выводу о необходимости рассматри-
вать историю Церкви по аналогии с граждан-
ской историей и брать «синтез» оттуда, осу-
ществляя изложение «по тем же фазисам». Это 
сам Терновский успешно и выполняет: вопрос 
об участии Русской церкви в образовании еди-
ного государства как проблему церковной исто-
рии ученый рассматривает совершенно в духе 
государственно-юридической школы [26, 27]. 

Критика трудов по церковной истории, со-
зданных «историками-клириками», касалась, в 
частности, и их источниковой базы. В ряде ра-
бот начала 1860-х гг. появились критические 
обзоры источниковедческих классификаций по 
истории Русской церкви, созданных церковны-
ми историками [28–30]. Как попытку сохранить 
предметную область истории РПЦ за богосло-
вием они рассматривали особенность данных 
классификаций – стремление наполнять содер-
жание источниковой базы церковными произ-
ведениями исключительно православного со-
держания и настроя. Использовавшееся в отно-
шении этих источниковых комплексов понятие 
«духовная литература» либерально настроен-
ными авторами данных статей наполнялось но-
вым, более широким содержанием, выходив-
шим за рамки чисто церковных произведений. 
В их работах появляются настойчивые предло-
жения использовать актовый и летописный ма-
териал при рассмотрении религиозного миро-
воззрения Древней Руси, включать в число ис-
точников т.н. «отреченную литературу» и т.д.  

По сути, эти требования, в случае их реали-
зации, размывали источниковую базу церков-
ной истории, подстроенную под богословскую 
систему, так как здесь новым основанием ис-
точниковедческой классификации становился 
не догмат, а факт. Позитивистская абсолютиза-
ция факта открывала доступ истории и юрис-
пруденции к проблемам, ранее перекрывавшим-
ся богословием. Древнерусские церковно-
государственные взаимосвязи начинают изу-
чаться на юридическом, или точнее, историко-
правовом материале. А источники – историче-
ские и юридические, выполнявшие в богослов-
ских концепциях церковно-исторического про-
цесса иллюстративную роль, начинают приоб-
ретать самостоятельное от богословия звучание. 

Позиционирование проблемы церковно-
государственных отношений в богословско-
исторической и историко-правовой плоскости в 
1860–1870-е гг. способствовало завязыванию 
дискуссии о методе ее изучения с позиций обе-
их областей знания. Так как новейшие научные 
тенденции, затрагивавшие проблему, предлага-

ли ее раскрытие в категориях правовой науки, 
дискуссия, развивавшаяся на страницах духов-
но-периодической печати, приобрела философ-
ско-правовой характер. 

В 1876 г. на страницах журнала  «Право-
славное обозрение», ставившего перед собой в 
качестве основной задачи обеспечение духовно-
интеллектуального общения между церковью и 
обществом и открывавшего себя для представи-
телей как университетской, так и духовно-
академической среды, появилась статья маги-
стра богословия, преподавателя нравственного 
богословия Казанской духовной академии     
А.Ф. Гусева, посвященная свободе совести и 
разрешавшая этот вопрос в ортодоксально-
православном духе [31]. В ответ в журнале либе-
ральной направленности и не подотчетном духов-
ной цензуре [32] «Церковно-общественный вест-
ник» анонимный автор предложил перевести 
этот вопрос в методологический ракурс, выдви-
гая в качестве ключевой исследовательской ка-
тегории  понятие «правовое государство» [33,   
с. 813]. Спор шел вокруг конкретного вопроса: 
возможно ли покровительство Церкви со сторо-
ны государства без ущемления прав церковного 
общества? Для корреспондента «Церковно-
общественного вестника» такая ситуация была 
невозможна в принципе, так как само покрови-
тельство он рассматривал как правовое явление 
[33, с. 812, 813]. Его вывод явно отражал пози-
тивистский посыл характеризовать социальные 
отношения как юридический факт, представ-
ленный в системе положительного права. Цер-
ковь при таком подходе становилась социаль-
ной структурой, действующей наравне с други-
ми субъектами общества, в единой правовой 
среде, созданной государством. Иначе говоря, 
проблема церковно-государственных отноше-
ний рассматривалась как вопрос о правовых 
границах деятельности социальных институтов. 
Оппонирующий этой точке зрения А.Ф. Гусев, 
во-первых, подходил к теме церковно-
государственных отношений не как к юридиче-
ской, а как к богословской и раскрывал ее в 
контексте концепции «симфонии властей», во-
вторых, вынужден был вести спор в правовой 
плоскости, поскольку отвечал на подход к про-
блеме, предлагающий ее рассматривать именно 
в этом ключе. Для чего пришлось богословскую 
концепцию «симфонии» переводить в юридиче-
ский «формат» и превращать ее в своего рода 
догму естественного права – «православное 
государство», в котором отношения между 
светской властью и церковью определяются не 
законодательством, а этическими нормами пра-
вославия, предлагающими собственный поли-
тический идеал [33, с. 816, 819; 34, с. 150, 153, 
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163], осуществление которого (не как результат, 
а как процесс) он обнаруживает в древнерус-
ской истории. Тогда глава государства, следуя 
упомянутым принципам, осуществлял покрови-
тельство над Церковью, не ущемляя ее прав, так 
как его побуждения к этому носили морально-
нравственный, мировоззренческий, а не юриди-
ческий характер. Гусев, утверждая данный 
взгляд на проблему, видел слабость концепции 
своего оппонента в том, что его характеристика 
церковно-государственных отношений имеет 
формально-юридическое значение и не учиты-
вает влияния на государственный строй  «хри-
стианского мировоззрения» и церковных идеа-
лов. Однако корреспондент «Церковно-
общественного вестника» рассматривал такие 
рассуждения как рецидивы давно отброшенного 
передовой юриспруденцией «естественного 
права», строящего государство и общество на 
основе умозрительного принципа долженство-
вания и юридических мечтаний [33, с. 813]. 

Принципиальные и наиболее острые момен-
ты данной дискуссии на страницах духовной 
периодики повторялись и позже [35, 36], пока-
зывая актуальность поднятого вопроса и наме-
чая пути консервативного и либерального под-
ходов к нему. Его методологические решения, 
выявленные в дискуссиях 1860–1870-х гг. и 
представленные в философско-правовых кате-
гориях, были применены в работах богословов, 
гражданских историков и историков права вто-
рой половины XIX – начала XX в., так или ина-
че затрагивавших особенности как древнерус-
ских, так и современных церковно-госу-
дарственных отношений. В дальнейшем раз-
витие социологического направления в юрис-
пруденции, проникновение в юридическую 
мысль неокантианских установок, в конце 
XIX – начале XX в. «реабилитировавших» 
«естественное право», предложили возможно-
сти синтеза некоторых сторон рассмотренных 
теоретико-методологических подходов к про-
блеме, теоретико-методологический арсенал 
исследования которой, по сути, был перене-
сен из области богословия в сферу философии 
права. 
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sequent development of the topic in the pre-revolutionary historical and legal thought. 
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