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Министерство просвещения и проблема духовной безопасности в 
системе образования России в дореволюционный период 

 
XIX век являет в России весьма сложную и противоречивую картину 

духовного состояния. Государственная власть проводит разнонаправленную 
политику, что дает повод историкам по разному оценивать видных общественных 
и государственных деятелей того периода. Сами эти оценки исходят из 
альтернативных и даже антагонистических позиций, и потому последующие 
исследования, подчас не столько разъясняли, сколько ещё более усложняли 
понимание духовной и политической ситуации.  

Достаточно подробные исследования религиозной ситуации в России XIX 
века было с либеральных позиций проведено в работах академика А.Н. Пыпина 
(1833–1904), с позиций православия – протоиереем Георгием Флоровским. Среди 
современных исследований можно назвать диссертацию Е.А. Вишленковой 1 и 
особенно выделить работы Ю. Кондакова 2,3. 

Система образования вбирала в себя все проблемы общества, и, пожалуй, 
даже более чем само общество, именно в этот период утрачивает своё 
характерное свойство – консерватизм. Образовательные учреждения и светского и 
духовного образования становятся полями духовных и идеологических битв, 
победы и поражения в которых формируют новую ситуацию и стимулируют 
процессы, изменяющие облик государства. Общим итогом XIX века в сфере 
духовной безопасности можно считать поражение сил духовной защиты, что 
привело к падению монархии, к революции, к торжеству деспотизма и иным 
великим потрясениям XX века.  

11 марта 1801 г. на престол вступил Александр I. 8 сентября 1802 г. 
Александр I подписал указ о правах и обязанностях Сената и манифест об 
учреждении министерств. На пост Министра народного просвещения был 
назначен П.В. Завадовский, который возглавлял Министерство до апреля 1810 г. 
Положительный отзыв о трудах этого крупного государственного деятеля дал 
митрополит Московский Филарет, выступивший с надгробным словом: «Сколько 
за сими знаменитыми подвигами сына Отечества скрывается скромных 
добродетелей человека, на которые, будучи ближе к сердцу, ручаются за чистоту 
деяний блистательных. Кротость и чадолюбие в семействе, твердость в дружбе, 
для которой он забывал себя, снисходительность в домочадстве, умеренность во 
власти, справедливость без строгости, милость без пристрастия»4. 

На смену П. Завадовскому пришел граф А.К. Разумовский, который 
возглавлял Министерство просвещения с 1810 по 1816 г. Как свидетельствует 
статистика, «в первые два года его управления были открыты 72 приходских 
школы, 24 уездных училища, несколько гимназий и других учебных заведений, 
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усилен надзор за воспитателями-иностранцами; открыто несколько ученых 
обществ; учреждена при Московском университете первая кафедра славянской 
словесности; при личном содействии Разумовского выработан устав 
Царскосельского лицея и состоялось его открытие»5.  

I. Духовные течения в системе образования России при Разумовском.  
После окончания войны и заграничных походов император стал 

интересоваться религиозными вопросами. С точки зрения рассматриваемой здесь 
проблемы духовной безопасности можно выделить четыре направления в 
духовных исканиях высшего сословия в послевоенный период.  

Первое направление являло собой спасительное возвращение к 
традиционному православию. Лояльное отношение к Церкви, и то, что еще со 
времен Петра I к духовенству стали относиться, как к служилому сословию 
побудило Министра просвещения использовать служителей церкви для решения 
задач светского образования. «Стремясь создать широкую социальную базу для 
формирования преподавательского корпуса, А.К. Разумовский решил 
использовать духовенство – единственное сословие, с призванием и традициями 
которого педагогическая деятельность находилась в полном согласии»6.  

Разумовский обратил внимание и на расширяющуюся сеть частных школ, 
которые с 1804 г. также находились в ведении Министерства народного 
просвещения. Однако, при внешнем, в основном материальном благополучии, в 
духовном отношении в этих школах обстояло не все гладко. Существенным 
недостатком частных пансионов являлось то, что ими руководили и в них 
преподавали иностранцы, многие из которых были просто невежественными 
людьми, тем более не знавших ни истории России, ни её культуры, ни её народа. 
Накануне Отечественной войны 1812 г. под влиянием патриотического подъема в 
обществе, министр принял против такого положения ряд мер. В особом докладе 
Государю 5 мая 1811 г., обращая внимание на засилье иностранцев в системе 
образования России, Разумовский писал: «В отечестве нашем далеко простерло 
корни свои воспитание, иноземцами сообщаемое»7. 

Естественной мерой упорядочения содержания образования являлась 
цензура учебной литературы. Поэтому, созданный еще в 1804 г. цензурный устав, 
обязавший Министерство осуществлять цензуру не только учебной, но и всей 
издаваемой в стране литературы, в 1810 г. был усилен указом Разумовского о 
доставке в департамент народного просвещения всех видов вновь издаваемых 
книг, журналов и газет. С 1811 года Министерство народного просвещения стало 
делиться обязанностями цензуры с Министерством полиции. Однако цензура не 
смогла оградить общество от мистической литературы, издаваемой «Библейским 
обществом» князя Голицына.  

Анализируя отрицательные духовные влияния, которым подверглась 
система образования при министре Разумовском, следует указать на следующее.   
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1. Влияние иезуитов. Благодаря защите, в свое время оказанной иезуитам 
Екатериной, и в первый период правления Александра I деятельность Общества 
Иисуса в области образования продолжала процветать. Разумовский с 1810 г. 
подпал влиянию иезуитов и, главным образом, известного графа Жозефа де 
Местра – в 1803–1817 гг.– полномочного министра-посланника сардинского 
короля Виктора-Эммануила при царском дворе в России, с прибытием которого в 
Санкт-Петербург, иезуиты приобрели в его лице могущественного союзника, 
имевшего доступ к придворным кругам. Ж. де Местр добивался того, чтобы 
русское правительство позволить иезуитам играть более значительную роль в 
системе просвещения в империи.  

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона содержит следующее 
высказывание о влиянии на Министра просвещения Ж. де Местра: «Последний 
"буквально распоряжался им, диктовал, чему должно учить русских и чему не 
учить"; по его указанию, были выкинуты из первоначальной программы лицея 
греческий язык, археология, естественная история, астрономия, химия и история 
философских систем, как "не озаряющая ума полезными истинами, а 
помрачающая заблуждениями и недоумениями"»8.  

«Ж. де Местр интересен для русских еще потому, что он провел свое 
изгнание в течение семнадцати лет в Петербурге в качестве посла при дворе 
Александра I, написал книгу о России и в письмах своих много говорит о России. 
Он предсказал русскую революцию и предвидел ее ужасный характер. 
Православия Ж. де Местр не увидал и не понял. Он вращался в русском светском 
обществе начала XIX века, которое само не видело и не понимало православия»9 – 
писал о Ж. де Местре Н. Бердяев. 

Деятельность отцов-иезуитов в Петербурге приобретала все больший 
размах. В 1803 году им удалось открыть начальную школу для детей прихода Св. 
Екатерины под названием Collegium Petropolitanum Paulinum – «Петербургский 
коллегиум св. Павла». Это знаменитое учебное заведение, детище генерала 
иезуитов о. Грубера, впоследствии стали называть «Дворянским коллегиумом». 
Там обучались потомки знатных русских семей: Голицыных, Толстых, 
Строгановых, Новосильцевых и др. Официально прозелитизм в пользу 
католичества был запрещен, и проблема религиозного обучения для 
преподавателей-иезуитов была достаточно сложной. Но на деле они довольно 
мало заботились о том, чтобы их ученики могли следовать своей православной 
вере. Поэтому, из-за жалоб родителей религиозное обучение было отдано в 1806 
году в руки православных священников. До тех пор, пока православные молились 
вместе с католиками, они учили катехизис Беллармина и прислуживали во время 
католической Мессы, что, вообще говоря, запрещено канонами Православной 
Церкви и рассматривается как предмет анафематствования, т.е. отлучения от 
Церкви. 

Учебная программа в иезуитских школах Российской империи была похожа 
на программы других школ Ордена, существовавших до его роспуска. Особый 
упор делался на латынь и классические предметы, однако, достаточное внимание 
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уделялось также естественным наукам, русскому языку и географии России. 
Князь Вяземский, православный по вероисповеданию, учившийся у иезуитов, 
впоследствии отзывался о своих воспитателях как о людях «образованных, 
внимательных и добросовестных» и с удовольствием вспоминал «счастливые 
годы», проведенные «в мирной атмосфере иезуитского дома».  

В период правления Александра I иезуиты развивали миссионерскую 
деятельность в немецких колониях в Саратове, Одессе и Крыму. В Астрахани 
иезуиты начали работать среди калмыков. Со временем миссионеры-иезуиты 
распространили свою деятельность на Сибирь (Иркутск и Томск) и на Кавказ. 
Неутомимый бельгийский иезуит о. Жиль Анри, изучив армянский язык, работал 
среди жителей Моздока. 

Император изменил свое отношение к иезуитам по нескольким причинам. 
Война с французами пробудила в русских людях чувство национализма, 
правительство же начало опасаться ультрамонтанизма иезуитов, особенно после 
восстановления Ордена в 1814 году. С другой стороны, предметом всеобщих 
разговоров было обращение в католичество некоторых дам высшего 
петербургского света: Александры и Елизаветы Голицыных, княгини Головиной и 
знаменитой г-жи Свечиной, князей Одоевских, графини Ростопчиной, князя 
Гагарина и др. Князь Гагарин, ставший иезуитом, активно занимался 
прозелитизмом в пользу католичества не только в России, но и в православной 
Греции.  

Непосредственной причиной выдворения иезуитов из России было 
обращение в католичество одного из учеников иезуитского колледжа, племянника 
министра Голицына и генерала Кутузова.  

Другими причинами были страстное увлечение Александра I мистицизмом, 
протесты православного духовенства против деятельности иезуитов, влияние 
франкмасонов на петербургское общество. Преемник о. Грубера о. Тадеуш 
Бжозовский отклонил предложение князя Александра Голицына присоединиться 
к Российскому библейскому обществу, в задачу которого входила публикация и 
распространение Священного Писания не на славянском, а на русском языке. 
После обнародования послания Папы «Magno et acerbo», где он осудил 
деятельность Библейского общества и вообще переводы Св. Писания на 
современные языки, иезуиты больше не могли участвовать в работе общества. В 
результате в лице князя Голицына иезуиты получили сильного врага. 20 декабря 
1815 г. был подписан Указ Александра I об изгнании ордена иезуитов из Москвы 
и Петербурга, а в 1820 г. деятельность ордена была в России прекращена. 

2. Влияние масонства. Мощное влияние на государственных служащих, а 
через них и на систему образования оказывало масонство. Здесь следует отметить, 
что А. К. Разумовский был масоном, а Ж. де Местр был близок масонским кругам 
и планировал использовать масонство в целях служения христианству. «В 1803 
году Александр I снова разрешил открытое существование масонства. В России 
начинается период лихорадочной масонской деятельности»10.  

Масонство того периода нельзя характеризовать однозначно. Утратив 
традиционную православную веру, высшие слои русского общества искали в 
различных источниках эквивалентную замену, но вынуждены были слушать и 
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слушаться западных учителей, предлагавших окрошку из философии, мистики, 
политики и идеологии. Многие при этом не противопоставляли себя православию 
и Церкви. Протоиерей Георгий Флоровский пишет по этому поводу: «Во всяком 
случае, внешнего благопочтения масоны никогда явно не нарушали. Многие из 
них исполняли все церковные "должности" и обряды. Иные прямо настаивали на 
совершенной неизменности и неприкосновенности чинов и обрядов, "наипаче 
религии Греческой". Однако, привлекал их православный обряд богатством и 
пластичностью своих образов и символов. Масоны ценили в Православии именно 
эту традицию символов, уходящую своими корнями все в ту же античную 
древность. Но всякий символ есть для них только прозрачный знак, путеводная 
помета, – и нужно восходить к означаемому. Это значит: от видимого к 
невидимому, от «исторического» христианства к духовному или "истинному", из 
видимой Церкви в Церковь "внутреннюю". Такой «внутренней Церковью» 
масоны и считали свой орден, и в ней были свои обряды и "тайны". Это снова 
александрийская мечта об эзотерическом круге избранников и посвященных, 
хранящих тайные предания, – истина открывается только немногим и избранным, 
в порядке чрезвычайного озарения...»11.  

Во время и после окончания войны, масонство получило дополнительный 
импульс своего развития, обусловленный интенсификацией общения членов 
русских масонских организаций со своими братьями в Европе. Так, в 1816 году 
был учрежден «Союз спасения», вскоре переименованный в «Союз 
благоденствия». В состав его входят следующие масоны: Алексей Николаевич 
Муравьев, князь Сергей Петрович Трубецкой, Сергей Иванович и Матвей 
Иванович Муравьевы-Апостолы, Н.И. Пестель, Ф.П. Шаховский, Ф. Глинка, 
Н.И. Тургенев, Михаил Никитич Муравьев, М. Фонвизин, князь Долгорукий, 
князь С. Г. Волконский, Лунин, Бестужев, и многие другие. 

3. Мистицизм. Третье направление, имевшее значительное влияние на 
общество, было сопряжено с мистицизмом, в котором видное место 
принадлежало также масонству, организованному в обществах иллюминатов и 
мартинистов, но рассматривавшемся адептами этого течения как заслон 
либерализму. «Возобновляется мистическое книгоиздательство. Это было 
возрождение Новиковских традиций. Вновь выступают и продолжают 
действовать люди, сложившиеся еще тогда: Лопухин, З. Карнеев, Кошелев, И. 
Тургенев, Лабзин»12. Здесь же можно привести и имена М.М. Сперанского и князя 
А.Н. Голицына, которые во многом определяли политику конфессионально-
государственные отношения в России. 

Целое десятилетие после Отечественной войны, пока Александр I был занят 
переустройством Европы, А. Н. Голицын держал под контролем духовную сферу 
России. В 1810 г. Голицын возглавил, при сохранении прежней должности, 
Главное управление духовных дел иностранных исповеданий. Став в 1813 г. 
президентом Российского библейского общества, А.Н. Голицын смог поставить 
дело так, что членство в обществе стало обязательным условием успешной 
карьеры российских чиновников.  

                                                 
11 Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Киев: Христианско-благотворительная 
ассоциация «Путь к истине», 1991. С. 122. 
12 Там же. С. 136. 



Разлагающе действовала мистическая литература и на православную паству 
в России конца XVIII – начала XIX в. Такие авторы, как Беме, Гийон, Сен-
Мартен, Юнг-Штиллинг, почитались масонами как пророки. На мистических 
сочинениях масоны воспитывали своих учеников, по ним они трактовали Библию. 
Подобное воспитание давало обильные плоды. В России появилось множество 
подражателей мистическим авторам, а значительная группа православной паствы 
(в основном дворяне) стала считать обрядовую сторону религии второстепенной и 
необязательной. За поддержкой, советом или разъяснением догматов эти люди 
обращались уже не к клирикам, а к масонским наставникам и мастерам лож. 

II. Духовные течения при министре просвещения Голицыне. 
С мая 1812 система образования в России связана с именем князя 

А.Н. Голицына, который с 1803 г. будучи 30 лет от роду, возглавлял Святейший 
Синод в должности Обер-прокурора. Воспитанный в духе религиозной 
индифферентности, Голицын говорил императору: «Какой я прокурор, ведь я 
ничему не верю!»13.  

Пик политического влияния А.Н. Голицына пришелся на вторую половину 
царствования Александра I. Способный уловить перемены в настроениях 
императора, князь стал главным проводником его политики в сфере религии и 
просвещения. В 1816 г. – князь стал министром народного просвещения. В 1817 г. 
все подчиненные ему ведомства были объединены во вновь учрежденное 
Министерство духовных дел и народного просвещения, и он же стал во главе 
этого министерства. 

Ю. Кондаков, пишет по поводу организации важнейшего явления духовной 
жизни России, связанной с именем князя Голицына – Библейского общества: 
«Хотя инициатива таких важнейших мероприятий, как учреждение в России 
английского Библейского общества и создание Министерства духовных дел и 
народного просвещения принадлежала непосредственно Александру I, в 
последнем случае заметно влияние А.Н. Голицына. Занимаясь учреждением в 
России Библейского общества, а затем, став его президентом и главным 
функционером, князь в полной мере использовал все выгоды своего положения. 
За несколько лет работы Российское библейское общество негласно стало 
важнейшим учреждением империи. По количеству взносов и активности в 
распространении и переводе Библии император стал оценивать служебную 
деятельность чиновника. Активным членам Библейского общества давались 
награды и чины, многие таким образом делали карьеру. Вся деятельность 
общества находилась под контролем А.Н. Голицына. Очевидно, что, выполняя 
волю Александра I, А.Н. Голицын заботился и о расширении своего влияния. В 
1816 г. он стал управляющим Министерством народного просвещения, а в 1817 г. 
– министром Соединенного министерства. Теперь свои религиозные взгляды 
князь мог внедрять во всероссийском масштабе. Заметный след эта деятельность 
оставила в области книгоиздания и цензуры. … Вслед за Александром I 
А.Н. Голицын не доверял просвещению того времени и желал придать ему 
христианский характер. 30 мая 1823 г. князь писал В.Ю. Крюденер: «Всего для 
меня тяжелее народное просвещение; это гнездо демона, от которого можно 
                                                 
13 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т.1. 1802 – 1825. СПб., 
1864. С. 107. 



только с помощью Божьей отдалить зло, но которое вполне очистить очень 
трудно». Лучшим фундаментом просвещения князь считал «мистическую» 
литературу. По распоряжению А.Н. Голицына религиозные сочинения 
европейских авторов рассылались по учебным заведениям и епархиальным 
архиереям. Вскоре подобная практика вызвала зарождение православной 
оппозиции». 

Идея придать христианский характер системе образования в России, 
имевшей в основном православное население с глубоким православным 
самосознанием, сама по себе должна быть отнесена к идеям охранительного 
характера, т. е. нацеленной на обеспечение духовной безопасности государства. 
Но за более века преобразований всей жизни государства и в особенности жизни 
высших слоев общества в протестантском и языческом духе, а главное при 
условии устранения влияния Церкви, такая затея требовала напряжения духовных 
сил. Голицын же уповал на административные механизмы, а главное, то, что он 
предлагал в качестве духовной пищи, вовсе не способствовало духовной 
безопасности, а наоборот, разрушало духовное единение общества. Поэтому, 
действия Магницкого, предпринимаемые с «ревностью не по разуму» в 
университетской среде на протяжении с 1819 по 1826гг., привели только к 
провалу всей образовательной политики. Изгнание профессоров и строгий 
административный контроль над всяким проявлением инакомыслия создали 
удушающую атмосферу и вызвали резкий протест в студенческой и 
профессорско-преподавательской среде. Историк литературы академик 
М.И. Сухомлинов писал по этому поводу: «Сомнение кончилось полным 
разочарованием, стало ясно, что вместо религиозности действовал фанатизм, 
вместо христианства – иезуитский дух, и вражда к просвещению. Всё зло 
состояло в том, что чистую и святую идею религии употребляли во зло, а чем 
чище и святее идея, тем поразительнее её злоупотребления. В этом и заключается 
разгадка непрочности и несостоятельности системы, основанной на религии 
только по видимости, а не в действительности»14.          

Действительно, высшее российское общество все далее уходило от 
православной традиции, о чём, например, могут свидетельствовать взгляды 
М.М. Сперанского. Ю. Кондаков воспроизводит их таким образом: «Сперанский 
воскрешал догмат о переселении душ, оставленный уже во времена первых 
Вселенских соборов. На эту тему он создал стройную концепцию. По его мнению, 
каждый человек рождается с душой животного, но вскоре в него вселяется «душа 
разумная», потерявшая свое тело, для того чтобы в земной жизни попытаться 
достичь совершенства. От пребывания в человеческом теле душа сохраняет 
только нрав и образ мысли. Существуют «души совершенные» – те, в кого они 
вселяются, становятся гениями. Высший вид «души разумной» – «душа 
благодатная», она уже совершенна и обитает в раю, но иногда вселяется в тело, 
так было в Иисусе Христе. … На последнем этапе своего жизненного пути 
М.М. Сперанский находил своим взглядам все больше подтверждений. Он 
продолжал свои «мистические» опыты, трактуя уже таинства церкви. Помазание 
он объяснял возбуждением света в человеке, доказывал, что все создания, 
                                                 
14 Сухомлинов М.И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Т.1. СПб, 
1889. С. 165. 



включая неодушевленные, предопределены к спасению, а не спасется один сатана 
[4]. В этот период на религиозных взглядах М.М. Сперанского отразились 
восточные религии, изучению которых он уделял немало времени. В заметках о 
кресте Христовом, относящихся к 1831–1835 гг., он писал, что ожерелье из 
черепов, которое носит бог Шива, напоминает собой череп у подножья креста 
Христова. Оба они символизируют будущее возрождение и победу над смертью».  

Другим примером может служить секта Е.Ф. Татариновой. В 1817 г. 
Татаринова решилась перейти из лютеранства в православие. С этого времени 
началась ее сектантская деятельность; она уверяла, что почувствовала в себе дар 
пророчества в самую минуту своего присоединения. Пророчества эти, 
произносившиеся необыкновенно быстро и состоявшие из разных бессвязных 
речей, под склад народных прибауток, с рифмами, относились частью к 
ближайшей судьбе всего круга, частью к судьбе отдельных его членов. 
«Богообщение» в секте Татарниковой состояло в кружении, в "святом плясании, 
движении в некоем как бы духовном вальсе", что роднит эту секту с 
пятидесятниками. К ней постепенно примкнуло еще до 40 человек, среди которых 
были генерал Е. Головин, надворный советник Мартын Пилецкий-Урбанович, 
академик и живописец Боровиковский, князь Енгалычев, личный друг князя 
Голицына масон А.Ф. Лабзин. Весьма характерно участие в секте Татариновой 
директор департамента народного просвещения, секретаря библейского комитета 
В. Попова с тремя дочерьми, одну из которых он потом чуть не уморил побоями и 
домашней тюрьмой за ее отвращение от сектантских обрядов. Посещали их и сам 
министр духовных дел кн. Голицын, тоже веривший в прорицания пророков, и 
гофмейстер Кошелев.  

С 1817 по июнь 1818 года Лабзин восстанавливает издание мистического 
журнала «Сионский вестник», освободив его через кн. Голицына от цензуры. 

Сам Голицын, несмотря на общение с иерархами Церкви и особенно 
близкие отношения с архимандритом Фотием, возглавившим оппозицию 
мистицизму, так и не разобрался в истинах православия. 

Мистицизм и интерес к новым духовным состояниям стали проникать и в 
простонародную среду, о чем свидетельствует секта  есаула Е. Н. Котельникова. 
Под влиянием работ библейского общества и сочинений Бема, Штиллинга и 
других есаул написал «Воззвание к человекам о последовании внутреннему 
влечению Духа Христова» (Санкт-Петербург, 1820) и «Начатки с Богом острого 
серпа в золотом венце». Жизнь и учение его последователей, получивших 
название духоносцев, носили мистически-экстатический характер. Постом, 
молитвой и бдением духоносцы стремились достигнуть обладания 
чрезвычайными дарами Святого Духа. Доходя до состояния экстаза, они 
чувствовали себя способными творить чудеса, угадывали чужие мысли, видели 
картины ада и рая, считали себя достигшими высшего совершенства. 
Богослужение совершали у них и мужчины, и женщины. Духоносцы считали, что 
Антихрист стоит в Церкви, а Церковь есть блудница. Они пророчествовали, что 
Церковь будет разрушена императором Александром, в котором духовно родится 
Иисус Христос, и на смену православной Церкви явится новая церковь 
(духоносцев). Именно их «новая церковь» – есть «невеста Христова», в которой 
от Бога предназначено быть «вратами» императрице Марии Федоровне. 



Кроме этих и иных новосектантских образований, продолжали свою 
деятельность раскольники–старообрядцы и сектанты, ставшие уже 
традиционными для России: духоборы, хлысты и скопцы. 

В борьбе против религиозной политики А.Н. Голицына объединились 
члены Св. Синода, православные клирики, светские чиновники и писатели-
«архаисты». Главной задачей своей деятельности оппозиционеры считали защиту 
Русской православной церкви от неправославных мероприятий правительства. 
Основным средством борьбы были избраны жалобы царю.  

Оппозицию масонству составили: митрополит Санкт-Петербургский 
Серафим (Глаголевский), граф Алексей Андреевич Аракчеев, президент 
Российской академии Александр Семенович Шишков, фрейлина Анна Алексеевна 
Орлова-Чесменская, попечитель Казанского учебного округа Михаил Леонтьевич 
Магницкий. Из числа духовенства следует выделить епископа Пензенского и 
Саратовского Иннокентия, епископа Иркутского Иринея, а душой всего общества 
стал архимандрит Фотий. Их деятельность в 1820–1824 гг. привела к тому, что в 
1822 г. были запрещены масонские ложи и тайные общества, а 15 мая 1824 г. 
было упразднено Министерство духовных дел и народного просвещения и 
прекращена работа Российского библейского общества. 

Когда разразился офицерский бунт на Сенатской площади (14 декабря 
1825 г.), влияние тайных обществ в стране оказалось значительно подорванным. В 
ходе следствия над декабристами оказалось, что из их активных участников 120 
заговорщиков состояли в масонских ложах. Масонский заговор с участием 
иностранных сил против России был сорван. 

Сразу же по вступлении на престол Императора Николая I архимандрит 
Фотий вручил ему через графиню Орлову-Чесменскую письмо, в нем, в 
частности, было сказано следующее: "Десятое лето подвизаюсь на поле брани 
против тайных обществ и стою за святую веру нашу, Церковь Божию Христову, 
дорогое Царство Русское и праведный престол его. Тайна беззакония, великая, 
страшная, на гибель всему русскому деется: спаси Отечество, Царство, Церковь 
Христову, огради веру святую!.. Перст Божий все Тебе укажет…" К этому письму 
Фотий приложил «Обозрение плана революции, предначертанного от тайного 
общества в 1815 году в Санкт-Петербурге, с прибавлением к тому актов 
революционных о началах, ходе и образовании тайных обществ в России». 
Заговор декабристов вынашивался не в «раскаленном воображении» самих 
бунтовщиков, а вне России – таков вывод архимандрита. 

Подводя итог рассмотрению духовных течений при князе Голицыне, можно 
утверждать, что в этот период внешнеполитические интересы возобладали над 
религиозной традицией. Русский Император планировал интегрировать Россию в 
европейское сообщество, сблизив русскую церковь с протестантскими церквями. 
Этой цели служило Российское библейское общество, на некоторое время 
ставшее «господствующим исповеданием» империи. Чтобы подготовить русское 
общество к предстоящим реформам, в России широко издавалась мистическая 
литература. Такие авторы, как Юнг-Штиллинг, Сен Мартен, Эккардсгаузен, Беме, 
Гюйон вошли в моду в высшем свете. Флоровский писал по этому поводу: 
«Основное в замысле «сугубого министерства»,  как и во всей концепции 
Священного Союза, это – религиозное главенство или верховенство "князя", 
властвующего и управляющего не только "Божией милостью",  но и Божией 



властью. Как сказано в "трактате" Священного Союза, "исповедуя таким образом, 
что Самодержец  народ а  Христи ан ск а г о, коего Они и их подданные 
составляют часть, н е  иной  подлинно  е с т ь ,  к а к  Тот ,  Кому  
принадл ежит  Держав а ".  Интересно с этим сопоставить характерный проект 
определения из «Уставной грамоты" Новосильцева: "как Верховная глава 
православной греко-Российской церкви, Государь возводит во все достоинства 
духовной иерархии" (ст. 20)... 

И это был шаг вперед, дальше Петра и Феофана»15. 
Таким образом, в Российскую систему образования при князе Голицыне 

проецируется новая религиозная ситуация, стержневыми, системообразующими 
факторами которой становятся с одной стороны мистицызм и протестантизм, а с 
другой – православная оппозиция. Слабость православной оппозиции, 
победившей лишь на самом высшем административном уровне, привела к тому, 
что духовная безопасность для учащихся из высших слоёв общества не 
обеспечивалась, что приводит к усвоению рядом молодых людей ложных и 
опасных идей, побудивших их к авантюрным действиям в декабре 1825 г. 

III. Формирование и распад системы духовной безопасности в 
образовании после восстания декабристов. 

Наиболее четко необходимость формирования системы духовной 
безопасности в образовании была осознана при Императоре Николае I, который в 
своем манифесте от 13 июля 1826 г. писал: «Да обратят родители все их внимание 
на нравственное воспитание детей. Не просвещению, но праздности ума, более 
вредной, нежели праздность телесных сил, – недостатку твердых познаний 
должно приписать сие свойство мыслей, источник буйных страстей, сию 
пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих 
начало есть порча нрава, а конец погибель. Тщетны будут все усилия, все 
пожертвования правительства, если домашнее воспитание не будет приуготовлять 
нравы и содействовать его видам».  

Но если в манифесте Царь писал о домашнем воспитании, то на 
общегосударственном уровне забота об ограждении юношества от тлетворных 
влияний была возложена на министра просвещения адмирала А.С. Шишкова, 
который трудился на этом поприще в период с 1824 по 1828гг.  

В первую очередь Александр Семенович Шишков обратил внимание на 
содержание образования, сформулировав в «инструкции, данной комитетам» 
следующее:  

«Все науки должны быть очищены от всяких не принадлежащих к ним и 
вредных умствований; 

Излишнее множество и великое разнообразие учебных предметов должно 
быть благоразумно ограничено и сосредоточено, во-первых, в тех познаниях, кои 
самым учреждением разных учебных заведений постановлены, и, во-вторых, 
сообразно со знаниями, к которым учащиеся предназначаются»16. 

                                                 
15 Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Киев: Христианско-благотворительная 
ассоциация «Путь к истине», 1991. C. 133. 
16 Очерки истории российского образования: К 200-летию Министерства образования 
Российской Федерации: В 3 т. Т. 1. / Министерство образования Российской Федерации.- М.: 
МГПУ, 2002. С. 144. 



Шишков большое внимание так же уделяет воспитанию: 
«Не должно терять из виду особенно того, что одно обучение не есть 

воспитание и даже вредно без возделания нравственности, которой христианину 
вне церкви нигде найти не возможно, что Государь и польза отечества требуют 
воспитания юношества верных сынов церкви и верных подданных, и что в сем 
только смысле человек просвещенный должен быть почтен благовоспитанным»17. 

Интересен подход Шишкова к иноверным гражданам: 
«все иноверное российское юношество должно учиться нашему языку и 

знать его; оно должно преимущественно изучать нашу историю и законы; 
греко-католик, римско-католик и лютеранин должны быть воспитаны: 

первый – в твердом и незыблемом православии, а второй и третий – во всей 
точности положительного исповедания своей веры»18  

Был поставлен вопрос и о частных пансионах, о которых Шишков имел 
отрицательное мнение. Однако более решительные действия в отношении 
частных образовательных учреждений и домашнего обучения предпринял, 
сменивший Шишкова на посту министра просвещения светлейший князь Карл 
Андреевич Ливен, который поставил под «тщательный и беспрестанный надзор» 
учебные планы частных училищ. Главная опасность частного обучения по-
прежнему состояла в том, что владельцами частных училищ и пансионов были 
иностранцы. Ливен постановил, что для открытия частного заведения необходимо 
получить разрешение министерства.  

Контроль над домашним обучением Ливен стал осуществлять через 
присвоение домашним учителям статуса чиновников, которые должны были 
отчитываться перед учебным начальством. «О родителях, принимавших учителей 
без узаконенных свидетельств, предписано было докладывать самому Николаю»19  

В 1832 г. Ливен получил высочайшее распоряжение о ликвидации в 
Волынской и Подольской губерниях приходских училищ, находившихся в 
ведении католического духовенства.  

Все эти меры, несомненно, дали свои результаты. Система образования 
принимает более упорядоченный характер. Выстраивается и система духовной 
безопасности в отношении содержания образования и воспитания. Однако 
русское высшее общество достаточно далеко отошло от церковного Предания, 
что отразилось на появлении таких течений как «западничество» и 
«славянофильство», мощными волнами затронувшие и расколовшие молодые 
поколения. 

Г. Флоровский пишет по этому поводу: «Это младшее поколение вскоре 
раскололось. "Славянофильство" и "западничество", – имена очень неточные, 
только подающие повод к недоразумениям и ложным толкованиям. Во всяком 
случае, это не только и даже не столько две историко-политические идеологии, 
сколько два целостных и несводимых мировоззрения. Две культурно-
психологических установки, прежде всего...  
                                                 
17 Рождественский С.В. Краткий обзор деятельности Министерства народного просвещения. 
1802–1902. СПб., 1902. С. 177 
18 Там же. 
19 Очерки истории российского образования: К 200-летию Министерства образования 
Российской Федерации: В 3 т. Т.1. /Министерство образования Российской Федерации.- М.: 
МГПУ, 2002. С. 184. 



Еще П.Г. Виноградов очень удачно сводил это расхождение западников и 
славянофилов к "разномыслию в понимании основного принципа – культуры". 
Кажется, следует пойти еще глубже. «Западники", – указывал Виноградов, – 
«отправлялись от понятия культуры, как сознательного творчества человечества», 
– сразу поясним, такова постановка вопроса в Гегелевой философии права и 
общества. «Славянофилы», – продолжает Виноградов, – «имели в виду культуру 
народную, которая почти бессознательно вырастает в народе», – не узнаем ли мы 
здесь основной тезис «исторической школы», в ее противлении гегельянству?... 

Можно сказать и так: западники выразили "критический", славянофилы же 
– "органический" моменты культурно-исторического самоопределения, – потому 
и не было достаточно учтено в славянофильских схемах созидающее и движущее 
значение «отрицания» (срв. противопоставление "диалектики" и "эволюции" в 
общественной философии эпохи). И с этим связано новое разногласие: что 
признать последней реальностью в историческом процессе – "общество" ("народ") 
или "государство". Здесь традиционализм "исторической школы" неожиданно 
смыкается с социалистическим радикализмом. В славянофильском 
мироощущении очевиден привкус некоего своеобразного анархизма, эта 
неприязнь к предумышленному вмешательству в нептунический ход 
органических процессов, пафос "незаметных" и мельчайших изменений, 
слагающихся в непрерывности совокупного. За этим стоит недоверие к 
уединенной или обособляющейся личности. В восприятии тогдашних поколений 
религия опознавалась, прежде всего, именно как во з вр а т  к  цел ьно с ти , как 
с обир ание  души , как высвобождение из того тягостного состояния 
внутренней разорванности и распада, которое стало страданием века. Подобный 
же религиозный постулат обобщался и на историческую действительность.  

И оба с последней резкостью отрицаются Реформации, как восстания 
личности, замкнувшейся и обособившейся... В такой очень сложной и запутанной 
исторической обстановке воспитывалась новая чуткость к с оборному  бытию  
Церкви, пробуждалась и воспитывалась потребность и чуткость к 
цер ковно с ти... 

Церковь воспринимается и опознается теперь, как единственная 
"ор г анич е с к а я " сила среди "кри тич е с ко г о" разложения и распада всех 
скреп, в эпоху самого острого культурно-исторического кризиса...»20. 

Однако такое восприятие Церкви в образованном светском обществе было 
далеко не у всех. Гораздо большее развитие получило критическое начало, что с 
наибольшей полнотой отразилось в полемике Гоголя и Белинского, причем 
Белинский мог себе позволить достаточно резкие высказывания и в адрес Гоголя 
и в адрес православия, что было бы невозможно, если бы в обществе было иное 
настроение. 

«Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, 
которая возбудила ваша книга во всех благородных сердцах... – писал Белинский. 
– Вы сами видите хорошо, что от вашей книги отступились даже люди, по-
видимому, одного духа с ее духом. …Вы не заметили, что Россия видит свое 
спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах 
                                                 
20 Флоровский Г. В., прот. Пути русского богословия. Киев: Христианско-благотворительная 
ассоциация «Путь к истине», 1991. С. 249, 250. 



цивилизации, просвещения гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она 
слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе 
чувства человеческого достоинства, сколько веков потерянного в грязи и навозе, 
права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и 
справедливостью, и строгое, по возможности, их исполнение ... Что Вы подобное 
учение опираете на православную церковь – это я еще понимаю: она всегда была 
опорою кнута и угодницею деспотизма. Но Христа, Христа-то зачем Вы 
примешали тут?! Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более 
православною церковью? Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницей 
неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, - 
чем продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт 
философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, 
орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, 
конечно больше сын Христа, плоть от плоти и кость от костей Его, нежели все 
ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели 
Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого 
гимназиста...». 

Здесь особенно бросается в глаза то, что в обществе уже сформировался 
«Малый народ»21, который присвоил себе право называться «благородным»: 
книга «возбудила негодование во всех благородных сердцах»! В этом слое 
общества сформировалась своя религия: они не хотят видеть «общности» между 
Христом и «какой-нибудь, а тем более православною церковью». Белинский от 
имени всего своего сообщества утверждает, что «знает» в чем нуждается русский 
народ и готов вести его по пути, вслед за Вольтером, т. е. по пути революции. 
Наконец, самое важное о чем говорит Белинский в своем письме Гоголю, это то, 
что такое понимание, такое мировоззрение и такое отношение к традиционной 
религии проникло в гимназическую среду. Т. е. вырастает новое поколение 
воспитанных в идеалах «Малого народа» людей, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.  

В таких условиях система безопасности государства становится 
малоэффективной. Сама власть расколота и парализована. Репрессивный аппарат 
только провоцирует недовольство, ничего не решая по существу. Наоборот, 
истинной властью над умами и совестью людей обладают представители «Малого 
народа», реализующие свои религиозные и политические устремления, 
облеченные в приемлемые для простого народа идеологические клише. 

Даже активная охранительная деятельность на посту министра народного  
просвещения графа Уварова не дала существенных результатов. В конце 40-х гг., 
когда в Европе начались революции, стало очевидно, что попытка Уварова 
противопоставить революционной угрозе воспитание преданности престолу и 
Церкви не удалась. Крамола все шире проникала в Россию. Начиналась эпоха 
                                                 
21 В работе И.Р. Шафаревича «Русский вопрос»21 рассматривается введенное французским исследователем 
Огюстеном Кошеном понятие, определяющее некий социальный, или духовный, слой, который он назвал «Малый 
народ». «Малый народ» – это среда, где вырабатывался необходимый для революционного переворота тип 
человека, «которому враждебно и отвратительно то, что составляет корни нации, ее духовный костяк: религия, 
традиционное государственное устройство, нравственные принципы», верность идеалам, гордость своей историей, 
любовь к природе и укладу жизни людей родного края – «все это для представителей "Малого народа" враждебно, 
представляется смешными и грязными предрассудками, требующими бескомпромиссного искоренения». 
 



студенческих волнений гимназических беспорядков и смут даже в духовных 
учебных заведениях. 

Итак, в сороковые и пятидесятые годы девятнадцатого столетия система 
духовной безопасности в государстве вообще, и в российском образовании в 
частности, практически распалась. Народ стал приуготовляться к легализации и 
господству новой религии, отвержению своей культуры и принятии 
нетрадиционного взгляда на свою историческую миссию.    

 


