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ВВЕДЕНИЕ 

 

Константин Петрович Победоносцев – русский государственный 

деятель консервативных взглядов, правовед, писатель, переводчик, историк 

церкви, профессор. В конце 1980-х гг. был известен как либеральный 

публицист. Принимал участие в реформе суда, отстаивая принципы его 

независимости. В конце 1870-х гг. он изменил свое отношение к 

либеральным ценностям. Он стал убежденным противником 

парламентаризма, демократии, свободы печати и т. д. Являлся главным 

идеологом контрреформ Александра III. В период, с 1880 г. по 1905 г., 

занимал должность обер-прокурора Святейшего синода. Член 

Государственного совета. Преподавал юридические науки наследникам 

престола и будущим императорам: Александру III и Николаю II.  

К. П. Победоносцев, был защитником неограниченной монархии, являлся 

автором Манифеста «О незыблемости самодержавия», принятого 29 апреля 

1881 г. Он не любил Запад, его либерализм, но в то же время переписывался 

и встречался с общественными деятелями Англии, Франции, Германии. Его 

работы публиковались за границей. Он был, ценим многими известными 

людьми. Это и М. И. Мусоргский, и Ф. И. Тютчев, и П. И. Чайковский, и  

Ф. М. Достоевский, и В. Васнецов.  

В настоящее время, жизнь и деятельность Константина Петровича 

Победоносцева, вызывает интерес в связи с тектоническими изменениями во 

взаимоотношениях России и коллективного Запада. В нашем исследовании 

предпринята попытка понять значимость его идей в современной российской 

общественно – политической действительности, что и обуславливает 

актуальность данной выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования – деятельность К. П. Победоносцева в 

отстаивании духовных основ Российской империи. 

Предмет исследования – взгляды К. П. Победоносцева на 

государственно – конфессиональные отношения. 
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Цель исследования – сформулировать провиденциальный характер 

ряда взглядов К. П. Победоносцева на будущее государственно – 

конфессиональных отношений. 

Задачи исследования включают:  

- описание особенностей государственно-конфессиональных 

отношений в России в конце XIX – начале XX вв., 

- обзор и анализ деятельности К. П. Победоносцева, в должности обер-

прокурора, Святейшего Синода, 

- анализ критики К. П. Победоносцевым либерализма, 

парламентаризма и антимонархических идей, 

- обобщение и систематизирование провиденциальных взглядов  

К. П. Победоносцева на будущее государственно-конфессиональных 

отношений в России. 

Источниками материала служат:  

- работа К. П. Победоносцева «Московский сборник», включающая в 

себя 15 статей,  

- избранные статьи К. П. Победоносцева в сборнике «Государство, 

Церковь, Общество»,  

- переписка К. П. Победоносцева с Александром III, в которой 

взаимоотношения Церкви и государства раскрываются наиболее объемно. 

Полунов А. Ю. «Победоносцев», Майорова О. Е. «К. П. Победоносцев в 

письмах к друзьям», Тальберг Н. Д. «История Русской Церкви»,  

Римский С. В. «Российская Церковь в эпоху великих реформ». В ходе работы 

были использованы работы авторов: Витте С. Ю., Дивногорцева С. Ю., 

Мещерский В. П., Кони А. Ф., а также электронные ресурсы. 

В ходе исследования применялся исторический метод, а также 

методы анализа, обобщения и сравнения. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования в просветительской работе, а также 

в учебной и миссионерской деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка источников и литературы. Во введении заявлена 

проблематика темы, обозначены цели и задачи исследования. В первой главе 

сделан обзор особенностей государственно-конфессиональных отношений в 

России и деятельность К. П. Победоносцева в качестве обер-прокурора 

Святейшего Синода. Во второй главе представлено историческое наследие  

К. П. Победоносцева в сфере государственно-конфессиональных отношений. 

В заключении подводятся итоги исследования, описывается процесс работы, 

и формулируются полученные результаты. 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВО, ЦЕРКОВЬ, ОБЩЕСТВО В РОССИИ В 

КОНЦЕ XIX НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

1.1. Особенности государственно-конфессиональных отношений в конце 

XIX – начале XX вв. 

До переворота 1917 г. авторитет Русской Православной Церкви был 

высок. Можно сказать, что Церковь и государство находились в одной 

социальной системе. Общественная жизнь, культура ориентировались и 

базировались на церковных традициях. Духовенство принимало участие в 

образовании народных масс. В семинариях было введен новый предмет – 

педагогика. На духовные школы было выделено полтора миллиона рублей, 

что позволило повысить оклады и вывести школы из бедственного 

положения. Учителям были повышены и пенсионные содержания. 

Открывались школы для дочерей духовенства, а затем в епархиях открыли и 

женские училища, которые имели большое значение. Духовенство было 

освобождено от воинской повинности, от податей. Было разрешено 

принимать участие в выборах в государственные органы. Принадлежность к 

духовному сословию устанавливалась при рождении и при вступлении из 

других сословий в ряды белого духовенства1. 

После поражения России, в Крымской войне (1853–1856 гг.) стало 

понятно, что необходимы коренные изменения в планах экономического 

развития России. В 1861 г. было отменено крепостное право, и благодаря 

этому стали открываться новые промышленные предприятия. Манифест об 

освобождении крестьян от крепостной зависимости был составлен 

святителем Филаретом (Дроздовым)2. Были проведены земская реформа, 

судебная и военная реформа. Также произошли изменения в сфере печати, 

образования и т. д. 

                                                 
1 Римский С. В. Российская Церковь в эпоху великих реформ. М., 1999. С. 443.  
2 Сегень А. Ю. Московский Златоуст. Жизнь, свершения и проповеди святителя Филарета (Дроздова), 

митрополита Московского. М., 2013. С. 496. 
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К тому времени, когда на трон взошел Александра II, государственно – 

религиозные отношения требовали определенных преобразований. Люди, и 

церковных, и около церковных взглядов говорили и писали, что перемены 

назрели. Митрополит Киевский Арсений (Москвин) утверждал, что под 

видом заботы о Церкви, на самом деле, происходят гонения на веру и 

Церковь. 

А. И. Муравьев, который служил при обер-прокуроре Синода, критиковал 

бюрократию, формализм, которые сложились в синодальном управлении. Он 

писал, что очень сильно увеличилось число всевозможных чиновников в 

обер-прокуратуре. Он говорил, что даже патриарх не имел такой огромной 

власти, в свое время, как обер-прокурор. А. Н. Муравьев также 

высказывался, что необходимо ограничить властные функции обер-

прокурора, чтобы они вернулись к «доголицинским» временам3. Муравьев 

высказывал пожелание, чтобы был повышен статус Первенствующего члена, 

стоящего во главе Священного Синода. В данный момент он не имеет 

рычагов воздействия на архиереев, на какие-то неполадки в епархиях. 

Необходимо, чтобы он имел возможность влиять на епархиальные дела. С 

Муравьевым были согласны многие архиереи, включая митрополита 

Петербургского Григория (Постникова) и епископа Камчатского Иннокентия 

(Вениаминова). 

Митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) 

поддерживал Муравьева, но как опытный администратор, говорил, что 

необходимо все продумать. Также святитель говорил, что не нужно заседать 

в Государственном совете церковным людям. Все дела и проблемы, которые 

там решаются, далеки от компетенции архиереев. Они же, по окончании 

заседаний, подписывают какие-то принятые решения. Очень часто было не 

понятно, что это за решение, и на что оно направлено. Это привело к тому, 

что общественное мнение было не на стороне духовенства. Все это 

                                                 
3 Стрижев А. Н. Духовный писатель Андрей Николаевич Муравьев // Императорское православное 

палестинское общество. Иерусалимское отделение. 2014. URL: http://jerusalem-

ippo.org/sv_z/3/pp/muraviev/2/1/ (дата обращения 18.05.2022). 

http://jerusalem-ippo.org/sv_z/3/pp/muraviev/2/1/
http://jerusalem-ippo.org/sv_z/3/pp/muraviev/2/1/
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приводило к потере авторитета. Святитель Филарет допускал совместное 

проведение заседаний, но это если решались вопросы, которые были важны и 

для государства, и для Русской Православной Церкви. Такая осторожная 

тактика митрополита Филарета в отношениях с государственными 

структурами, оправдывалась тем, что он хотел защитить самостоятельность 

Церкви, оградить ее от государственного влияния. Святитель говорил, что у 

Церкви нет столько сил, чтобы противостоять государственной власти, так 

как силы были подорваны реформой Петра I. Митрополит Филарет опасался, 

что церковная реформа будет проведена руками светской власти, что, в 

общем – то и произошло.  

В 1865 г. обер-прокурором стал граф Дмитрий Андреевич Толстой. 

Государственную службу он начинал в Департаменте духовных дел 

иностранных исповеданий. После своего назначения обер-прокурором, он 

вскоре был назначен еще и министром народного просвещения4. И эти две 

важнейшие должности он совмещал. Он был твердым администратором 

правых убеждений. Д. А. Толстой являлся сторонником сословного 

образования, и своей властью он запретил учиться в гимназии «кухаркиным 

детям». Он не был церковным человеком, был скорее, вольнодумцем.  

Д. А. Толстой относился к духовенству свысока, с некоторым 

пренебрежением. При нем опять усилилось давление на церковную 

иерархию. Обер-прокурор хотел уменьшить влияние духовенства на народ и 

общественную жизнь, и для этого приложил усилия для давления на 

иерархов. Всеми путями он пытался отстранить священнослужителей от 

организации образования для крестьянских детей. Он был организатором 

реформирования образовательной системы гимназий. Эта реформа перевела 

Закон Божий во второстепенный предмет, а на первом месте оказались 

древние языки. За то время, которое Д. А. Толстой был обер-прокурором, в 

                                                 
4 Оберпрокуроры Святейшего Синода // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/shemy/oberprokurory-

svjatejshego-sinoda.shtml (дата обращения 18.05.2022). 
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России было закрыто более 2000 приходов. Это произошло в период с 1865 

по 1880 гг. 

Обер-прокурор искусственно придавал церковному управлению 

бюрократический характер. Этим он хотел показать, что церковь – это тоже 

государственное учреждение, со всеми сопутствующими недостатками. И 

ореол «неотмирности» Церкви, не является не оспоримым. Чтобы укрепить 

свою власть, Д. А. Толстой добился открытия новых должностей –

заместителей обер-прокурора. Деятельность Святейшего Синода была зажата 

рамками постановления, выпущенного в 1868 г. и называемое: «Полное 

собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного 

исповедания Российской империи». 

С самого начала своего назначения на должность обер-прокурора,  

Д. А. Толстой хотел привести структуру церковного суда, в соответствие со 

структурой суда гражданского. Все церковные каноны, не зависящие от 

государственной власти, он не брал во внимание, так как Церковь являлась 

для него государственным учреждением. В конце 60-х гг. XIX в., он 

приступил к реформе. Это был совсем не церковный подход обер-прокурора, 

так как реформа была направлена на полное уничтожение самостоятельности 

Церкви. Образовали комиссию, главой которой был назначен архиепископ 

Тверской Филофей (Успенский), который стал в 1872 г. митрополитом 

Киевским. Работа комиссии по преобразованию церковного суда, ни к чему 

не привела. Но, Толстой не хотел сдаваться. Комиссию распустили, и в  

1870 г. комиссию преобразовали в Комитет. Председателем нового 

образования был назначен архиепископ Литовский Макарий (Булгаков). 

Чтобы ничто не могло помешать реформированию церковного суда, в этот 

комитет были назначены только священники из «белого духовенства», а 

также гражданские специалисты по церковным делам. А, те, кого это 

касалось, не были приглашены в эту организацию. Только председатель 

представлял «черное духовенство». После почти трех лет работы 

представили проект реформирования церковного суда. В проекте 
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повторялось, что все судебные права принадлежат государственной власти, а 

уже она делегирует полномочия церковным судам.  

Естественно, что духовенство не приняло этот проект реформы. 

Иерархи с острым недовольством выражали свое отношение к проекту. 

Начались даже нападки на обер-прокурора, а архиепископ Волынский и 

Житомирский Агафангел (Соловьев) написал, что обер-прокурорский надзор 

за Церковью является незаконным. Во времена царствования Александра II, 

духовенство уже могло позволить себе такую гневную реакцию, чего не было 

во времена Николая I. Д. А. Толстому пришлось отказаться от 

реформирования церковного суда. 

В 1856 г., в Москве прошло совещание, с участием всех епископов. 

Этот архиерейский собор был назван «Московским собором». Было принято 

несколько важнейших решений. Среди них – увеличить число епархий, а 

также поддержать продолжение перевода Библии на русский современный 

язык, о чем ратовал святитель Филарет (Дроздов). Решение по епархиям, 

было частично выполнено во время правления Александра II. Новые епархии 

получили названия: Алеутская, Енисейская, Таврическая, Туркестанская, 

Уфимская, Якутская. В дальнейшем были открыты Екатеринбургская 

епархия и Владикавказская епархия. Увеличение числа епархий было прямо 

связано с уменьшением площадей епархий. Чем меньше епархия, тем чаще 

правящий архиерей мог ее посещать. По причине огромности епархий, на 

многих приходах епископы даже никогда не были. 

После того, как число епархий возросло, появилась другая важная 

проблема, которая полностью не была решена. Это кадровый «голод». Не 

хватало грамотных монахов, которые бы могли нести служение в 

новообразованных епархиях. Обер-прокурор Толстой, решил пойти на 

революционный шаг, ввести «белый» епископат. Это предложение он 

озвучил на заседании Святейшего Синода, и реакция присутствующих была 

ожидаемо, резко отрицательная. Митрополит Исидор (Никольский) сказал, 
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что общаться с «белыми» архиереями он не намерен. Эта идея тоже не имела 

продолжения. 

Необходимо отметить, что в 1869 г. произошло окончательное 

расторжение сословной замкнутости духовенства. Дети духовенства не стали 

включаться в состав духовенства, они были отчислены. Дети 

священнослужителей получили права дворянства или почетного 

гражданства, а дети церковнослужителей получили права личного почетного 

гражданства. Духовное сословие стало определяться только церковной 

службой.  

Как и предрекал митрополит Филарет, церковную реформу 

подготовило и провело государство. Произошло еще большее 

огосударствление Церкви. Вмешательство государства в церковные дела 

усилилось, и это, конечно – же, ослабило саму Церковь. В конце XIX в. 

появились предложения и требования об освобождении церкви от контроля 

государства, и говорили, что Синод не должен быть зависим от 

государственной власти. Если раньше осторожно говорили о восстановлении 

патриаршества, то в конце века эти разговоры участились. С большой 

вероятностью можно говорить, что если бы не было такого контроля 

светской власти над Церковью, то можно было бы избежать страшных 

потрясений в XX в. Ну, а истоки изменения симфонии в государственно-

конфессиональных отношениях надо искать во временах правления Петра I. 

Именно при его власти, вернее его властью, патриаршество было отменено. С 

того времени, царь во главе Церкви. Со времен Петра, и патриотизм стал 

восприниматься немного по-другому. Он вышел за рамки только 

религиозного понимания. Раньше он был напрямую связан с верой, с 

религией, а затем его смысл стал менее религиозным. С догматической точки 

зрения, православный человек, даже если он царь, не должен участвовать в 

богослужениях других конфессий. Но так как царь является императором 

всех подданных своей страны, то он вынужден посещать какие-то 

религиозные мероприятия других религий. Александр III посещал 
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богослужения буддистов. Николай II, во время первой мировой войны, был 

на богослужениях всех признанных конфессий, целовал католический крест. 

При этом, конечно все государи являлись патриотами своего государства.  

Государственно-конфессиональные отношения всегда были основаны 

на православной вере. Но к концу XIX в., в результате разрастания 

территории, в России появилось большое число инославных, а также много 

язычников. Конечно, православие оставалось главной религией, но и 

количество католиков, протестантов, мусульман, сильно возросло. Церковь 

уже не могла влиять напрямую на людей из других конфессий. Многие 

«православные», по рождению люди подались в секты, много было и 

старообрядцев. Понятно, что все эти люди, не поддерживали Русскую 

Православную Церковь, а их было несколько миллионов. Не менялось 

отношение к Церкви у крестьян и купцов. Мещане тоже, в основном не 

изменили свое отношение к Церкви. На протяжении веков эти слои 

населения всегда очень тесно взаимодействовали с духовенством, так как, 

начиная с рождения, и заканчивая смертью, они были связаны с приходскими 

священниками. В этом плане церковь была рычагом воздействия государства 

на паству. Но, постепенно, к концу XIX в., и среди этих патриархальных 

прихожан стало проявляться недовольство священнослужителями. Это 

произошло еще и от того, что взаимоотношения Церкви и государства стали 

основываться на бюрократии и формализме. Духовенство, во многом, 

исполняло функции чиновников, а сама церковь, стала напоминать, 

государственный орган. Эти взаимоотношения Церкви и государства были 

взяты с Запада. Но при всем при этом, Церковь продолжала исполнять свою 

спасительную функцию. Также продолжалось сороботничество государства и 

церкви. Это касалось и помощи бедным, и повышение уровня образования, и 

влияние на отечественную культуру и воспитание патриотизма населения, и 

т. д. 

В 1881 г. император Александр II был убит народниками, и на престол 

взошел Александр III. Надо сказать, что реформы, проведенные Александром 
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II, во многом не устраивали и консерваторов, и либералов. Консерваторов не 

устраивал отход от самодержавных принципов, а либералы считали, что 

реформы – это бутафория. Александр III решил, что такие либеральные 

реформы России не нужны5. Наступила время жестких ответов на все 

вызовы. Это касалось и революционного движения, и внедрения каких-то 

демократических принципов, в государственное управление. За тринадцать 

лет царствования Александра III, Россия совершила огромный рывок в 

экономике. Была создана военная промышленность, которая позволила 

перевооружить армию и флот. Сельское хозяйство стало самым крупным 

экспортером зерна. Российское государство, при Александре III, 

превратилось в самое мощное государство, и в экономической части, и в 

военной. С экономическим подъемом страны, стал происходить и возврат к 

консервативным ценностям. Люди стали более религиозными, произошел 

возврат к вере. Произошли изменения и в церковной жизни. Были повышены 

оклады педагогам духовных заведений. Войсковому духовенству также 

повысили жалованье. Был утвержден новый устав духовных консисторий, 

который усилил их административную роль в епархиях. Архиепископ 

Херсонский Никанор (Бровкович) писал об атмосфере тех лет: «Это какое-то 

возрождение русского религиозного духа. Чувствовалось, что это новое 

веяние – нового царствования, что во всем этом... веет дух  

К. П. Победоносцева». 

К. П. Победоносцев (1827–1907), назначенный в 1880 г. обер-

прокурором Синода, действительно, стал одним из главных вдохновителей 

новой политики правительства6. И в государственных и в церковных делах 

он стал главным советником царя, а также определял политику российского 

правительства. Победоносцев был православным человеком, и церковные 

дела принимал близко к сердцу. Этим он отличался от своего 

предшественника. Но смотрел он на Церковь, прежде всего, как на опору, с 

                                                 
5 Русские цари и императоры // Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/shemy/russkie-tsari-i-

imperatory.shtml (дата обращения 18.05.2022). 
6 Георгий Фроловский, прот. Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 402.  
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точки зрения государственных интересов. Церковь, также являлась опорой 

самодержавия. 

Император Николай II, сменивший Александра III, был ревностным 

христианином. Он всегда помогал Церкви, если возникали какие-то 

трудности. Государь понимал, что необходимо восстанавливать и углублять 

сороботничество Церкви и государства, восстанавливать соборное единство. 

Он считал, что единственной силой способной восстановить единство 

народа, единство его религиозных и нравственных идеалов, его 

национального самосознания, является Русская Православная Церковь. 

При Николае II были прославлены святые, в том числе преподобный 

Серафим Саровский. Развивалось миссионерство, церковная жизнь. В 1901 

году образовали новый попечительский орган, который занимался русской 

иконописью. Большое значение государь придавал развитию церковно-

приходских школ, не смотря на противодействие либерального большинства 

Государственной думы. К началу XX в. в России число белого духовенства 

достигло 100 тысяч, было 50 тысяч приходских храмов более 100 епископов. 

Число монастырей превысило 1000, а монахов – 50 тысяч. Но для России, с 

ее огромной территорией, этого было явно недостаточно. Не достаточно 

было и преподавателей духовных учреждений, да и самих учебных заведений 

тоже не хватало. С 1905 г. велась подготовительная работа по созыву 

Поместного Собора, было учреждено предсоборное совещание для 

дальнейшей разработки важных постановлений. Только наступившая Первая 

мировая война 1914 г. задержала созыв Собора. 

 

1.2. К. П. Победоносцев – обер-прокурор Святейшего Синода 

Константин Петрович Победоносцев получил образование в 

Императорском училище правоведения, свою службу начал в Сенате. 

Впоследствии был почетным членом многих российских университетов, а 

также Французской академии. Его отличали обширный острый ум, громадная 

эрудиция и компетентность практически в любом вопросе. Являлся автором 
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многих книг и статей на юридические, исторические и церковные темы7. 

Константин Петрович Победоносцев получил должность обер-прокурора 

Святейшего Синода 24 апреля 1880 г. И до назначения на должность, 

Церковь занимала огромное место в его деятельности и воззрениях, сейчас 

же он получил возможность влиять на нее, заниматься преобразованиями 

церковной жизни. Благочестие, которое он вынес из родительского дома и 

личные пристрастия консерватора, тесно сплетались с его политическими 

взглядами. Церковное учение, связанное с такими ценностями как 

самоограничение, покорность, смирение, должно было, в представлении  

К. П. Победоносцева, сдержать рост самомнения, индивидуализма, от 

которых страдала Россия. И должность обер-прокурора Священного Синода, 

как замечали его современники, являлась желанным идеалом его духовных 

стремлений8. 

Победоносцев был глубоко убежден, что секулярные тенденции, 

которые охватили разные сферы – от массового и индивидуального сознания 

до образования и государственных структур – приведут общество к 

катастрофе. Ни в коем случае нельзя понижать значение религии, так как это 

может привести к необратимым процессам. Ведь и мораль, и нравственность 

имеют под собой религиозную основу. Без фундамента, разрушится все 

здание. Разделение Церкви и государства, которое получило популярность на 

Западе, Победоносцев не поддерживал. Это разделение казалось ему 

нежизнеспособным, поскольку не учитывало всеохватной природы религии. 

Принцип разделения Церкви и государства, казался Победоносцеву 

логической абстракцией, которая приемлема для интеллигенции, но не 

понятна простому народу. 

Церковь, как народный институт, давала обер-прокурору возможность 

ощутить связь с простыми людьми, внушала чувство единения с ними. По 

мнению К. П. Победоносцева, Церковь возвышалась над «грязью» и 

                                                 
7 Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). М., 1991. С. 218.  
8 Сабашников М. В. Воспоминания. М., 1988. С. 227.  
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«рынком» современной жизни, что делало ее воплощением возвышенности 

духовных стремлений. Религиозность К. П. Победоносцева была важнейшей 

частью его жизненного уклада. Еще не став обер-прокурором, он не 

стеснялся, открыто выражать свое благочестие, при виде монастырей он 

демонстративно вставал на колени. Страстную неделю он проводил в 

Сергиевой пустыни, где усердно молился вместе с женой и родственниками. 

Константина Петровича тревожило, что статус Церкви падал, так как 

правительство не уделяло этой проблеме должного внимания. Часть храмов 

была закрыта, сокращалось численность духовенства, укрупнялись приходы 

и так далее. 

После назначения на должность, Победоносцев развил такую бурную 

деятельность, что современники называли это возвращением в допетровскую 

эпоху. «Вникая через призму московских воззрений и старых правовых норм 

– писал о К. П. Победоносцеве журнал «Церковный вестник», – он как поэт и 

художник старых пережитков, улавливал живую душу народа и законы его 

бытия и в чертах древнего юридического быта, и в красивых контурах 

старинной архитектуры, и в богослужебных напевах московских соборов»9. 

Представители церковной иерархии приветствовали назначение нового обер-

прокурора, его начинания, но в то же время почувствовали, что от его 

острого взора не укрыться10.  

Вовремя его обер-прокурорства были пересмотрены результаты 

церковных реформ, 60-х гг. XIX в. Согласно новому закону началось 

восстановление числа закрытых ранее приходов, затем стали образовываться 

новые приходы. Ежегодное открытие новых храмов достигло 250, а также 

открывалось до 10 монастырей. Новый закон больше не делил священников 

на настоятелей прихода и их помощников, а также отменялось деление 

причетников на псаломщиков и исполняющих должность псаломщиков. 

                                                 
9 К. П. Победоносцев: pro et contra. СПб., 1996. С. 417. 
10 Рункевич С.Г. Русская церковь в XIX веке СПб., 1901. С. 191.  
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К. П. Победоносцев много сделал, чтобы увеличить влияние 

православной религии на все слои общества. Оживилась деятельность 

православных обществ по распространению религиозно-нравственного 

просвещения. Широкое развитие получило издательство духовно-

нравственных книг для народа. Было открыто немало народных библиотек. 

Церковная благотворительность получила новый толчок. Также оживилась 

деятельность создания братств и обществ распространения религиозно-

нравственного православного просвещения. Особенно важным это было для 

запада России, так как там проживало много католиков и протестантов.  

В 1884–1885 гг. согласно, новых уставов для духовных заведений, 

выборность в семинариях была отменена. Также, в этих уставах были 

предусмотрены должности духовников, которые могли выполнять функции 

надзирателей. Прежняя численность церковных приходов и церковного 

клира, также была восстановлена. При К. П. Победоносцеве поощрялась 

национальная самобытность в церковном искусстве, стали проводить 

массовые, церковно-общественные торжества. Началось оживление 

деятельности синодальных издательств, которые стали издавать большими 

тиражами литературу для народа, активизировались церковные проповеди.  

К. П. Победоносцев делал очень много, чтобы церковные юбилеи и 

торжества проводились с размахом и большой помпой. Его работа обер-

прокурором совпала со множеством юбилеев. Это и 1000-летие кончины 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия, и 900 лет с начала крещения 

Руси князем Владимиром, и 500 лет кончины Сергия Радонежского. По всей 

стране прокатилась волна этих масштабных церковно-общественных 

празднеств. Созывались съезды: епископов – в Киеве и Иркутске, проходили 

съезды миссионеров. В 1894 г. прошел съезд преподавателей церковно-

приходских школ. Были основаны миссионерские курсы и учреждены 

кафедры в семинариях для изучения сектантства и раскола11. На 900-летие 

                                                 
11 Тальберг Н. Д. История Русской Церкви. В 2 т. Т. 2. От Святейшего Синода до восстановления 

Патриаршества. М., 2008. С. 517–518.  
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крещения Руси Победоносцев отметил, что именно Церковь создала единство 

Русской земли12.  

В своей работе, на посту обер-прокурора Священного Синода, 

Победоносцев лично вмешивался во все вопросы, попадавшие в сферу его 

влияния. Эти вопросы не всегда совпадали с его профессиональными 

обязанностями. Константин Петрович был затоплен кучей бумаг. Из-за этого 

он не мог сосредоточиться на действительно важных вопросах, что 

сказывалось отрицательно на качестве его прямой деятельности. Он пытался 

контролировать и светское образование, и вникать в вопросы науки, 

литературы и искусства. Даже театры должны были согласовывать с ним 

свой репертуар. Он сам писал статьи, имеющие нравственную подоплеку, и 

просил издавать их большими тиражами13. Константин Петрович всеми 

силами хотел поднять нравственный уровень русского народа, чтобы люди 

воспитывались в духе православных правил14. 

Одной из самых главных инициатив Победоносцева, являлось развитие 

церковных школ для народа. По замыслу обер-прокурора, церковная школа, 

должна была сохранить благочестие «простого народа», который являлся бы 

основной опорой самодержавия. Церковно-приходская школа, должна была 

стать продолжением семьи15. Он поддерживал русского педагога  

С. А. Рачинского, считавшего, что обучение в церковной школе должно быть 

круглосуточным. Константин Петрович говорил, что главное предназначение 

церковной школы – это научить детей любить и уважать Бога и Отечество, и 

почитать своих родителей16. В письмах к С. А. Рачинскому он отмечал, что 

церковные пастыри должны выходить из этих народных школ17. Только 

представители приходского клира, которые были близки к народу, могли бы 

                                                 
12 Победоносцева К. П. Речи и тосты г. обер-прокурора Св. синода К. П. Победоносцева, сказанные на обеде, 

данном городом в день юбилейного торжества 900-лететия крещения Руси. СПб., 1996. С. 137.  
13 Полунов А. Ю. Под властью обер-прокурора: Государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1996. С. 

72–82.  
14 Полунов А. Ю. Белый революционер // Знание – сила. 1992. № 2. С. 120.  
15 Победоносцева К. П. Сочинения. СПб., 1996. С. 123.  
16 Дивногорцева С. Ю. Основы православной педагогической культуры. М., 2017. С. 30.  
17 Майорова О. К. П. Победоносцев в письмах к друзьям // Вопросы литературы. 1989. № 4. С. 279–280. 
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дать и начальное духовное образование, и в то же время не разрушить 

благочестие и смирение народа. По замыслу Победоносцева на каждом 

приходе необходимо открывать духовные школы. Основным предметом 

должен быть Закон Божий, еще должно быть обязательное преподавание 

церковнославянского языка, церковного пения, чтения, письма и счета. 

Церковно-приходские школы были отданы в ведение духовенства, так как 

школа, должна быть пропитана церковностью18. Число церковно-приходских 

школ стало возрастать19. Если в 1881 г. их было 4440, в которых обучалось 

около 106 тыс. учащихся, то к 1903 г. число школ увеличилось до 44421, а 

количество учащихся составляло немногим меньше двух миллионов. То есть 

в духовных школах обучалось примерно треть детей. Финансовая поддержка 

церковных школ, к 1903 г., достигла астрономической суммы более десяти 

миллионов рублей. В количественном плане развитие церковного 

образования двигалось успешно, но накапливались противоречия, которые 

подрывали начинания обер-прокурора в церковной сфере. Представления  

К. П. Победоносцева о самопроизвольном росте церковных школ, оказались 

невыполнимыми. Чтобы обеспечить внешнюю целостность духовных школ, 

пришлось наращивать управленческий аппарат, в результате чего школы 

стали функционировать на бюрократических началах. Терялся «живой», 

«неформальный» характер церковной школы для народа.  

Во второй половине 1880-х гг. духовенство было переведено на 

казенное жалование. Но все же это не могло решить все материальные 

потребности духовенства. Только около 60 процентов клириков смогли 

получить дотации от государства. В то же время развитие миссионерства, 

проповедничества, открытие школ на приходах, финансово легло на 

приходское духовенство. В 1890 г. К. П. Победоносцев инициировал новое 

положение о военном духовенстве. По этому положению главный военный 

священник был переименован в протопресвитера военного и морского. 

                                                 
18 Победоносцева К. П. Сочинения. СПб., 1996. С. 484.  
19 Тальберг Н. Д. Победоносцев: Очерки по истории императорской России. М., 2000. С. 73. 
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Также обер-прокурор прилагал усилия для укрепления 

пошатнувшегося благочестия в духовных семинариях и академиях. В то же 

время Победоносцев считал, что верхи церковной иерархии должны 

находиться под строгим контролем государства. Требования расширения 

прав церковных архиереев, переустройства внутрицерковных порядков, были 

неприемлемы для обер-прокурора. Все формы общественного устройства, 

хоть как-то напоминавшие демократию, по мнению Победоносцева, могли 

разрушить или исказить даже самые консервативные социальные институты. 

Константин Петрович скептически относился к свойству человеческой 

натуры, и это отношение он перенес и на архиереев. Он считал, что 

церковники не могут быть без внешнего руководства, что они не способны 

защитить себя. Если дать им свободу, то они погубят себя, будут изводить 

друг друга интригами. И таким образом попадут под влияние журналистов, 

губернаторов, чиновников. Поэтому он и выступал против выборов 

Патриарха. Такая политика обер-прокурора приводила к нарастанию 

недовольства среди архиереев, причем не только обер-прокурором, но и всей 

системой государственно-конфессиональных отношений. Этот конфликт 

также повлиял на прекращение работы Победоносцева, в должности обер-

прокурора. В феврале 1905 г. первоприсутствующий в Синоде митрополит, 

Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) направил записку 

председателю кабинета министров С. Ю. Витте, о желательных 

преобразованиях в Православной Церкви. Содержание записки, с обер-

прокурором не согласовывалось, так как все знали его отношение к 

церковным реформам. Эта записка запустила церковные реформы, а в 

октябре того же года К. П. Победоносцев уже не был обер-прокурором 

Священного Синода.  

Чем дальше уходила Россия вперед, по пути реформ, тем меньше 

шансов было у обер-прокурора сохранить первозданную простоту, уберечь ее 

от сложностей, которые несли современные веяния, но это его не смущало. 

Победоносцев считал, что нужно менять саму жизнь, но не взгляды. При 
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сопротивлении общества, К. П. Победоносцев все более жестко навязывал 

свои представления, о какой-то конкретной ситуации. Недовольства он 

пресекал репрессиями. Он считал, что основная масса простых людей, верна 

патриархальной целостности, а кучку смутьянов надо просто поймать. Эта 

задача казалась вполне решаемой, но на деле превращалась в попытку 

вычерпать море решетом.  

Обер-прокурор был непримиримым борцом с иноверием и 

инакомыслием. Много иноверцев оказалось в России, в результате 

расширения территории Российской империи. Победоносцев считал, что 

власти должны вести себе, в данной ситуации, максимально жестко, так как 

никаких причин для развития инакомыслия нет, а есть гордыня, самомнение, 

а также корыстные интересы вожаков. К. П. Победоносцев считал, что при 

просветительском воздействии миссионеров, инакомыслие умрет, само 

собой. Власти же, по разным причинам, относились к религиозному 

инакомыслию снисходительно и даже предлагали снять то напряжение, 

которое возникло в обществе, с помощью уравнивания в правах всех 

исповеданий. Победоносцев считал, что уравнивание откроет путь 

агрессивным сектантам, поэтому государство обязано охранять Церковь. Он 

возлагал на государство все возможные функции, а, чтобы их выполнять, 

государство не должно разделять свои полномочия, ни с кем. Единственной 

формой власти, которая, по мнению К. П. Победоносцева, могла быть 

основой порядка в Российской империи, является самодержавие. 

Победоносцев был автором манифеста от 29 апреля 1881 г. «О незыблемости 

самодержавия». Обер-прокурор подчеркивал, что именно Русская 

Православная Церковь играет самую важную роль, в деле укреплении 

самодержавия. Именно православная вера, является основой жизни русского 

народа. Победоносцев твердо придерживался позиции, что связь государства 

и Церкви должна быть не разрывной. 

Константин Петрович, пользуясь своим влиянием в верхах, заставил 

работников Министерства внутренних дел, подключиться к религиозной 
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борьбе, но это не дало результатов, так как в руках администрации не было 

возможности воздействия на инакомыслие. Это вмешательство власти, 

гасило энергию православных миссионеров, так как у них возник соблазн 

решить свои миссионерские задачи, с помощью государства. К этой 

компании, были подключены и судебные органы, чтобы обеспечить 

юридическую базу. Последствия носили разрушительный характер, так как 

задачи, которые были поставлены перед судебными органами, были 

несовместимы. С одной стороны, охрана законности, а с другой, репрессии. 

Сенат пресекал все попытки наказывать инаковерующих, только за их 

религиозные взгляды. Происходило сталкивание друг с другом различных 

правительственных ведомств, что вело к нарушению принципа законности. 

Фактически своей политикой, в области инакомыслия, К. П. Победоносцев во 

многом подрывал основы порядка, которые он же защищал. 

Со временем стало происходить ослабление позиций  

К. П. Победоносцева. Этому способствовали и непростые отношения с 

консерваторами, не входящими в правительство. Они отстаивали свои 

взгляды через периодические издания, которые сами и выпускали. Сначала 

Победоносцев эффективно использовал эту консервативную печать для 

борьбы с либералами, которые еще оставались в правительстве. Но он 

просчитался, думая, что эти консервативные журналисты будут ему всегда 

подконтрольны. Руководители этих периодических изданий, почувствовали 

вкус к власти и отказывались слушать указания Победоносцева. Попытки 

обер-прокурора, оттеснить их от рычагов влияния на государственное 

управление, не увенчались успехом. Консервативные журналисты 

развернули критику Победоносцева, говоря, что он неэффективно отстаивает 

политику консерватизма. Особенно критиковал обер-прокурора князь  

В. П. Мещерский. Он сумел доказать царю, что он – «больший консерватор», 

чем Победоносцев. В. П. Мещерский перехватил у К. П. Победоносцева 

функцию «рекомендователя» кандидатов на ключевые государственные 

посты. Серьезным ударом для обер-прокурора стало проведение Мещерским, 
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на пост государственного контролера Т. И. Филиппова. Он считался 

знатоком церковных вопросов и рассматривался как один из претендентов на 

пост следующего обер-прокурора20. 

Охлаждение происходило и в отношениях с самодержавной властью. 

Это произошло в результате того, что Победоносцев начал задевать интересы 

великих князей. Этим родственникам царя всегда давались самые важные 

посты на военной и государственной службе. Победоносцев считал, что 

участие в государственной деятельности князей, связанных с либеральными 

столичными кружками, вредит развитию России. Он требовал от Александра 

III, чтобы он указывал своему дяде, председателю Государственного совета, 

как правильно следует вести дела. Обер-прокурор давал рекомендации царю, 

по вопросам морского министерства, через голову его брата, великого князя 

Алексея Александровича. К. П. Победоносцев выступал и против великого 

князя Константина Константиновича, который был президентом Академии 

наук. Таким образом, Победоносцев очень быстро нажил себе очень 

влиятельных врагов, ведь родственники царя составляли единое целое. Даже 

императрица Мария Федоровна, стала относиться к своему старому учителю, 

с неприязнью. Из-под контроля Победоносцева стал выходить и Александр 

III. Его поведение во многом было результатом влияния идей наставника. 

Константин Петрович, в борьбе за власть, любил использовать 

неформальные методы управления, и император также опирался на 

импровизацию в политике и считал, что не нуждается в советах. 

К концу 1880-х гг. почти все были уверены, что обер-прокурор почти 

потерял свое политическое влияние. Говорили, что царь держит в 

правительстве своего старого наставника в знак благодарности. Однако, 

после смерти Александра III, слухи об отставке обер-прокурора 

прекратились. Победоносцев остался на своем посту, но политического 

влияния уже почти не имел. Его роль сводилась, помимо руководства 

                                                 
20 Мещерский В. П. Мои воспоминания. М., 2003. С. 785.  
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духовным ведомством, к выполнению мелких функций. Он как старейший из 

сановников, назначался председателем незначительных совещаний. 

Утрата тех позиций, которые обер-прокурор занимал не одно 

десятилетие, стала тяжелым ударом по всей его концепции, согласно которой 

система управления самодержавия должна иметь советника, близкого по 

духу к народу. Победоносцев негодовал на высказываемое ему, 

пренебрежение, он не стал ездить в Государственный совет, посылая туда 

своего заместителя. Он демонстративно говорил о бессмысленности текущей 

законотворческой деятельности, резко отзывался о коллегах по 

правительству. 

В обстановке бурно развивающегося революционного процесса обер-

прокурору не удалось предотвратить преобразования в светской сфере, хотя 

он и приложил к этому огромные усилия. После начала революции 1905 г., 

был одобрен манифест, в который по настоянию Победоносцева было 

введено упоминание о самодержавии в закон, о Государственной думе21. В 

нем говорилось, что царь может утверждать законы, которые отвергла дума. 

Также в манифесте ограничивались права думских запросов членам 

правительства, и был расширен перечень министров, которых назначал 

лично царь. Но дальнейшее развитие революции привело к тому, что был 

обнародован манифест, который даровал России основные гражданские 

свободы и Государственную думу с законодательными полномочиями. 19 

октября1905 г., через два дня после обнародования манифеста, Константин 

Петрович подал в отставку с должности обер-прокурора Святейшего синода. 

Так закончилась многолетняя блестящая карьера Константина Петровича 

Победоносцева. В условиях нарастающего революционного движения 

бывший обер-прокурор стал объектом нападок оппозиции. Его объявили 

главным врагом свободы. 

Но многие люди оценили его деятельность на посту обер-прокурора. 

Причем они не являлись ему близкими людьми. Историк и журналист  

                                                 
21 Полунов А. Ю. Победоносцев. Русский Торквемада. М., 2017. С. 297.  
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Б. В. Глинский писал, что К. П. Победоносцев заставил правительство и 

общество встать перед простым священником, и поклониться ему с 

почтением, за его труды. А епископ Волынский и Житомирский Антоний 

(Храповицкий), который расходился с обер-прокурором, в вопросах 

Патриаршества, и других вопросах Церкви написал длинное письмо, в 

котором отметил огромную роль Победоносцева в распространении 

православия, в открытии школ и их приобщение к жизни Церкви. А 

реформы, проведенные Константином Петровичем, он называл реформами 

нравов.  

 

Выводы  

В результате анализа государственно-конфессиональных отношений в 

России в конце XIX – начале XX вв. можно сделать вывод, что, как и 

предрекал митрополит Филарет, церковную реформу подготовило и провело 

государство. Произошло еще большее огосударствление Церкви. 

Вмешательство государства в церковные дела усилилось, и это, конечно – же, 

ослабило саму Церковь. В конце XIX в. появились предложения и требования 

об освобождении церкви от контроля государства, и говорили, что Синод не 

должен быть зависим от государственной власти. Если раньше осторожно 

говорили о восстановлении патриаршества, то в конце века эти разговоры 

участились.  

К. П. Победоносцев считал, что верхи церковной иерархии должны 

находиться под строгим контролем государства. Требования расширения 

прав церковных архиереев, переустройства внутрицерковных порядков, были 

неприемлемы для обер-прокурора. Все формы общественного устройства, 

хоть как – то напоминавшие демократию, по мнению Победоносцева, могли 

разрушить или исказить даже самые консервативные социальные институты. 

Константин Петрович скептически относился к свойству человеческой 

натуры, и это отношение он перенес и на архиереев. Он считал, что 

церковники не могут быть без внешнего руководства, что они не способны 



43 

 

защитить себя. Если дать им свободу, то они погубят себя, будут изводить 

друг друга интригами. И таким образом попадут под влияние журналистов, 

губернаторов, чиновников. Поэтому он и выступал против выборов 

Патриарха 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Критика К. П. Победоносцевым либерализма, парламентаризма и 

антимонархических идей 

У К. П. Победоносцева сложилось отрицательное отношение к 

реформам, которые начались в ходе преобразований, в рамках 

правительственных комиссий. Это отношение еще более усилилось от 

социально-политических потрясений, которые сопровождали отмену 

крепостного права. Победоносцев, был не готов спокойно воспринимать 

многочисленные конфликты, связанные с процессом преобразований. 

Тяжелым потрясением для него стало Польское восстание. Угроза 

разрушения империи по линиям национальных разломов, стала шоком. В 

дальнейшем К. П. Победоносцев будет видеть следы «польской интриги», 

почти во всех социально-политических потрясениях. Попытки 

государственных чиновников идти на уступки национальным элитам, в 

обмен на политическую стабильность, расценивались Победоносцевым как 

предательство. 

Константин Петрович, как государственный деятель, обязан был 

работать в рамках курса, которым шло государство, но у него была своя 

система социально-политических взглядов, которыми он руководствовался в 

своей деятельности. Согласно этим взглядам, главной причиной потрясений, 

охвативших Россию, является разрушение традиционного уклада, с его 

четким распределением ролей. Он отмечал, что жизнь стала, безумна и лжива 

оттого, что исчез порядок, и последовательность в развитии. Зато стали расти 

самомнение и самолюбие22. По мнению Победоносцева, реформаторы 

открыли путь деструктивным изменениям в социальных отношениях, 

                                                 
22 Победоносцев К. П. Московский сборник // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Pobedonoscev/moskovskij-sbornik/ (дата обращения: 15.05.2022). 
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процессы общественного развития стали неконтролируемы, все это привело к 

катастрофе. Реформы являлись цепью ошибок, подтасовок и недоразумений, 

они отражали низкие интеллектуальные и моральные качества либералов, 

готовящих преобразования. Осуществляя преобразования, реформаторы 

говорили, что прошлый жизненный уклад, складывался стихийно, а сейчас 

же нужно все сделать по четкому плану. Здесь – то и таилась главная 

опасность. По мнению Победоносцева, в том или ином общественном 

институте, очень сложно отделить несущественное от существенного и 

пытаясь преобразовать их, можно было разрушить то, что было необходимо 

для общества. Практически все образованное общество испытывало тягу к 

реформам, что, по мнению Победоносцева, подрывало основу общественной 

стабильности, и Константин Петрович все чаще обращался к «простому 

народу». Народ привлекал Победоносцева тем, что был далек от логических 

абстракций, а значит, сохранил способность быть консервативным. По его 

мнению, народ негативно воспринимал все спускаемые сверху реформы и не 

воспринимал, шаги к ограничению монархии. Едва ли не единственным 

гарантом общественной стабильности, по мнению обер-прокурора, являлась 

интуитивная верность историческим традициям, которые хранились в 

народе. К. П. Победоносцев даже считал, что необразованность народа – 

меньшее зло по сравнению с хаосом, который начинает распространяться в 

России. В сфере начального образования, обер-прокурор, фактически хотел 

восстановить принцип сословности. Он считал, что люди «низшего класса», 

должны получать образование нужное для жизни, но не для науки. В 

судебной сфере Победоносцев предлагал полную отмену уставов 1864 г., 

которые предусматривали возникновение адвокатуры и присяжных 

заседателей. Отрицательно он оценивал также выборность мирового судьи. 

Охранять безопасность обывателей, по мнению Константина Петровича, 

должна была администрация, а не судебные органы. Под давлением 

Победоносцева, были пересмотрены либеральные судебные 

законоположения. Был принят закон о дисциплинарной ответственности 
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судей, ограничена гласность судебных заседаний, сокращена компетенция 

суда присяжных23.  

Победоносцев не видел необходимости в переустройстве социальных и 

административных институтов. По его мнению, улучшение системы 

управления зависит от ежедневной работы каждого сотрудника любого 

учреждения. На важнейшие государственные посты, назначать людей должен 

сам царь, а его доверенный советник должен помогать ему в этом. Под 

советником, Константин Петрович, скорее всего, имел в виду себя.  

Основой всей политики К. П. Победоносцева, являлось сохранение 

монархии. Чтобы отправить в отставку сановников, имеющих либеральные 

взгляды, под руководством обер-прокурора была издана особая декларация – 

«Манифест о незыблемости самодержавия». К. П. Победоносцев верил, что 

царь, своим твердым словом сможет прекратить смуту в России. Манифест 

был издан без согласования с правительством. Эта публикация явилась 

знаком недоверия к министрам, и они вынуждены были уйти в отставку. Эти 

события весны 1881 г. знаменовали изменение политической истории России 

XIX – начала XX в. Константин Петрович показал роль личности в истории. 

Он стал притяжением консервативных сил24. В своих письмах к Александру 

III он отмечал, что самое страшное для царя и для России – принятие 

конституции25. Возможную власть народа обер-прокурор называл 

невозможной. В 1896 г. была опубликована работа Победоносцева 

«Московский сборник». Ее называли и «государственным катехизисом 

Российской империи», и «Кораном самодержавия». В сборнике жестко 

критиковалась парламентская демократия как форма государственного 

правления, а самодержавие представлено как единственно верная форма 

власти.  В своей статье «Великая ложь нашего времени» он отмечал, что цель 

                                                 
23 Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. Воспоминания о деле Веры Засулич. М., 1966. С. 263.  
24 Эвенчик С. Л. Победоносцев К.П. и дворянско-крепостническая линия самодержавия в пореформенной 

России // Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. 

М., 1969. С. 132.  
25 Победоносцев К. П. Письма к Александру III // RUS-SKY. 1999. URL: http://www.rus-

sky.com/history/library/pobed1.htm (дата обращения: 18.05.2022). 
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любой политической партии – захват власти, причем любой ценой. Вместо 

власти монарха возникает власть парламента, причем тоже неограниченная. 

Но у парламента, в отличие от самодержавия, нет единой воли, так как все 

решения принимаются большинством голосов. То есть парламент выражает 

волю большинства, но не всего народа. В своих статьях К. П. Победоносцев 

уделяет много внимания и критике либерализма. Он считал, что с приходом 

либерализма в Западную Европу, там забыли о нравственных ценностях, и в 

Европе полная анархия. Победоносцев считал, что человек безнадежно 

испорчен, и ему нельзя давать политическую свободу. В европейских странах 

же, наоборот, считают, что человек является совершенным. В результате этой 

веры происходит формирование чрезмерного самолюбия26. 

Победоносцев категорически отвергал парламент. Он считал, что 

парламентаризм – это воля меньшинства над большинством. 

Парламентаризм является торжеством эгоизма в высшем проявлении, а суть 

парламентаризма – «все для общего блага», является самой лживой 

формулой. Ведь все, что основано на лжи, тоже является ложным, включая и 

социальные институты, и государственные структуры. Константин Петрович 

писал, что не всякая власть исходит от народа. Эта французская 

революционная идея привела, в свое время к чудовищному кровопролитию и 

гражданской войне. Идея народовластия показала свою несостоятельность и 

ложь, но сейчас она попала и в Россию. Теория парламентаризма состоит в 

том, что, избранники народа заседают в парламенте и творят законы, на 

благо своего избирателя. Но это может произойти, если общество идеально, а 

значит и единодушно. Ведь историческое развитие общества приводит к его 

объединению, в форме какой-то государственности. Но общие 

территориальные границы, не приводят к общему мнению самого общества. 

Происходит разрастание территории. При таких условиях непосредственное 

правление народа, невозможно. Народ дает право власти некоторому числу 

выборных людей – депутатов, эти люди выбирают еще меньшее число 

                                                 
26 Гусев В. А. Консервативная русская политическая мысль. Тверь, 1997. С. 37.  
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доверенных лиц – министров, которым предоставляется право составлять и 

применять законы, распоряжаться армией, собирать налоги. По идее, это 

стройный механизм, но он может быть работоспособным только в том 

случае, если бы в парламенте сидели обезличенные, механические 

исполнители. Но там живые люди, и поэтому парламент – это учреждение, 

которое служит удовлетворению тщеславия и каких-то меркантильных 

личных интересов27. Здесь все рассчитано на служение себе любимому. 

Практически, даже в одной партии, заседающей в парламенте, не бывает 

единодушия, хотя члены партии признают ее устав, но единодушие бывает 

только в каких-то маленьких кружках. А политику и действия большой 

партии определяют ее лидеры. Они все и решают, а публичные заседания 

являются представлениями для публики. Парламент служит доказательством 

самообольщения человеческого ума. Парламентаризм является торжеством 

эгоизма, его высшим выражением. Отличие парламентской формы правления 

от монархической состоит в том, что монарх – это единство разумной 

политической воли, а в парламенте этого единства не существует. Причем, 

воля меньшинства не учитывается, значит, воля большинства не является 

волей всего парламента. А политической свободы вообще не существует, 

хотя она и декларируется. Самодержавное единоначалие исчезает, а вместо 

него начинается вакханалия либералов. В результате получаем насилие в 

обществе, вседозволенность, а также утрату веры, и падение нравственности. 

Провозглашаются все мыслимые свободы там, где уже им нет места. Такое 

состояние общества ведет к анархии, от которой спасение только в 

восстановление монархии. 

Константин Петрович писал, что непрактичность парламентского 

правления показывает и расцвет национализма28. Он отмечал, что с 

национализмом предстоит сложная борьба, которая будет в истории 

человечества. И неизвестно к какому исходу эта борьба приведет. Монархия 

                                                 
27 Победоносцев К. П. Вопросы жизни // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Pobedonoscev/voprosy-zhizni/ (дата обращения: 15.04.2022). 
28 Победоносцев К. П. Государство, Церковь, Общество. Избранные статьи. М., 2021. С. 146.  
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справлялась с националистическими проявлениями. Когда силой, когда 

расширением или уравниванием прав. Но была одна воля. А демократия, со 

своими лозунгами, может привести к каким-то националистическим 

выступлениям и протестам. Справиться же с этим грозным явлением будет 

не просто. Каждая национальность выдвигает представителя не 

государственной идеи, а своей национальной, причем эта идея очень часто 

бывает, проникнута ненавистью к другим национальностям.  

К. П. Победоносцев считал, что много зла принесла людям философия 

Ж.-Ж. Руссо и его учеников. Эта философия завладела умами людей, но она 

построена на ложном представлении о совершенстве природы человека. Идея 

гражданского общества взяла свое начало с трудов этих философов – 

атеистов. Они создали религию, в которой нет места Богу, а занялись 

самообожествлением. Человечество же находится в падшем состоянии, и 

поэтому совершенного демократического правления невозможно достичь. 

Учение о совершенстве демократии стоит на ложном основании. 

Демократическая форма правления является самой сложной из всех 

известных, в истории человечества. И эта форма правления нигде долго не 

держалась, вместо нее приходили другие формы. 

Победоносцев говорил, что главное препятствие для либералов, 

сидящих в парламенте, это Церковь, основанная на вере и предании. 

Человеческая воля тесно связана с церковным верованием, и ее нелегко 

одолеть. Поэтому с религии, по мнению либералов, надо снять 

догматический облик, лишить ее способности действовать на душу. Оставить 

общие начала нравственности и общее же понятие о Боге. Заменить в школе 

Закон Божий на курс морали, а в общественной жизни любовь и 

христианскую жалость, заменить альтруизмом и филантропией. Таким 

образом, предлагается вытравить из религии саму сущность и придать ей 

туманное свойство. Но это все на первом этапе, а в дальнейшем предлагается 

насильно вытравить религию из нравов и гражданского быта.  
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Необходимо отметить, что Константин Петрович, в начале своей 

карьеры, придерживался либеральных взглядов. Писал острые статьи на тему 

гласности и свободы. Выражал несогласие с политикой Николая I. Его 

печатали в западных изданиях, его статьи печатал в журнале «Колокол»  

А. И. Герцен29. Но в дальнейшем его взгляды изменились. Он отмечал, что 

либеральная политика, либеральная власть являются преддверием распада 

России. Он надеялся, что ему удастся удержать Россию от этой катастрофы. 

«Россию надо подморозить, – говорил он, – чтобы она не протухла». Он 

считал, что идея монархической организации российского государства, 

созвучна духу русского народа.  

К. П. Победоносцев говорил, что благополучие общества, зависит не от 

конструкции учреждений, а от людей, работающих в них. В его 

политической концепции образ простого человека занимал главное место. А 

либеральные преобразования были направлены на «учреждения», а не на 

людей. Также и в области государственно-конфессиональных отношений, 

необходимо было опираться на простых людей. Эти отношения он 

противопоставлял роли учреждений. Основой кризиса, который наметился в 

высшем управлении Российской империи, являлся именно 

«обесчеловеченный» подход в решении различных административных задач. 

Победоносцев считал, что именно в бесконечной бумажной волоките 

заключается причина многих проблем, стоящих перед Россией. Деятельность 

всех государственных учреждений основана на запутанной бюрократической 

системе. Проблема кадров для государственной и церковной службы 

становилась ключевой. Победоносцев, отстаивая принцип «человек, а не 

учреждение», предлагал основные вопросы решать путем их живого 

обсуждения, а не прикрываться заседаниями и бумагами. Когда пришло 

время провести реформу государственных учреждений, то предложения по 

улучшению их работы К. П. Победоносцев сравнил с басней И. С. Крылова 

                                                 
29 Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-i-gosudarstvo/6 (дата обращения: 

18.05.2022). 
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«Квартет», в которой музыканты просто менялись местами, а правда 

состояла в низком уровне самих исполнителей. Такой была и кадровая 

политика, которая привела Российскую империю к политическому кризису. 

Необходимо было опираться на людей, а не на учреждения. Нравственное 

состояние общества, его воспитание должно опережать реформы управления, 

и необходимо заменить обезличенные отношения в ведомствах 

очеловеченными. Установка Победоносцева – «люди, а не учреждения», 

оказалась не понятна и для его соратников по консервативному лагерю30. 

Константин Петрович в своем усердии по запрету либеральных проявлений, 

не замечал, что уничтожались и какие – то не либеральные, а скорее 

консервативные мысли. Это тоже не способствовало делу укрепления идей 

консерватизма. 

Сторонники контрреформ требовали, чтобы он изменил отношение к 

мерам, предлагаемым его единомышленниками в правительстве. Ведь 

критикуя контрреформы, он помогал оппозиционным либералам. 

Влиятельные консерваторы делились своим мнением о Победоносцеве, с 

Александром III, и со временем он стал смотреть на своего бывшего 

наставника глазами этих людей. Он разделял распространенное в обществе 

мнение, что обер-прокурор только критик отличный, но сам уже ничего не 

предлагает и не создает, а жизнь не стоит на месте и только одной критикой 

не прожить. Необходимо создавать что-то новое. Император говорил  

С. Ю. Витте, что уже давно не слушает своего старого учителя31. 

Столкновения обер-прокурора с соратниками по консервативной 

партии показали глубокие расхождения в рядах консерваторов, и эти 

расхождения во многом предвестили конфликты на общественно-

политической арене, в начале XX в. 

 

                                                 
30 Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 32. 
31 Витте С. Ю. Воспоминания. В 3 т. Т. 1. М., 1960. С. 369.  
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2.2. Провиденциальное значение взглядов К. П. Победоносцева на 

будущее государственно-конфессиональных отношений в России 

Константин Петрович Победоносцев являлся сторонником идеологии 

самодержавия – провиденциализма. Он обосновывал сохранение в России 

самодержавной власти, считал, что для русского православного человека, это 

единственно правильное государственное управление. Русский народ – 

набожный народ, а власть монарха дана от Бога, и поэтому, писал 

Победоносцев, эта монархическая идея является естественной для всей 

жизни русского человека. Если убрать эту идею из сознания русского 

человека, то его душа погибнет. Власть дана Богом, а если кто-то начинает 

выступать против законной власти, то он является богоотступником, а не 

только нарушителем закона. Царская власть, как отражение небесного 

единовластия, не должна быть ничем ограничена. Так называемые народно-

представительные учреждения, как Государственная Дума, Государственный 

Совет, должны содействовать лишь наиболее правильному единению царя с 

народом. Если царь поручает этим учреждениям решать государственные 

дела, то это не значит, что они решают вместо царя, а значит, что царь хочет 

знать мнение своих подданных. Решение же за царем. К. П. Победоносцев 

писал, что государственная власть, должна быть сосредоточена, в одних 

руках, руках монарха32. Очень часто бывали в истории случаи неповиновения 

властям, люди восставали против власти, начинали проповедовать безбожие, 

но основная масса людей все же хранит в себе веру, и призывает власть, 

несмотря на то, что эта власть бывала, не справедлива к ним33. Народ, в 

единстве с государством, может много терпеть и отдать власти. Только 

одного он никогда не отдаст – это свою веру. 

Сколько живет человечество, столько оно и страдает от власти или от 

безвластия. Бывает, что люди начинают не верить власти, и хотят поставить 

на ее место закон. Но во имя этого закона начинается борьба за власть. Так 

                                                 
32 Победоносцев К. П. Московский сборник // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Pobedonoscev/moskovskij-sbornik/ (дата обращения: 15.05.2022). 
33 Там же. 



53 

 

человечество и ищет лучшее устройство земной жизни, и не может найти. Но 

власть должна существовать, не для самой себя, а для служения своему 

народу. Власть должна верить в себя, в свое призвание. Ее вера должна 

сливаться с сознанием нравственной ответственности. Если же она 

отделяется от этого сознания, то тогда она начинает рушиться. По мнению  

К. П. Победоносцева, люди не всегда понимают истинное предназначение 

власти. А ведь истинный идеал власти – в словах Христа Спасителя: «Кто 

хочет быть между вами первым, да будет всем слуга». Царь в первую 

очередь, должен служить Богу, а также любому простому человеку, то есть 

он несет, ответ, и перед Богом, и перед людьми. Чтобы власть монарха не 

стала деспотической, необходимо религиозно-нравственное воспитание.  

Народное представительство, в этом случае, не поможет. Поэтому еще и по 

этой причине невозможно отделить государство от Церкви. В своей статье 

«Церковь и государство» К. П. Победоносцев писал, что государственная 

власть должно опираться на единство духовного самопознания народа и 

правительства. Он отмечал, что государство должно признавать одну 

Церковь, и поддерживать тоже только одну Церковь. Чужие, не основные 

конфессии, не должны поддерживаться также, как основное 

вероисповедание. Даже инославные будут относиться к такому 

правительству с уважением, за то, что оно показывает свою веру, и защищает 

ее. Если же отношение власти одинаково ко всем верованиям, то оно не 

достойно всеобщего уважения. Победоносцев старался следовать такой 

системе государственной церкви, и был против открытия школ за 

государственный счёт, для мусульманских детей, а также детей других 

конфессий.  

К. П. Победоносцев считал, что религия является той основой, которая 

связывает общество. Если, по какой-то причине эта связь нарушается, то 

происходит ослабление веры, и возможны какие-то беспорядки и протесты. 

Для сохранения этой связи, единства, власть и правительство должны 

прилагать максимум усилий. Ведь Церковь является собранием христиан, и 
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она не может, отделять себя от государства. К. П. Победоносцев выступал 

против того, чтобы государство не влияло на Церковь. Он уважал больше 

народную веру, а не богословие и догматику. Он говорил, что простой народ 

у нас спасется без всякого богословия, спасется своей верой.  

Его нетерпимость к демократии выражалась даже в том, что он был 

против созыва Поместного собора. Предложения по расширению 

общественных прав духовенства были неприемлемы для обер-прокурора. Все 

формы устройства общества, которые хоть как-то соприкасались с 

ненавистной демократией, имели, с точки зрения Победоносцева, 

разрушительный потенциал. Это все могло исказить любые консервативные 

институты, включая церковные. Предложения славянофилов о соборном 

управлении Церковью церковными иерархами вызывало раздражение у обер-

прокурора. Он считал, что духовенству нельзя участвовать в общественно-

политической жизни общества, оно не готово для этого. Если им доверить 

какие-то права, в системе управления, то они эту систему разрушат. 

Соприкосновение духовных лиц с демократической системой, испортит их. 

К. П. Победоносцев не допускал и мысли о самоуправлении Церкви. Всю 

церковную деятельность, по его мнению, должно контролировать 

государство. Этим он способствовал угасанию духовной жизни Церкви, хотя 

сам ратовал за повышение религиозности общества. При этом, Победоносцев 

понимал, что роль духовенства в общественной жизни страны, необходимо 

повышать. Но поддерживать духовенство надо адресно, только тех, кто 

соответствует его воззрениям. И. С. Аксаков писал ему в 1882 г.: «Если бы в 

те времена спросили тебя: созывать ли Вселенские Соборы, которые мы 

признаем теперь святыми, ты представил бы столько основательных 

критических резонов против их созыва, что они бы, пожалуй, и не 

состоялись». 

По поводу идеи разделения Церкви и государства, К. П. Победоносцев 

говорил, что здесь, нет никакой идеи, а только слова. Если под разделением 

подразумевается, более точное разграничение светского общества с 
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духовным без насилия и хитрости, то все будут за такое разделение. А если 

подразумевается, что государство откажется от обязанностей содержать 

духовенство, духовные школы, то к этому надо переходить, когда 

государство и духовное общество созреют для этого. Ведь право выбора 

епископов и пастырей государству не принадлежит, оно только держит это 

право. Ну, а если государству нет никакого дела до церкви, а церкви до 

государства, то это невозможно, так как государство и Церковь, это как тело 

и душа. Они не могут существовать раздельно. Церковь не будет устранять 

из своего сознания понятия гражданское общество, человеческое общество, 

все, что подразумевается под словом государство. Иначе ей тогда останется 

только показывать в храмах красоту своих обрядов. Но дело Церкви в 

образовании людей, которые живут на земле, для другой, небесной Церкви. 

На Церковь возлагается обязанность внушить уважение к государственной 

власти, к законам, а власти внушить уважение к свободе человека.  

Победоносцев отмечал, что нравственность едина, что она не делится 

на духовную и светскую. Как может государство сказать своим гражданам, 

что они сами по себе, а церковь – сама по себе? Здание, возведенное на таком 

фундаменте, непременно развалится, а своими обломками раздавит 

инициаторов такого строения. Вот к этому и приведет разделение Церкви и 

государства. Конечно, и у государства, и у церкви есть свои сферы и зоны 

ответственности, и они не должны пересекаться. В письме к Александру III, 

Константин Петрович писал, что «…если бы верховная власть взяла на себя 

снимать запреты, налагаемые церковным судом по закону церковному, от 

этого произошли бы крайние затруднения и немалый соблазн»34. Но во 

многих других сферах жизни церкви государство, по мнению Победоносцева, 

может и должно участвовать. Разграничение духовной жизни и 

государственной, во многом относительно, так как во многих областях 

необходимо общее взаимодействие, соработничество. Попытка католицизма 

                                                 
34 Победоносцев К. П. Письма к Александру III // RUS-SKY. 1999. URL: http://www.rus-

sky.com/history/library/pobed1.htm (дата обращения: 18.05.2022). 
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полностью объединить власть духовную, с политической, привела к 

возникновению протестантизма и атеизма, которые и породили идею о 

возможном обособленном существовании Церкви и гражданского общества.  

Сама система «свободной» церкви в «свободном» государстве 

подразумевает равнодушие к вере, или даже пренебрежительное отношение к 

ней. Это считается пройденным этапом в развитии гражданского общества. 

Церковь, в этой системе становится скорее политическим учреждением. Но 

сама церковь, если она основана на веровании, на своем божественном 

призвании, не сможет отвернуться от «свободного» государства. Она не 

сможет отказаться от людей, живущих в этом государстве. Она должна 

продолжать исполнять свои функции. В какой мере государство устраняется 

от духовно-нравственной жизни, в той мере туда вступает церковь. За 

государством остается только сила материальная, но если она не соединена с 

верой, то этого недостаточно. Вместо равенства в политическом союзе 

государства и церкви, получается неравенство. Это ненормальное состояние, 

которое приведет или к превосходству церкви, или к революции. Вот такую 

опасность, по мнению К. П. Победоносцева, несет, предлагаемое либералами 

– теоретиками, отделение церкви от государства. Система доминирующей 

церкви имеет много недостатков, она ни исключает возможности 

столкновения, но она себя не изжила, тем более в России. 

К. П. Победоносцев писал, что появилось много учений отрицающих 

духовную силу в жизни людей. Эти учения приобретают много поклонников, 

так как располагают бесконечными средствами пропаганды, и начинают 

овладевать умами подрастающего поколения. Создается почва для критики 

на церковь. Отойдя от своей церкви, люди все равно нуждаются в какой-то 

вере, отсюда размножение всяких суеверий, а также принятие буддизма, 

магометанства и т. д. Следующий этап, это создание какой-то своей религии, 

без веры во Христа. Цель такой религии – создание на земле царства мира и 

любви, и нет никакого стремления к небу. Люди, принявшие такое учение 

обречены на погибель.  



57 

 

Вплоть до самого конца своей политической карьеры, Константин 

Петрович Победоносцев не допускал уступок так называемому духу времени.  

Он не признавал никаких компромиссов в защите самодержавия. Это 

составляло основу его воззрений и деятельности. Причем эта деятельность 

носила не коньюктурный характер, а являлась искренней. Обер-прокурор 

воспринимал неограниченную власть монарха, как панцирь, который 

защищал от всех бурь, население России. Люди нуждаются в такой защите, а 

иначе они обречены на гибель в условиях обрушившей на них свободы. 

Победоносцев считал, что приносит себя в жертву, ради помощи простым 

людям. Он говорил, что перерождению общества должно содействовать 

духовно – идеологическое воспитание. Сюда он включал и средства массовой 

информации, и произведения искусств, и церковно-общественные торжества. 

Он и сам выступал регулярно перед широкой аудиторией, писал статьи и 

публикации, переводил зарубежные издания, если они было близки к его 

воззрению. Известно его идейное противостояние с Л. Н. Толстым и  

В. С. Соловьевым, в которых он не уступал в аргументации оппонентам. Он 

уделял огромное внимание Церкви, считал, что церковные ценности, такие 

как покорность, смирение, помогут сдержать рост самомнения, в 

пореформенной России. На какое-то время он смог удержать рост 

секуляризации. Увеличивалось число храмов, монастырей, число 

духовенства тоже росло. Особое место, в деятельности обер-прокурора 

занимало развитие церковно-приходских школ. Они должны были помочь 

сохранить благочестие народа, его первозванную простоту. Он считал, что 

надо менять не взгляды, а жизнь. Возмущение в обществе начиналось из-за 

кучки смутьянов, а остальной народ хранит спокойствие. Надо этих 

смутьянов поймать, и все будет хорошо, но у недовольства были более 

глубокие корни. К. П. Победоносцев считал, что развитие религиозного 

инакомыслия, иноверия государство должно жестко пресекать, проявлять 

неуступчивость. Только сильная власть, способная бороться со всеми 

волнениями в стране, будет всегда пользоваться уважением людей, и будет 
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иметь реальный авторитет. Причин для инакомыслия в России нет, а есть 

корыстные интересы организаторов беспорядков. Государство же должно 

поддерживать только одну церковь. Государственно-конфессиональные 

отношения должны представлять равноправный союз Церкви и государства. 

Хотя надо отметить, что во время работы К. П. Победоносцевым обер-

прокурором Святейшего Синода, Церковь занимала подчиненное место, по 

отношению к государству. 

Константин Петрович уделял большое внимание государственной 

политике в области межнациональных отношений. Территория Российской 

империи стала очень большой, и населяют ее люди разных национальностей. 

Национализм является большой угрозой, так как он может привести к 

сепаратизму, а это ведет к развалу и распаду страны. 

Идеи, которые Победоносцев высказывал в конце XIX – начале XX в., 

не всегда соотносятся с сегодняшними реалиями. Некоторые его 

предложения являются радикальными, и даже реакционными. Но некоторые 

идеи, возможно, применить в сегодняшней общественно-политической 

жизни. Сегодня может быть трудно, видеть во главе государства самодержца, 

но государственное устройство должно предполагать сильную жесткую 

власть, способную защитить своих граждан. Причем, во внутренних делах 

государство должно действовать, не нарушая закон страны. Все 

декларируемые свободы, не должны превращаться во вседозволенность. 

Константин Петрович писал, что формула Кавура о свободной Церкви в 

свободном государстве является политическим вопросом об уравнивании 

прав, в ней нет духовного зерна. Так же как его нет в политической формуле: 

свобода, равенство, братство. Нет никакой свободы в равенстве, а равенство, 

это тоже далеко не свобода. Свобода верования не зависит от уравнивания 

Церкви и государства. Точка зрения К. П. Победоносцева о 

социализирующей роли государства и Церкви, является очень актуальной. 
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Выводы 

Критика К. П. Победоносцевым либерализма, парламентаризма и 

антимонархических идей связана с тем, что он считал, что это все разрушает 

традиционный уклад, с четким распределением ролей. Либерализм является 

главной причиной потрясений, охвативших Россию, а парламент он называл 

великой ложью нашего времени. Константин Петрович делал все, что мог 

для сохранения традиционного консервативного порядка, но и его усилий 

оказалось недостаточно. В своих взглядах на государственно-

конфессиональные отношения, К. П. Победоносцев предвидел почти все, что 

произошло в России после уступок либералам. Это и свержение монархии, и 

бездуховность общества, и разгул национализма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе сделано исследование воззрений Константина 

Петровича Победоносцева на государственно-конфессиональные отношения 

в России. Описаны особенности государственно-конфессиональных 

отношений в конце XIX – начале XX вв., проведен анализ работы  

К. П. Победоносцева в должности обер-прокурора Святейшего Синода. 

Также изучена критика К. П. Победоносцевым либерализма, 

парламентаризма и антимонархических идей и отмечено провиденциальное 

значение взглядов К. П. Победоносцева на будущее государственно-

конфессиональных отношений в России.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В результате анализа государственно-конфессиональных отношений 

в России в конце XIX – начале XX вв. можно сделать вывод, что, как и 

предрекал митрополит Филарет, церковную реформу подготовило и провело 

государство. Произошло еще большее огосударствление Церкви. 

Вмешательство государства в церковные дела усилилось, и это, конечно – же, 

ослабило саму Церковь. В конце XIX в. появились предложения и требования 

об освобождении церкви от контроля государства, и говорили, что Синод не 

должен быть зависим от государственной власти. Если раньше осторожно 

говорили о восстановлении патриаршества, то в конце века эти разговоры 

участились.  

2. К. П. Победоносцев считал, что верхи церковной иерархии должны 

находиться под строгим контролем государства. Требования расширения 

прав церковных архиереев, переустройства внутрицерковных порядков, были 

неприемлемы для обер-прокурора. Все формы общественного устройства, 

хоть как-то напоминавшие демократию, по мнению Победоносцева, могли 

разрушить или исказить даже самые консервативные социальные институты. 

Константин Петрович скептически относился к свойству человеческой 
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натуры, и это отношение он перенес и на архиереев. Он считал, что 

церковники не могут быть без внешнего руководства, что они не способны 

защитить себя. Если дать им свободу, то они погубят себя, будут изводить 

друг друга интригами. 

3. Критика К. П. Победоносцевым либерализма, парламентаризма и 

антимонархических идей связана с тем, что он считал, что это все разрушает 

традиционный уклад, с четким распределением ролей. Либерализм является 

главной причиной потрясений, охвативших Россию, а парламент он называл 

великой ложью нашего времени. Константин Петрович делал все, что мог 

для сохранения традиционного консервативного порядка, но и его усилий 

оказалось не достаточно. 

4. В своих взглядах на государственно-конфессиональные отношения, 

К. П. Победоносцев предвидел почти все, что произошло в России после 

уступок либералам.  

Для раскрытия темы квалификационной работы были 

проанализированы статьи К. П. Победоносцева, документы, архивы, изучены 

мнения современных авторов, высказывающих на данную тему. 

С помощью консервативных идей, Константин Петрович пытался 

предотвратить крах Российской империи, но ему это не удалось, так как он 

переоценивал потенциал простого народа. Тем более человечество находится 

в падшем состоянии, а значит, открыто для зла. Его критика и неприятие 

либерализма прошли испытание временем. Время докозало историческую 

правоту К. П. Победоносцева, когда он говорил о несостоятельности 

парламентаризма как формы представительства народных интересов. О 

ценности самодержавия, как оптимального института по учету баланса 

интересов Церкви, гражданского общества и государства. Именно Церковь 

является центральным звеном в этой конструкции, ради благоденствия 

которой трудился и император. Самодержавие являлось ядром политической 

системы общества, защитником Православия и выразителем чаяния 

многонационального народа России. Если бы не произошло катострофы 
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начала XX в., то большинство последующих общественных потрясений 

можно было избежать. В неприятии либерализма, в отстаивании 

консервативных постулатов, главная сила К. П. Победоносцева. Его наследие 

велико, но оно не востребовано в достаточной мере. 

Несомненно, неординарная личность обер-прокурора, будет долго 

оставаться темой для дискуссий. 
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Актуальность
В наше время жизнь и деятельность Константина Петровича 
Победоносцева вызывает большой интерес, и попытка понять, 
какое реальное практическое применение в российской 
общественно-политической действительности могут иметь
его теории и идеи, обуславливает актуальность данной работы.



Объект исследования – деятельность К. П. Победоносцева
в отстаивании духовных основ Российской империи.

Предмет исследования – взгляды К. П. Победоносцева
на государственно-конфессиональные отношения.

Цель исследования – сформулировать провиденциальный  
характер ряда взглядов К. П. Победоносцева на будущее 
государственно-конфессиональных отношений.

Объект, предмет, цель



1. Описать особенности государственно-конфессиональных 
отношений в России в конце XIX – начале XX в.

2. Сделать обзор работы К. П. Победоносцева в должности обер-
прокурора Святейшего Синода.

3. Проанализировать критику К. П. Победоносцевым 
либерализма, парламентаризма и антимонархических идей.

4. Обобщить провиденциальные взгляды К. П. Победоносцева
на будущее государственно-конфессиональные отношения
в России.

Задачи



Основные источники
Победоносцев К. П. Московский сборник.

Победоносцев К. П. Государство, Церковь, Общество.

Полунов А. Ю. Победоносцев.

Майорова О. Е. К. П. Победоносцев в письмах друзьям.

Тальберг Н. Д. История Русской Церкви.

Римский С. В. Российская Церковь в эпоху великих реформ.

В ходе работы были также использованы работы Витте С. Ю., 
Дивногорцевой С. Ю., Мещерского В. П., Кони А. Ф.
и электронные ресурсы.



Глава 1. Государство, Церковь, общество в конце XIX – начале 
XX в.

- 1.1. Особенности государственно-конфессиональных отноше-
ний в конце XIX – начале XX в.

- 1.2. К. П. Победоносцев – обер-прокурор Святейшего Синода

Глава 2. Историческое наследие К. П. Победоносцева в сфере 
государственно-конфессиональных отношений

- 2.1. Критика К. П. Победоносцевым либерализма, парламента-
ризма и антимонархических идей

- 2.2. Провиденциальное значение взглядов К. П. Победоносцева 
на будущее государственно-конфессиональных отношений
в России

Структура



1. В результате церковной реформы 1860-70-х гг. произошло
еще большее «огосударствление» Православной Церкви,
что ослабило ее позиции. Это произошло потому,
что церковную реформу подготовило государство,
а не Церковь.

2. К. П. Победоносцев, назначенный обер-прокурором Синода,  
был главным идеологом и архитектором контрреформ, 
являлся главным советником Александра III и определял 
политический курс правительства.

Выводы



3. Критика К. П. Победоносцевым либерализма, парламентариз-
ма и антимонархических идей связана с тем, что он считал, 
что всё это разрушает традиционный уклад и приведет
к гибели России.

4. В своих взглядах на государственно-конфессиональные 
отношения К. П. Победоносцев предвидел почти всё,
что произошло в России после уступок либералам.

Выводы

Благодарю за внимание!
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