Православная церковь — враг просвещения
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Глава I. Союз самодержавия и
православия против просвещения
Церковь в союзе с самодержавием выст упала в роли неист ового гонит еля
просвещения народных масс, в роли рассадника невежест ва и самой т ёмной
идеологической реакции.
Царское правит ельст во использовало просвещение для оправдания крепост нических
порядков и эксплуат ации. Оно ст ремилось помешат ь распрост ранению грамот ност и,
воспит ат ь народ в духе преданност и самодержавию и религии, в духе подчинения
помещикам — крепост никам, ст аралось увест и народ от революционной борьбы.
Ближайшим помощником самодержавия в эт ой реакционной полит ике была
православная церковь. Ист инным просвещением признавала она т олько «просвещение,
на религии и образовании нравст венност и основанное». «Просвещение же, не
подкреплённое спасит ельными уроками добродет ели, не освящаемое благодат ным
влиянием религии, — учили предст авит ели церкви, — более пагубно, чем полезно»1.
Идеологи господст вующих классов пыт ались внушит ь народу, чт о для сохранения
прочност и «гражданского общест ва» и поддержания в нём порядка «нет ничего нужнее,
как свят ое уважение веры».
Напуганное подъёмом освободит ельного движения, особенно после От ечест венной
войны 1812 года, самодержавие сделало решит ельный поворот в ст орону реакции.
Религию ст арались сделат ь главной, даже единст венной духовной пищей народа.
Религиозная идеология распрост ранялась через церковные проповеди, специальную
лит ерат уру и особенно через школы.
Для усиления влияния религии на просвещение в 1817 г. минист ерст во просвещения
было реорганизовано в минист ерст во духовных дел и народного просвещения, во главе
кот орого ст ал мракобес и ханжа обер-прокурор синода князь Голицын, по словам
Пушкина «холопская душа» и «просвещения губит ель».
Цель объединения минист ерст ва просвещения с духовным ведомст вом заключалась,
как сказано в царском маниф ест е, в т ом, «дабы христ ианское благочест ие было всегда
основанием ист инного просвещения»2. Программа нового минист ерст ва была чёт ко
выражена в инст рукции Учёному комит ет у: «народное воспит ание, основу и залог
благосост ояния… направит ь… к водворению пост оянного и спасит ельного согласия
между верой, ведением и власт ью, или, другими словами, между христ ианским
благочест ием, просвещением умов и сущест вованием гражданским»3. Объявив, чт о
научное знание нужно подчинит ь религии, правит ельст во пот ребовало от учёных
от казат ься от свободы научного исследования.
Новое минист ерст во с Голицыным во главе широко развернуло религиозномист ическую пропаганду, оно ст ремилось положит ь религиозные принципы в основу
всей сист емы воспит ания и образования. Один из реакционных деят елей нового
«минист ерст ва зат емнения», директ ор департ амент а В. M. Попов, неуч и крайний
мист ик, был охаракт еризован извест ным сат ириком А. Ф. Воейковым в его произведении
«Дом сумасшедших» т ак:
Хот ь без книжного учения И псалт ырь одну чит ал, А директ ор просвещения И с
звездою генерал4.
Поддержкой правит ельст ва пользовалось т олько реакционно-монархическое и
клерикальное направление. Школа рассмат ривалась как мест о подгот овки покорных слуг
самодержавия и крепост ничест ва, науку ст ремились подчинит ь религии. Минист ров и
попечит елей подбирали из числа наиболее реакционных сановников, проф ессоров и
генералов.
Программу помещиков-крепост ников в деле народного образования выразил минист р
народного просвещения в адмиральском мундире Шишков. Он счит ал, чт о все младшее
поколение лит ерат оров, начиная с Карамзина, безбожно и во всех от ношениях вредно.
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Как говорили современники, у Шишкова был т акой девиз: «слепо веруй и ничего не знай,
ничего не понимай, ни о чем не рассуждай». В речи, произнесённой перед работ никами
минист ерст ва, с одобрения присут ст вовавшего при эт ом Александра I, Шишков заявил:
«Науки полезны т олько т огда, когда, как соль, упот ребляют ся в меру, смот ря по
сост оянию людей и по надобност и. Обучит ь грамот е весь народ или несоразмерное
числу оного количест во людей принесло бы больше вреда, нежели пользы»5.
Следуя эт ому принципу, самодержавие от крывало ст олько школ, чт обы
удовлет ворит ь нужду лишь в грамот ных писарях и других предст авит елях сельской
власт и. Шишков предост ерегал от заразы «лжемудрыми мудрст вованиями» и
подчёркивал необходимост ь религиозного воспит ания: «науки, изощряющие ум, не
сост авят без веры благоденст вия народного», — писал он.
Восст ание декабрист ов, ст авившее целью уничт ожит ь самодержавие и крепост ное
право, а зат ем польское восст ание 1830 года напугали самодержавие. Подавив их с
исключит ельной жест окост ью, Николай I, эт а «самодовольная посредст венност ь, с
кругозором рот ного командира»6, организовал наст упление на просвещение — науку,
лит ерат уру, искусст во. Насаждая религию и послушание самодержавию, правит ельст во
ст ремилось уничт ожит ь семена, посеянные декабрист ами, прот ивост оят ь влиянию
передовых идей Запада, особенно идей ф ранцузских просвет ит елей и ут опического
социализма. Как писал извест ный ист орик С. M. Соловьев, при Николае I «просвещение
перест ало быт ь заслугой… Фрунт овики воссели на всех правит ельст венных мест ах, и с
ними воцарилось невежест во, произвол, грабит ельст во, всевозможные беспорядки»7.
Во главе минист ерст ва просвещения был пост авлен граф С. С. Уваров — т ворец
казённой славяноф ильской идеологии с её т ремя кит ами — православием,
самодержавием и народност ью. Во времена Уварова возросла роль священника как
вт орого жандарма в деревне. Правит ельст во использовало духовенст во, чт обы
задержат ь просвещение народа.
Уварова сменил извест ный обскурант — князь Ширинский-Шихмат ов, — человек, по
словам современников, ограниченный, без образования, славившийся своей
набожност ью. Ст ав минист ром, Ширинский-Шихмат ов объявил войну «духу неверия».
По его предложению в университ ет ах были уничт ожены каф едры ф илософ ии, а
преподавание логики и психологии поручено священникам — проф ессорам богословия.
Деят ельност ь Ширинского-Шихмат ова и его предшест венника т яжело от разилась на
сост оянии народного образования. Сет ь учебных заведений была крайне мала.
От крыт ые кое-где приходские школы, по словам H. И. Пирогова, давали лишь
механическую грамот ност ь. Но и эт а грамот ност ь была ничт ожна: в середине XIX в. в
России один грамот ный приходился на 135 человек, между т ем как в Авст рии в эт о
время один грамот ный приходился на 14 человек, во Франции — на 11, а в Англии — на 9
человек.
Д. А. Толст ой, назначенный минист ром просвещения после каракозовского выст рела,
соединял в т ечение 14 лет должност ь минист ра народного просвещения с должност ью
обер-прокурора синода; позже он был пост авлен во главе минист ерст ва внут ренних дел.
Эт ому «злому гению русской земли» один из современников дал уничт ожающую
характ ерист ику: «Лживый, алчный, злой, мст ит ельный, коварный, гот овый на все для
дост ижения личных целей, а вмест е доводящий раболепст во и угодничест во до т ех
крайних пределов, кот орые обыкновенно нравят ся царям, но во всех порядочных людях
возбуждают омерзение»8. Деят ельност ь Толст ого была направлена на искусст венную
задержку образования. Чиновники «минист ерст ва народного одурачивания» послушно
выполняли директ ивы помещиков-крепост ников. «Необходимо всеми силами борот ься
прот ив народного образования, — писал Леонт ьев, один из самых близких к Толст ому
людей, — Если Россия сопрот ивлялась ещё сколько-нибудь успешно духу времени, т о
эт им мы обязаны до извест ной ст епени безграмот ност и русского народа. В наше время
основание сносного монаст ыря полезнее учреждения двух университ ет ов и целой
сот ни реальных училищ»9.
Следуя эт ому принципу, правит ельст во основывало монаст ыри, ст роило церкви и
т ормозило развит ие школьной сет и. В 1840 г. в России насчит ывалось 547
православных монаст ырей, к концу царст вования Александра II их ст ало 774, а в 1914 г.
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— 1024.
В 1840 г. в России было 43 т ыс. церквей и часовен, в 1890 г., благодаря поддержке
правит ельст ва, их ст ало 64 т ыс., в 1914 г. — около 80 т ыс. Правит ельст во не жалело
средст в на от крыт ие новых монаст ырей и церквей, на содержание огромной армии
монахов, священников и причет ников, но на народное образование денег не от пускало.
«… Россия не т олько бедна, она — нищая, когда идёт речь о народном образовании,
— писал Ленин, — Зат о Россия очень "богат а" расходами на крепост ническое
государст во, помещиками управляемое, расходами на полицию, на войско, на аренды и
десят ит ысячные жалования помещикам, дослужившимся до "высоких" чинов… Россия
всегда ост анет ся бедной и нищей в от ношении расходов на просвещение народа, пока
народ не просвет ит ся наст олько, чт обы свергнут ь с себя гнёт крепост ников помещиков»10.
После убийст ва Александра II наст упила пора самой «разнузданной, невероят но
бессмысленной и зверской реакции»11. Правит ельст вом были принят ы крайне
реакционные меры для охраны самодержавия, для борьбы с революционным
движением. В т ечение 15 лет (с 1882 по 1897 г.) минист ерст вом народного просвещения
ведал мракобес И. Д. Делянов, кот орый провёл в жизнь т ребование идеолога реакции M.
H. Кат кова, «чт обы минист р просвещения шёл рука об руку с обер-прокурором синода и
минист ерст вом внут ренних дел». Один из современников писал о Делянове, чт о он
«своё ведомст во, всем уст упая и угождая, привёл в полный хаос, лишил всякого
значения и авт орит ет а, вполне подчинил указке синода и департ амент а полиции»12.
Духовенст во с радост ью вст рет ило вест ь о назначении Делянова, видя в нём своего
союзника в усилении влияний церкви на народное образование.
В результ ат е проводившейся полит ики грамот ност ь населения в России была очень
низка. По переписи 1897 года среди мужчин грамот ност ь сост авляла 29,3%, а среди
женщин — 13,1%, в целом — 21,1%. Самый незначит ельный процент грамот ност и
наблюдался на окраинах, в област ях и краях с нерусским населением. Так, на Кавказе по
переписи 1897 г. грамот ных было 12,4%, в Сибири — 12,3%, в Могилевской губернии —
7%, а в Средней Азии — т олько 5,3%. В 1911 г. на т еррит ории царской России
насчит ывалось 100 т ыс. школ всякого т ипа, где обучалось 6 млн. человек. На каждые
1000 человек населения приходилось менее 50 учащихся. Эт и циф ры ещё раз говорят
«о невероят ной от ст алост и и дикост и России благодаря всевласт ию крепост никовпомещиков»13 и о т ом, чт о «правит ельст во — величайший враг народного просвещения
в России»14.
Защит ники «казённого народного зат емнения» не находили денег на развит ие
школьной сет и, а на содержание церкви, полиции, на содержание царской семьи и
царской челяди, на подгот овку к войне денег не жалели. В 1907 г. на все народное
образование из государст венного казначейст ва было от пущено 101,42 млн. руб., на
содержание одного т олько церковного аппарат а — 34,8 млн. руб., на содержание
царской семьи — 17 млн., на расходы по подгот овке войны — 442 млн. Расходы на царя
и его челядь, на полицию и церковь и на подгот овку войны поглощали все средст ва,
кот орые правит ельст во выкачивало из народа15. Ничт ожност ь ассигнований из
государст венного бюджет а на нужды просвещения свидет ельст вует о сознат ельном
т орможении просвещения народа.
В годы реакции, наст упившей после подавления революции 1905-1907 гг.,
правит ельст во вновь повело наст упление на образование. Оно препят ст вовало
развит ию внешкольного образования, закрывало чит альни, библиот еки. Минист ром
просвещения был назначен A. H. Шварц — «ист инный черносот енец», как назвал его
оф ициальный орган союза русского народа «Русское знамя». Деят ельност ь Шварца в
качест ве попечит еля рижского, варшавского и московского учебных округов, а зат ем
минист ра просвещения носила от крыт о реакционный характ ер. «Назад к ст арине! Назад
к дореволюционной России», — т акими словами характ еризовал его деят ельност ь
Ленин16.
После Шварца минист ерст во просвещения возглавил Кассо, завершивший
черносот енный разгром высшей школы. Счит ая, чт о религия — лучший из жандармов,
Кассо т ребовал усиления внимания к церковноприходской школе, видя в ней спасение
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от революции. Реакционная полит ика Кассо в област и просвещения была вскрыт а
депут ат ом-большевиком 4-й Государст венной думы A. E. Бадаевым. «Полит ика Кассо, —
сказал Бадаев, — дикт ует ся злобой, ненавист ью боящихся свет а и знаний. Кассо
счит ает науку бесполезной, вредной. Весь идеал минист ерст ва просвещения во т ьме,
невежест ве, и он ревност но ст арает ся т ушит ь всякий пробивающийся луч сквозь
т ьму»17.
2
«Полит ика народного зат емнения» проводилась минист ерст вом просвещения
совмест но с синодом, руководившим деят ельност ью православной церкви. Синод был,
собст венно, минист ерст вом по делам православной церкви. Все пост ановления по
религиозным вопросам получали силу т олько после ут верждения их царём. Воля
последнего по от ношению к синоду была непреложным законом. Православная церковь,
управлявшаяся синодом, являлась пособницей самодержавия в деле угнет ения масс и
верно служила инт ересам господст вующих классов. Характ еризуя эт о положение церкви
и её высших органов, ленинская «Искра» писала, чт о православная церковь — «один из
органов всемогущей чиновничьей машины, преследующей цели укрепления
самодержавия и порабощения народа»18.
Во главе синода самодержавие ст авило обер-прокурора, свет ского чиновника,
являвшегося, по словам духовного регламент а, «оком государя и ст ряпчим по делам
государст венным». Первым прокурором синода (по предложению Пет ра I) был назначен
«из оф ицеров добрый человек», в дальнейшем обер-прокурорское кресло не раз
занимали «военные вершит ели».
Члены синода, преимущест венно из высших духовных чинов, приглашались на
определённый срок, конт роль за их деят ельност ью, а т акже направление всей
деят ельност и духовного ведомст ва был целиком в руках обер-прокурора.
В период жест очайшей николаевской реакции делами синода вершил в т ечение 20 лет
(с 1836 по 1855 г.) полковник лейб-гвардии гусарского полка, генерал-адъют ант граф H. А.
Прот асов, ранее бывший т оварищем минист ра народного просвещения. Члены синода
говорили, чт о обер-прокурор Прот асов «забрал их в руки по-военному, сразу и сонмом
архиерейским как эскадроном на учении командовал»19.
Недоброй славой пользовался и другой обер-прокурор синода, Д. А. Толст ой,
ст оявший во главе синода и минист ерст ва народного просвещения в т ечение 15 лет . С
его именем связаны мрачные ст раницы ист ории просвещения в России. «Задача школы
в т олст овские времена заключалась в т ом, — писала "Правда", — чт обы
прот иводейст воват ь развит ию мат ериалист ического мировоззрения, воспит ыват ь
юношест во в духе охранит ельных начал, ут верждат ь в молодом поколении покорност ь
закону и уважение к уст ановленным власт ям» 20.
Черные силы реакции 80-х годов олицет ворялись в зловещей ф игуре обер-прокурора
синода К. П. Победоносцева, чьё имя ст ало синонимом мракобесия. «Безусловно
вредно распрост ранят ь народное образование, — писал Победоносцев, — ибо оно
даёт лишь знание и привычку мыслит ь»21. C именем Победоносцева связано
наст упление воинст вующей церкви на просвещение народа пут ём внедрения
церковноприходской школы.
Поэт Александр Блок т ак охаракт еризовал мрачную роль Победоносцева в
подавлении всего передового и свет лого в русской жизни:
В т е годы дальние, глухие, В сердцах царили сон и мгла: Победоносцев над Россией
Прост ёр совиные крыла, И не было ни дня, ни ночи, А т олько — т ень огромных крыл.
На смену Победоносцеву пришёл «свят ит ель» Саблер, как назвал нового оберпрокурора один из синодальных архиереев, или «Прит ычкин», как прозвали его
синодальные чиновники. A. H. Львов, заведовавший в т ечение многих лет библиот екой и
архивом синода, писал о Саблере, чт о он «не имел ни убеждений, ни взглядов, ни
правил». О Саблере шёл слух, чт о он обобрал после смерт и московского мит рополит а
Сергия22.
3
Реакционную полит ику самодержавия в област и просвещения народа на мест ах, в
епархиях проводило высшее духовенст во — мит рополит ы и епископы. В 1901 г. в России
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насчит ывалось 67 епархий, во главе кот орых ст ояли 3 мит рополит а (пет ербургский,
киевский и московский), 14 архиепископов и 94 епископа, всего 111 «князей церкви». В
епархиях высшему духовенст ву принадлежала вся полнот а церковной власт и. К
просвещению народа «князья церкви» от носились крайне враждебно, в образовании
они видели врага религии, причину народного недовольст ва. «Какой мы видим плод от
просвещения, — писал мит рополит Сераф им, — мы видим самовольст во, непокорение
власт и, самим богом для блага общест ва уст ановленной, видим крамолы, бунт ы,
междоусобия»23.
В 50-х годах XIX в. по распоряжению правит ельст ва была обследована деят ельност ь
многих епархий. Ревизия вскрыла вопиющие ф акт ы деят ельност и многих «сат рапов в
рясах». Архангельский епископ Варлаам, по мат ериалам ревизии, — «грубый,
религиозный ф анат ик, гот овый положит ь на кост ры и плахи всех, кт о не разделял его
убеждений, суевер, враг всякой новизны, смот рящий на просвещение, как на заразу и
порчу нравст венност и»24.
Тульский архиерей Дамаскин, как было уст ановлено ревизией, «жаден и
корыст олюбив, не был чист от греха симонии, груб, человекоугодлив перед людьми
влият ельными и помещиками до подлост и». После смерт и Дамаскина ост ались сундуки,
наполненные серебряными самоварами, подносами, деньгами25.
Таким же врагом просвещения, как следует из мат ериалов ревизии, являлся и
оренбургский архиерей Иоанникий. К т ому же он был «задорлив, сварлив, мст ит елен,
корыст олюбив». Рект ор Оренбургской семинарии Никодим, гот овивший будущих
священников, «просвет ит елей» народа, был «грабит елем», «грязным и пьяным
нравст венным уродом» 26.
Московский мит рополит Филарет Дроздов нет ерпимо от носился к просвещению
народа, развит ию от ечест венной науки. Даже церковные биограф ы пишут , чт о он был
«деспот в област и мысли, гонит ель т алант ов в област и науки, беспощадный судья
каждой новой мысли, каждой новой идеи»27. Мит рополит Филарет , по словам т ого же
биограф а, — «крайне мнит елен и придирчив, не было книги, кот орая миновала бы его
рук — свет ской или духовной». Филарет презрит ельно от носился к народу и счит ал, чт о
грамот ност ь ему вредна. «Грамот ност ь прост олюдинов, — писал он в связи с
ходат айст вом о разрешении издават ь книги для народа, — обращённая на чт ение не
нравст венное, не от еческое, может сделат ься хуже безграмот ност и»28. Филарет
доносил о «прот ивохрист ианском и прот ивоправит ельст венном направлении» русской
лит ерат уры, видя в предст авит елях науки носит елей безбожных идей. Он сост авил
специальную молит ву о борьбе с распрост ранением в печат и «прот ивохрист ианских и
прот ивоправит ельст венных сочинений»29.
Филарет ополчился на проф ессора Московского университ ет а Рулье —
предст авит еля передовой науки. Его негодование вызвал и проф ессор ист ории
Московского университ ет а T. H. Грановский, лекции кот орого пользовались огромным
успехом. Грановский, по словам Герцена, «ист орией делал пропаганду». Филарет же
упрекал проф ессора во вредном влиянии на юношест во и спрашивал, почему он не
упоминает «руки бога» в ист ории30. Реакционная деят ельност ь Филарет а, особенно его
ст ремление всячески зат ормозит ь образование народа, вызвала общее возмущение.
Эт о от ношение к Филарет у хорошо выражено в эпиграмме, распрост ранявшейся в связи
с его внезапной смерт ью в 1867 г.:
Послушат ь т олки городские Покойник был шпион, чиновник, генерал. На службе и
т еперь (не помню как) он мало пот ерял. По ст аршинст ву произведён в свят ые, Хот я
немножко провонял31.
Упоминавшийся выше A. H. Львов в своём дневнике писал о «бодающихся» в синоде
мит рополит ах, архиерейском невежест ве, карьеризме, угодничест ве, пресмыкат ельст ве
перед обер-прокурором синода. «Эт и живые мумии, — писал он, — консервированные
т рупы, воображающие, чт о они могут и должны задержат ь всякую жизнь, всякое новое
движение, начинание»32. Эт и «живые мумии», однако, акт ивно выст упали прот ив
просвещения, проводили воинст вующую церковную полит ику, возглавляли и направляли
реакционные силы, поднявшиеся для борьбы с просвещением народа, с революционным
движением.
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Харьковский архиерей Амвросий счит ал, чт о наука являет ся причиной
распрост ранившегося безверия среди народа. Амвросий грозил ст оронникам науки
«несчаст иями и болезнями», говорил, чт о мат ериалист ическая наука развращает
людей, и призывал к акт ивной борьбе с «опаснейшими врагами церкви», как он называл
русскую инт еллигенцию33. Епископ Харьковский и Сумский Иннокент ий в 1901 г. выст упил
в церкви Харьковского университ ет а с проповедью прот ив науки. Он говорил о
непримиримост и и даже враждебност и между верой и знанием, особенно в вопросах
происхождения мира, человека. «На кост ях заброшенных т ечений 60-х гг., —
проповедовал Иннокент ий, — вырос практ ический мат ериализм, духовное обнищание».
Иннокент ий призывал вернут ься к вере, от казат ься от научного мировоззрения34.
Нападал на науку и московский мит рополит Владимир. В своём «слове», носившем
название «Неверие книжников и ф арисеев древнего и нашего времени, его ложное
основание и дейст вит ельные причины», Владимир призывал к расправе с наукой,
восст авал прот ив просвещения народа35.
В «Пермских епархиальных ведомост ях» была напечат ана резолюция мест ного
архиерея, не скрывавшего своего враждебного от ношения к русской инт еллигенции.
Архиерей даже запрет ил упот реблят ь слова «инт еллигент », «инт еллигент ный». Эт и
слова, писал он, характ еризуют людей, живущих одним т олько разумом. А т акие люди не
могут быт ь ист инными членами православной церкви36.
Московский епископ Никон в 1905 г. называл русских инт еллигент ов «недост ойными
воспит ат елями юношест ва»; проф ессоров он обвинял в т ом, чт о они сгубили
«прест упным подст рекат ельст вом не одну т ысячу юных жизней»37. Черносот енную
проповедь прот ив просвещения вели с церковной каф едры пет ербургский мит рополит
Ант оний, угрожая гибелью пут иловским рабочим, и епископ волынский Ант оний, кот орый
т ребовал высылки в админист рат ивном порядке всех лиц, занимавшихся просвещением
народа. Орган синода, «Церковный вест ник», т акже нат равливал народ на учит елей.
Черносот енная агит ация самарского архиерея Гурия, называвшего социал-демократ ов
«сынами погибели», была разоблачена в лист овке Самарского комит ет а РСДРП.
Призывая рабочих поддержат ь т ребование о бесплат ном и всеобщем образовании,
самарские большевики писали, чт о «беспомощност ь и невежест во заст авляют народ
надеят ься на чудеса, кот орыми т ак бесцеремонно т оргуют попы»38.
4
Обработ ка народа в нужном для церкви духе была возложена на армию священников,
дьяконов и причет ников. По переписи 1897 г., Россия имела 62946 священников и 47955
причет ников, а с членами семей их было 425 т ыс. человек. Между т ем учит елей свет ских
начальных и средних школ в 1897 г. насчит ывалось 45337 человек, а врачей — т олько
1466739. В ст ат ье «Силы русского клерикализма», напечат анной в «Искре» в 1903 г., В. Д.
Бонч-Бруевич привёл яркие данные о церковниках, сост оявших на «дейст вит ельной
службе по ведомст ву православного вероисповедания», и показал, во чт о обходит ся
народу содержание огромной армии церковников, «развращающих ум и сердца
миллионов людей». По подсчёт ам В. Д. Бонч-Бруевича, на содержание духовенст ва в
1899 г. было взят о различными способами свыше 52 млн. руб.40
Православное духовенст во было изолировано от других сословий, проф ессия
священника передавалась из поколения в поколение. Духовенст во воспит ывалось в
специальных закрыт ых учебных заведениях — церковных училищах и семинариях,
подчинённых синоду и мест ным архиереям. В 54 семинариях одновременно гот овилось
до 20 т ыс. человек.
Яркая карт ина господст вовавшей в духовных школах рут ины и мерт вящей схоласт ики
дана в «Очерках бурсы» H. Г. Помяловского. «Мерзост и бурсацкой жизни» возбуждали у
чит ат елей ненавист ь к условиям, порождавшим эт и нравы, и вызывали озлобление к
авт ору со ст ороны духовенст ва, т щат ельно скрывавшего т о, чт о т ворилось за
бурсацкими ст енами.
Уст ав 1884 года, усиливший над духовными школами власт ь архиереев, довёл
семинарии до полного разложения. Схоласт ическое богословие занимало в программе
семинарий главное мест о, общеобразоват ельные предмет ы из семинарской программы
были почт и полност ью изгнаны. Будущие священники воспит ывались в духе
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пренебрежения к свет ским наукам, особенно к ест ест вознанию и мат емат ике, как
«ведущим к безбожию», в полном невежест ве о мире, человеке. Их не знакомили с
лит ерат урой, ист орией русского народа; в семинариях дейст вовало преподанное
синодом указание, чт о «свет ские книги содейст вуют рассеянию и даже развращению
мысли». Чт ение свет ской лит ерат уры не т олько не поощрялось, но даже каралось, как
т яжкий прост упок. Главной задачей основных богословских предмет ов являлась защит а
библейского учения перед наукой, перед инакомыслящими.
В результ ат е т акого воспит ания из семинарий выходили слепые исполнит ели
приказаний начальст ва, безличные чиновники алт аря и прест ола, люди, част о
ненавидящие т о ремесло, кот орому их обучили. Эт им людям поручалось быт ь
проповедниками
«нравст венност и». Они
ст ановились
«учит елями»
народа,
руководит елями начальных школ, ст ановились духовными вождями монархических и
черносот енных организаций, проводниками реакции и душит елями просвещения.
В зат хлую семинарскую ат мосф еру проникал иногда свежий вет ер. Так было,
например, в период массовых ст уденческих волнений начала 900-х годов, когда многие
семинарист ы прекращали занят ия и объявляли забаст овки. Они т ребовали облегчения
полицейского режима, усиления в программах свет ских наук — ест ест воведения,
ф изики, мат емат ики, сокращения программы по богословской схоласт ике.
Синод жест око расправился с зачинщиками. Был произведён наст оящий разгром
духовных семинарий. В 1904-1905 гг. закрыли 44 семинарии, во многих из них произвели
массовые увольнения за «полит ическую неблагонадёжност ь». Хот я синод и грозил, чт о
семинарист ам «никакого послабления не будет », но он вынужден был пойт и на
некот орые уст упки. По новому уст аву 1906 года в семинариях сократ или число уроков по
древним языкам, увеличили число уроков по лит ерат уре, мат емат ике, ввели
преподавание ист ории, несколько облегчили полицейский режим. Но основное внимание
по-прежнему уделялось богословским предмет ам, особенно обличит ельному
богословию. Семинариям была пост авлена задача — гот овит ь воинст вующее
духовенст во для борьбы прот ив ст арообрядчест ва и сект ант ст ва, а особенно прот ив
т ех, кт о от казывался от веры в бога, от православия, от повиновения самодержавию.
Уст упки синода не удовлет ворили буржуазию, серьёзно обеспокоенную падением
авт орит ет а чиновников алт аря и царского прест ола. Ст али раздават ься голоса, чт о
священникам необходимо дат ь т акое образование, чт обы они могли акт ивно выст упат ь
как помощники самодержавия в борьбе с рабочим и крест ьянским движением. В
ф абричном приходе, поучали защит ники реф ормы семинарского воспит ания,
священники должны быт ь духовным цент ром для рабочих, быт ь в курсе рабочего
законодат ельст ва, условий т руда рабочих. В сельских приходах священникам
вменялось в обязанност ь выст упат ь в качест ве «эксперт ов по всем полит ическим
вопросам».
Если священники не перест роят ся, говорили предст авит ели буржуазии, т о неизбежно
произойдёт «расхищение паст вы», т .е. от ход масс от православия, от религии. Поэт ому
к синоду обращались с т ребованием коренной перест ройки преподавания в духовных
школах, введения в их программу общест венных наук. Но эт и т ребования не были
удовлет ворены, семинарское преподавание по-прежнему ост авалось схоласт ическим,
от орванным от жизни. Подгот овка священников для борьбы с народом шла
непосредст венно на практ ике через реакционную и конт рреволюционную пропаганду
синода, мест ных архиереев, посредст вом церковной и свет ской черносот енной печат и.
Высшее образование духовенст во получало в чет ырёх духовных академиях, где т акже
господст вовала схоласт ика и враждебное от ношение к свет ским наукам. В академиях
царил ст рогий полицейский режим; каф едры ф изики и ест ест вознания были закрыт ы;
ст удент ы преследовались за всякое проявление живой мысли, свобода научного
исследования запрещалась. Для борьбы с подлинной наукой в некот орых академиях
от крыли каф едры ест ест веннонаучной апологет ики, кот орые ст авили своей задачей
крит ику мат ериалист ической науки и пропаганду реакционных «поповских» взглядов в
област и ест ест вознания.
Среди духовенст ва имелась ещё большая армия псаломщиков. Эт о были люди, не
окончившие духовных школ, в большинст ве своём не способные ни к какому другому
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т руду; они т акже привлекались в качест ве «учит елей» народа.
Духовенст во не пользовалось уважением народа, эт о от кровенно признавали
оф ициальные ист очники. Говоря о причинах рост а раскола и сект ант ст ва,
минист ерст во внут ренних дел вынуждено было конст ат ироват ь: «народ не уважает
духовенст во, преследует его насмешками и укоризнами и т ягот ит ся им. Народ
чуждает ся духовенст ва и прибегает к нему не по внут реннему внушению совест и, а
поневоле». В другом от чёт е минист ерст во обвиняло духовенст во в т ом, чт о оно
обрат ило служение богу в доходное ремесло, а алт ари — в оброчные ст ат ьи и чт о оно
отдаёт церкви в приданое за поповскими дочерьми41. От сут ст вие уважения к
духовенст ву со ст ороны народа от мет ил и В. Г. Белинский в своём письме к H. В. Гоголю:
«не ест ь ли поп на Руси, для всех русских, предст авит ель обжорст ва, скупост и,
низкопоклонничест ва, бесст ыдст ва?… Большинст во же нашего духовенст ва всегда
от личалось т олст ыми брюхами, т еологическим педант измом да диким невежест вом»42.
Ленинская «Искра» в ст ат ье «О чем т ужит духовенст во» писала об от сут ст вии
доверия и уважения со ст ороны крест ьян к духовенст ву: «Миссионер гораздо хуже
чувст вует себя в беседе с православными, чем с сект ант ами. Едва начнёт ся беседа, как
православные буквально забрасывают миссионера обвинениями и злословиями на
приходского священника. Зат ем, под давлением раздражения, начинает ся от крыт ое
от рицание ист ин самого православия»43.
Ест ест венно, чт о «просвет ит ельская» деят ельност ь духовенст ва вст речала
осуждение во всех слоях общест ва. «Масса духовенст ва — до крайност и плохие
учит еля», — от мечалось в «От ечест венных записках» в 1864 г.44 «Священники как
педагоги и по своему семинарскому образованию могут имет ь очень от ст алые взгляды
на народное образование» — от мечено в исследовании о крест ьянской грамот ност и в
Тверской и Московской губерниях в 1901 г. Возмущение общест ва вызывало т о
обст оят ельст во, чт о священники брались за обучение, не имея никакой подгот овки для
эт ого, и чт о они не были заинт ересованы в развит ии грамот ност и. Напрот ив, они
доказывали, чт о «чт ение псалт ыри, даже без понимания все-т аки спасит ельнее для
души чем всякое другое чт ение».
О неспособност и духовенст ва учит ь народ грамот е говорил и калязинский священник
Беллюст ин. В письме к минист ру просвещения Головину Беллюст ин писал: «на коленях и
со слезами осмеливаюсь умолят ь… спаст и Народ от гибели в его молодом поколении,
от конечной нравст венной гибели, на кот орую его обрекают , передавая дело народного
просвещения поповст ву… Поповст во — само раст ленное до конца своих волос —
может и способно лишь раст леват ь и губит ь» 45.
При обсуждении в Государст венной думе в 1908 г. вопроса о церковноприходской
школе депут ат большевист ской ф ракции П. И. Сурков осудил реакционную
деят ельност ь духовенст ва, как учит елей народа. Обращаясь к духовенст ву, он сказал:
«вы… не может е быт ь учит елями народа, в ваших же специальных духовных
заведениях дет и задыхают ся, а может е ли вы учит ь наших дет ей? Может е ли быт ь
руководит елями нашей школы? Нам… т акая школа не нужна, нам не нужна эт а
духобойня» 46.
5
Высшее духовенст во сурово расправлялось с т еми, кт о говорил о недост ат ках
духовенст ва. Книги, разоблачавшие порочност ь, продажност ь и от сут ст вие культ уры у
духовенст ва, подвергались уничт ожению.
Священник Беллюст ин в 1858 г. издал за границей книгу «О сельском духовенст ве в
России», в кот орой, по словам извест ного цензора А. В. Никит енко, дана «ужаснейшая
карт ина положения духовенст ва». Синод подверг авт ора суровой каре. За изображение
недост ат ков православной церкви по наст оянию обер-прокурора Толст ого и
московского мит рополит а Филарет а в 1859 г. была запрещена книга А. П. Щапова
«Русский раскол ст арообрядчест ва». Даже т акая книга, как «Ист ория государст ва
московского» Флет чера, рассказывавшая о недост ат ках духовенст ва в Московской
Руси, в 1864 г. была запрещена, т ак как в ней нашли «в высшей ст епени
оскорбит ельные… замечания о православной церкви, её догмат ах и обрядах»47.
Д. Рост иславов, авт ор книги «О православном белом и черном духовенст ве в России»,
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вышедшей в Лейпциге в 1866 г., скрыл своё авт орст во, т ак как боялся «не малой
опасност и, если сделает ся извест ным, чт о он авт ор эт ой книги».
Синод серьёзно был обеспокоен выходом в свет в 1881 г. книги В. M. Карловича,
посвящённой ист ории ст арообрядчест ва. Духовная цензура нашла, чт о «в ней
выражает ся неут олимая вражда прот ив господст вующей церкви, высказывает ся
много… порицаний и оскорблений… прот ив всего русского архипаст ырст ва и синода».
По наст оянию синода книга подверглась уничт ожению, как «исполненная мыслей и
выражений, явно разрушающих т ишину и уст ройст во церкви и государст ва»48, авт ор
был арест ован, а зат ем как т урецкий подданный выслан за границу.
Извест ный исследоват ель русского раскола А. С. Пругавин в 1882 г. издал книгу «Раскол
внизу и раскол сверху». Синод нашёл её крайне опасной для православия, ибо, по
мнению синода, она была «враждебна православию и прот ивна государст венному
порядку». Книга была уничт ожена. Такая же участ ь пост игла и другую книгу т ого же
авт ора «От щепенцы ст ароверы и нововеры».
Синод не допускал разоблачения недост ат ков и монаст ырской жизни. В 1886 г. В. С.
Казанцев напечат ал отдельной книгой свои впечат ления о поездке в Троице-Сергиеву
лавру под названием «За оградой и в мире», в кот орой он разоблачал быт знаменит ой
лавры. Обер-прокурор синода Победоносцев пот ребовал запрещения книги, т ак как в
ней авт ор, по его словам, «рисует мрачными и т яжёлыми для чувст ва верующего
красками быт лавры, приводит примеры один другого ярче и прискорбнее полного
нравст венного падения монаст ырской брат ии»49. Книгу изъяли и сожгли.
Много выст радал от духовной цензуры и H. С. Лесков. При издании в 1889 г. собрания
его сочинений внимание Лампадоносцева, как назвал Лесков обер-прокурора синода,
привлёк 6-й т ом собрания, куда вошли произведения Лескова из жизни духовенст ва
(«Захудалый род», «Мелочи архиерейской жизни», «Архиерейские объезды» и др.). Книга
была «раст ерзана» духовной цензурой, т ак как она, по от зыву цензуры, «ст ремилась
опозорит ь русское духовное сословие». Книга находилась под арест ом в т ечение
чет ырёх лет , а в окт ябре 1893 г. весь т ираж (2200 экз.) уничт ожен. Рассказывая о
расправе «попов т олст опузых» над своей книгой, Лесков назвал эт у расправу «подлым
самочинст вом и самовласт ием со ст ороны всякого прохвост а»50.
Но никакая цензура и гонения не могли скрыт ь недост ат ков духовенст ва, призванного
воспит ыват ь народ в духе преданност и самодержавию и православию. После
революции 1905 года разложение православного духовенст ва ещё более усилилось.
Несмот ря на ряд полицейско-админист рат ивных мер, направленных к поддержанию и
сохранению господст вующего положения православной церкви, происходил массовый
от ход от православия в ст арообрядчест во, сект ант ст во, росло неверие среди
сознат ельных рабочих, среди крест ьянской молодёжи. Синодская церковь оказалась
от орванной от «паст вы», сами священники сознавали, чт о народ от ходит от них.
«Близит ся ст рашное время, — писал один священник, — когда от нас от вернёт ся наша
паст ва, когда выберут себе иных руководит елей, иных учит елей»51.
В повест и С. И. Гусева-Оренбургского «Ст рана от цов» показан разлад и брожение в
среде духовенст ва. Определяя мракобесную деят ельност ь духовенст ва, священник
Размет ов называет священников «полицейскими бога всевышнего». Другой священник,
решивший снят ь с себя священнический сан, говорит , обращаясь к своим собрат ьям:
«Разве вы не видит е, чт о т ак жит ь нельзя больше… Позорно! Жизнь уходит от нас… а
мы ст оим… окаменелые, черной ст еной. Накинули на жизнь целую сет ь т екст ов,
оправдываем произвол т ех, кт о уродует жизнь, проповедуем т ерпение т ом, кт о и без
т ого дост ат очно т ерпел… Мы живём мыслями навязанными, мыслями рабов».
В рядах самих церковников был раскол, шла борьба между епископами и приходским
духовенст вом. Приходское духовенст во, т ягот ясь неограниченной епископской
власт ью, т ребовало ограничения епископского произвола и уменьшения епископских
доходов.
Кст ат и сказат ь, доходы эт и дост игали больших размеров. По оф ициальным данным,
годовой доход московского мит рополит а в 1910 г. был свыше 35 т ыс. руб., не счит ая
ст ола, полагавшегося ему нат урой. По неоф ициальным же данным доход московского
мит рополит а сост авлял 60-70 т ыс. руб. в год. Об эт ом писал в своих воспоминаниях
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т верской архиепископ Савва52. После смерт и киевского мит рополит а Филоф ея,
«свет ильника благочест ия и подвижничест ва», как его называли, ост алось 97 т ыс. руб., а
московский мит рополит Сергий, как сообщил хорошо осведомлённый заведующий
архивом и библиот екой синода Львов, ост авил после себя до полумиллиона рублей.
Большие средст ва имели наст оят ели и священники. Наст оят ель Вышинской пуст ыни
Тамбовской губернии архимандрит Аркадий из своих «сбережений» выделил на
содержание церковной школы при монаст ыре 111 т ыс. руб., а черносот енец
архимандрит Троице-Сергиевой лавры Никон, издат ель «Троицких лист ков», в 1904 г.
пожерт вовал на содержание церкви 53 т ыс. руб. Извест ный мракобес прот оиерей Иоанн
Кроншт адский выдал из своих средст в на содержание церковных школ 89,7 т ыс. руб.53
Такие щедрые «пожерт вования» духовенст ва далеко не единичны.
Разрыв между духовенст вом и «паст вой» внушал серьёзные опасения правит ельст ву и
буржуазии. Они счит али, чт о эт от разрыв «создаёт вредную в государст венном
от ношении почву пит ания общест венного недовольст ва».
«Колеблет ся религиозная жизнь, — кричали окт ябрист ы, — колеблет ся высочайшая,
единст венная основа нравст венного ст роя населения». Попыт ка провест и реф орму
прихода сверху пот ерпела неудачу, т ак как прот ив неё выст упило все высшее
духовенст во вмест е с монархист ами.
Буржуазия т ребовала реф ормы прихода, замены уст аревших ф орм одурачивания
народа более т онкими. В III Государст венной думе буржуазия с т ревогой от мечала, чт о
низшее духовенст во не пользует ся среди рабочих и крест ьян доверием, чт о
духовенст во — эт от «урядник казённого православия» плохо справляет ся со своими
обязанност ями.
Рабочие и крест ьяне ст али осознават ь, чт о духовенст во — враг народа. Так, рабочие
Орехово-Зуевской мануф акт уры Саввы Морозова писали в ленинскую «Искру» в 1901 г.:
«как бы ни держали нас в невежест ве… пресловут ые попы, идущие рука об руку с
капит алист ами и власт ями русского правит ельст ва, рабочие все же видят своё жалкое
положение», а рабочие Иваново-Вознесенских ф абрик сообщали, чт о «длинноволосые
попы ст арают ся вт олковат ь рабочим рабскую покорност ь»54.
1. «Сборник пост ановлений и распоряжений минист ерст ва народного просвещения», т .
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30. «Ист ория Московского университ ет а». M., 1955, ст р. 230.
31. «Лит ерат урное наследст во», т . 22 - 24, 1935, ст р. 237.
32. «Князья церкви». Из дневника A. H. Львова. «Красный архив», 1930. № 39, ст р. 126, №
40, ст р. 114.
33. «Вера и разум», № 12, 1901.
34. «Вера и разум», № 2, 1901, ст р. XI.
35. «Вера и разум», № 5, 1901, ст р. 693 - 706.
36. И. Белогонский. Земское движение. СПб., 1914, ст р. 72.
37. «Русь», № 164, 1905.
38. «Лист овки и прокламации Самарского комит ет а РСДРП». Куйбышев, 1959, ст р. 15 16, 280.
39. «Русская школа», № 12, 1908, ст р. 54.
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Глава I I. Духовное и политическое
развращение народа в начальной школе
К 1855 г. в России имелось около 20 т ыс. начальных школ, из них, по нет очным данным,
около 10 т ыс. находилось в руках духовенст ва. Ост альные школы были в ведении
различных ведомст в и минист ерст в. Развит ие экономической и полит ической жизни
ст раны наст оят ельно т ребовало увеличения грамот ност и народа. Но духовенст во
мало занималось просвещением народа, у него была задача поважнее — поддерживат ь
посредст вом религии власт ь самодержавия и ф еодально-крепост нический ст рой.
В начале 60-х годов XIX в. правит ельст во, обеспокоенное размахом крест ьянского
движения в связи с ограблением народа помещиками при проведении крест ьянской
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реф ормы 1861 года, решило усилит ь влияние духовенст ва на народ. Сет ь церковных
школ ст ала быст ро развиват ься, и к 1865 г. по оф ициальным данным насчит ывалось
21420 т аких школ с 412 т ыс. учеников, между т ем как школ других ведомст в было т олько
14315 с 541 т ыс. учащихся. Однако следует от мет ит ь, чт о, опасаясь репрессий со
ст ороны епархиального начальст ва, сельское духовенст во част о сообщало заведомо
неверные, завышенные сведения о числе от крыт ых церковноприходских школ.
Революционные демократ ы и демократ ическая общест венност ь 60-х годов резко
крит иковали преподавание и воспит ание в эт их школах. Они обвиняли церковные школы
в т ом, чт о т ам обучали дет ей т упому, механическому чт ению, приучали к
бессмысленной зубрёжке, приост анавливали их умст венное развит ие. По их мнению,
духовенст во не способно оказыват ь нравст венное воздейст вие на развит ие народа,
т ак как оно само не может быт ь примером нравст венного поведения1.
Правит ельст во, однако, счит ало, чт о духовенст во являет ся единст венной силой,
кот орая сможет воспит ат ь народ в духе преданност и самодержавию и господст вующим
классам.
Положение о народных школах 1864 года, усилившее влияние на них земских
учреждений, возложило на духовенст во конт роль за воспит анием дет ей в духе
преданност и самодержавию и православию в начальных школах всех ведомст в.
Архиереи были включены в училищные совет ы как первенст вующие лица. От земст в
т ребовалось «сочувст вие и поддержка церковной школы, как основанной, — по словам
обер-прокурора синода Д. Толст ого, — на началах православия и русской народност и».
Возглавлявшие земст ва помещики-дворяне, напуганные массовыми крест ьянскими
волнениями, охот но шли навст речу т ребованиям синода и оказывали церковным
школам сущест венную помощь. В насаждении религиозного воспит ания они т акже
видели средст во для борьбы с крест ьянским движением.
Характ ер образования в земских школах не удовлет ворял самодержавие, оно
находило его слишком либеральным. Напуганное рост ом революционного движения,
правит ельст во счит ало, чт о народные школы, вмест о служения «ист инному»
просвещению молодых поколений, обращены в «орудие раст ления народа». Царский
рескрипт 1873 года ст авил в вину народной школе, чт о в ней недост ат очно внимания
уделялось преподаванию закона божьего, чт о закон божий «т ерялся среди других
предмет ов», чт о мало чит алось церковных и богослужебных книг, чт о дет ей
воспит ывали в «пренебрежит ельном от ношении к церкви».
Правила о народных школах 1874 года усилили роль дворянст ва по наблюдению за
школой и за полит ической благонадёжност ью учит елей. Для надзора за школой была
создана особая школьная полиция (инспекция). Эт и правила, однако, не снизили
значения духовенст ва в надзоре за религиозным направлением школ. Правит ельст во
продолжало счит ат ь, чт о никакое просвещение, а т ем более начальное, не «может дат ь
благодет ельных плодов, не будучи освещено свет ом веры».
Но положение о народных школах 1874 года не удовлет воряло духовное ведомст во.
Церковники наст аивали на передаче в их руки не т олько наблюдения, но и руководст ва
начальной школой. Требования духовенст ва вст рет или полную поддержку со ст ороны
самодержавия. В 1879 г. вновь было признано, чт о религиозное просвещение являет ся
«краеугольным камнем» всего государст венного ст роя и чт о в связи с эт им духовенст во
должно имет ь «преобладающее участ ие в заведовании народными школами»2.
После убийст ва Александра II были принят ы крайне реакционные меры для охраны
самодержавия. Подверглись разгрому земские учреждения, введён инст ит ут земских
начальников, усилена роль духовенст ва. Правила 1884 года о церковноприходских
школах, ст авившие своей задачей борьбу с земской школой, предост авили духовенст ву
широкие полномочия. Вдохновит елем и организат ором наст упления духовенст ва на
просвещение народа ст ал обер-прокурор синода К. П. Победоносцев. На церковную
школу было возложено воспит ание дет ей в духе преданност и самодержавию,
православию и русской народност и. Она рассмат ривалась как оплот самодержавия и
церкви в борьбе прот ив раст ущего в ст ране революционного движения.
Правила 1884 года духовенст во восприняло как сигнал для борьбы со свет ской
школой.
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«Теперь вы все у нас вот т ут ! с пот рохами! Всем учит елишкам конец! И ихним
школам!» — с т оржест вом говорили священники, как рассказывает в своих
воспоминаниях ст арый учит ель3.
К момент у ут верждения положения 1884 г. духовное ведомст во раст еряло большую
част ь своих школ. Церковные школы не ф инансировались из государст венного
казначейст ва. Население от носилось к ним враждебно и не оказывало им мат ериальной
помощи. Надо имет ь т акже в виду, чт о ст ат ист ика о церковных школах была далеко не
т очная, число их было значит ельно завышено.
После издания положения в результ ат е поддержки правит ельст вом воинст вующей
полит ики духовенст ва число церковных школ ст ало быст ро раст и. В 1890 г.
насчит ывалось уже 42604 церковные школы, в кот орых обучалось 1634 т ыс. дет ей, а в
1902 г. число школ сост авило 44421 с 1909 т ыс. учащихся. О рост е церковных школ
можно судит ь т акже по следующему сопост авлению. К 1906 г. в ведении минист ерст ва
просвещения было 45657 начальных школ, в кот орых обучалось 3419 т ыс. дет ей (2423
т ыс. мальчиков и 995 т ыс. девочек), а в ведомст ве православного исповедания
числилось 42445 школ с 1967 т ыс. учащихся (1351 т ыс. мальчиков и 616 т ыс. девочек).
Сюда входило 16967 школ грамот ы с 538 т ыс. учащихся. От чёт ы синода за следующие
годы говорят об уменьшении числа школ грамот ы и рост е одноклассных школ
(например, в 1905 г. было 24 863 одноклассные школы и 19697 школ грамот ы, а в 1908 г.
школ грамот ы — 10655 и 27792 одноклассные школы4). Духовное ведомст во
производило «перегруппировку» своих школ, т ак как на школы грамот ы средст ва из
казны не от пускались.
Счит ая церковную школу оплот ом в борьбе прот ив революционного движения,
правит ельст во сист емат ически увеличивало ассигнования на содержание и развит ие
эт их школ, ограничивая в т о же время средст ва на начальные школы минист ерст ва
просвещения. В 1896 г. на содержание церковноприходских школ из средст в
государст венного казначейст ва было от пущено 3,4 млн. руб., а на содержание всей сет и
начальных школ минист ерст ва просвещения — т олько 1,5 млн. руб. В 1900 г. на
церковные школы ассигновано 6,8 млн. руб., на школы минист ерст ва — 3 млн. Начиная с
1902 г., из государст венного казначейст ва на содержание церковных школ от пускалось
ежегодно по 10 млн. руб., а на нужды школ минист ерст ва просвещения — от 4,8 млн. (в
1903 г.) до 9 млн. (в 1907 г.). В 1907 г. на 25401 церковноприходскую школу (без школ
грамот ы, кот орые не ф инансировались) было ассигновано свыше 10 млн., а на 44256
школ минист ерст ва просвещения, где к т ому же число учащихся было значит ельно
больше, — т олько 9 млн. руб.5
Такая полит ика не вполне уст раивала русскую буржуазию, заинт ересованную в
развит ии грамот ност и и образования в соот вет ст вии с пот ребност ями от ечест венной
промышленност и. Она наст аивала на увеличении числа свет ских начальных школ. С
1908 г. ассигнования на школы минист ерст ва просвещения ст али увеличиват ься. Но
школ было все же совершенно недост ат очно. Так, в 1905 г. дет ей 8-лет него возраст а
было 3,5 млн. чел., а в школы можно было принят ь т олько 1,8 млн. По сообщению
директ ора начальных училищ Тамбовской губернии, в 1905 г. от казы в приёме дет ей в
школу сост авляли от 50 до 90%. В Мот овилихинском одноклассном училище на 60 мест
явилось 180 дет ей. От каз принят ь всех желающих учит ься вызвал волнения рабочих
Мот овилихи.
Духовное ведомст во не проявляло забот ы об обеспечении своих школ необходимыми
помещениями. «Нечего печалит ься сельским паст ырям о неимении приличных
помещений», — писало в 1892 г. черниговское духовное начальст во, призывая
духовенст во от крыват ь новые школы6. Ещё в 1911 г., как эт о было уст ановлено
переписью, из 38228 церковных школ 25897 не имели собст венных помещений и были
размещены в крест ьянских избах, не пригодных для занят ий.
Большевист ская «Правда» в ст ат ье «Церковноприходское просвещение» помест ила в
1912 г. корреспонденцию из г. Свияжска, в кот орой описывалось т яжёлое положение
церковных школ. «В уезде 40 церковноприходских школ, — писал корреспондент , — В
большинст ве случаев каждая школа помещалась в одной комнат е деревенской избы
вмест е с семейст вом хозяина дома. Тут ребят а, ягнят а, т елят а и учит ельница»7.
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2
Основная цель церковноприходской школы заключалась в ут верждении среди
народных масс православия и христ ианской нравст венност и. В её программе главное
мест о занимал закон божий (изучение молит в, ист ории вет хого и нового завет а,
кат ехизиса), зат ем следовало изучение церковнославянского языка и церковного пения.
Чт о же касает ся «полезных знаний», т о обучение ограничивалось чт ением и письмом,
а т акже начат ками ариф мет ики. В церковных школах повышенного т ипа сообщались
т акже сведения «из ист ории православной церкви и от ечест ва».
Церковная школа рассмат ривалась, как дополнение к церкви, вмест е с последней она
должна была воспит ыват ь дет ей в духе любви к церкви и богослужению. Посещение
церкви и участ ие в церковном богослужении должно было ст ат ь, как сказано в
положении, «пот ребност ью сердца учащихся».
Закону божьему должны были дет и отдават ь все внимание и большую част ь времени.
В одноклассной церковной школе из 76 учебных недельных часов во всех её (1-3)
классах 35 часов (46%) уделяли на основные религиозные предмет ы — закон божий,
церковнославянское чт ение, церковное пение. В двухклассной школе из 56 часов в
неделю на эт и предмет ы т рат или 21 час (37,5%).
Такое же внимание к закону божьему было и в начальной школе минист ерст ва
просвещения. По расписанию уроков, преподанному минист ерст вом в 1897 г., из 27 часов
в неделю на религиозные предмет ы (закон божий, церковнославянское чт ение и
церковное пение) приходилось 12.
Преподавание закона божьего прежде всего имело в виду т ак называемые
воспит ат ельные задачи: дет ям внушали, чт о власт ь царя от бога, поэт ому необходимо
почит ат ь царя и пост авленные им власт и; говорили об избранност и русского
православного народа, попут но проповедовали религиозную нет ерпимост ь и
черносот енст во. Внимание дет ей от влекалось от внешнего мира: их учили, чт о главное
в жизни — религия, соблюдение религиозных обрядов, чт о необходимо смирение и
послушание.
Извест ный черносот енец прот оиерей Вост оргов, будучи окружным наблюдат елем
церковноприходских школ в Грузии, в своём от чёт е за 1901-1902 гг. т акими словами
определял значение закона божьего в школьной программе: «Закон божий занимает
т акое мест о, кот орое даже нельзя назват ь первым, его положение несравнимо с
другими предмет ами школьного преподавания. Закон божий даже не предмет
преподавания: он начало и конец школьного дела, он закваска, проникающая во весь
ст рой школьной жизни…, на уроках закона божьего как бы выковывает ся лик школы, как
именно церковной школы»8.
Первенст вующее значение закона божьего в начальной школе подчеркнул в своём
докладе за 1913 г. и обер-прокурор синода Саблер. Он писал, чт о закон божий в эт ом
году и прежде был положен в основу учебно-воспит ат ельного дела и чт о изучение
других предмет ов подчинено главному предмет у и направлено к главной цели церковной
школы — «распрост ранению в народе образования в духе православной церкви,
преданност и прест олу и от ечест ву»9.
На практ ике преподавание эт ого «главнейшего» предмет а превращалось в
бессмысленную зубрёжку. Священники т ребовали знания наизуст ь, слово в слово
молит в, т екст ов писания, кат ехизиса. Всякое от ст упление от зубрёжки, попыт ка
изложит ь церковные т екст ы своими словами рассмат ривались как т яжкий прост упок.
Яркую карт ину сист емы преподавания закона божьего в начальной школе дал в своих
воспоминаниях один учит ель.
«Священник Андрелинов, — писал учит ель (эт ого священника за его упорст во
крест ьяне прозвали «каменным попом»), — причинил школе огромный вред. Ещё пока не
давалось ему исключит ельной власт и, влияние эт о не т ак было велико. Когда же
возвели во владение над школой и учит елями, он воспит ывал во всех одно зло, одну
сплошную ненавист ь, а в более слабых — рабские наклонност и, ябеду и подхалимст во,
лест ь, унижения… Чт о создавалось учит елями, т о разрушалось Андрелиновым»10.
Такое же внимание уделялось преподаванию закона божьего и религиозному
воспит анию в начальной школе минист ерст ва просвещения. За учебным процессом
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наблюдала школьная полиция — инспекция и дирекция народных училищ. Школьная
полиция была и над церковными школами. Духовное ведомст во содержало целую
армию наблюдат елей — священников, на кот орых т рат илось ежегодно свыше
полумиллиона рублей, не счит ая мест ных средст в.
Большевист ская «Правда» разоблачала дейст вия свет ской и церковной охранки. В
1913 г. в передовой ст ат ье, посвящённой вопросам школы, газет а писала: «Народная
школа в России опут ана густ ой сет ью надзора в лице дирекции и инспекции училищ.
Мало т ого, всякий власт ь имущий в деревне: предводит ель дворянст ва, земский
начальник, священник и чут ь ли не урядник могут вмешиват ься в жизнь народной школы
и по-своему насаждат ь в ней дух пат риот изма»11.
В книге «Наст авление народному учит елю» директ ор народных училищ Тульской
губернии Яблочков дал целую программу насаждения в народной школе религиозного
воспит ания и преданност и самодержавию. Особое внимание он обращал на пропаганду
верноподданнических чувст в в школе. «Необходимо при всяком удобном случае
подчёркиват ь, — внушал он, — чт о царская власт ь уст ановлена богом, чт о царь —
божий помазанник». Он т ребовал чт обы ежедневно чит али молит ву за царя, исполняли
гимн и чт обы дет ей знакомили с рассказами, где прославляют ся деяния
«благочест ивых» царей12.
Несмот ря на принят ые меры, положение в школах продолжало вызыват ь серьёзное
беспокойст во в правящих классах и в синоде. На съездах законоучит елей, а т акже на
съездах дворянст ва ст али говорит ь об усилении конт роля за преподаванием в
начальной школе закона божьего. В связи с рост ом революционного движения и
от ходом народа от православия синод издал в 1907 г. особые правила о наблюдении за
преподаванием закона божьего в начальной школе. Был создан новый инст ит ут
школьных сыщиков из среды духовенст ва. Наблюдение за преподаванием закона
божьего возложили на специально назначенных «помощников благочинных»,
облечённых большими полномочиями. Они должны были конт ролироват ь знания
учеников, выяснят ь, как от носят ся учит еля к церковному богослужению, к обрядам,
домашней молит ве; улавливат ь «общий дух школы», т .е., в какой ст епени школа
проникнут а церковност ью. На церковных сыщиков возложили т акже обязанност ь
проверят ь, как проводят ся чт ения для народа, нет ли в них чего-нибудь
недозволенного, не ведёт ся ли преподавание по не ут верждённым учебникам. Им
вменялось в обязанност ь конт ролироват ь пополнение школьной библиот еки —
дост ат очно ли в ней книг религиозного содержания, нет ли книг недозволенных.
Церковные сыщики обязаны были следит ь за работ ой начальной школы независимо от
органов надзора минист ерст ва просвещения. Прогрессивные учит еля, в связи с
изданием эт их правил, писали, чт о «священникам — свет огасит елям и мракобесам в
прямую обязанност ь вменили сыск за учит елями»13.
В начальной школе большое внимание уделялось церковнославянскому языку, как
языку, на кот ором совершалось православное богослужение. Духовенст во ст ремилось
пост авит ь церковнославянский язык в основу всей русской грамот ы, ему придавалось
«национально-воспит ат ельное значение». От дет ей не т ребовалось понимания
церковнославянских книг, перевод и пересказ прочит анного. Счит алось, чт о
православный ученик «внут ренним чувст вом» проникнет в смысл церковнославянской
речи, т ак как язык богослужения для него являет ся «родным». При механическом
изучении церковнославянской грамот ы преследовалась цель создат ь у учеников
«благоговейное и молит венное наст роение». Церковнославянское чт ение проводилось
ст оя.
На изучение ненужного в жизни церковнославянского языка т рат илось много времени
в ущерб обучению русской грамот е. «Букварь гонишь как на почт овых, — жаловались
учит еля, — пот ому чт о поп над душой ст оит и приговаривает : поскорей, поскорей.
Только буквы кончишь, сейчас уже и зубрёжка начинает ся: задаёшь мальчишке выучит ь
славянскую азбуку, 41 знак, слова под т ит лами, а их около 60, ударения, придыхания,
ерик, циф ирь. Сочт ит е-ка, сколько, чут ь не весь кит айский алф авит . Да в чт ении
славянском надо напракт иковат ь — попы, ведь, т ребуют , чт об молит ву умели по книжке
безошибочно чит ат ь. А пот ом шест опсалмие обязат ельно выучи. 12 псалмов, кот орые
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на часах полагают ся, выучи. А писат ь когда? Ариф мет ике учит ь когда?»14.
Было время, когда крест ьянам нравилось, чт о их дет и бойко чит ают «божест венное»
— псалт ырь, часослов, но зат ем они ст али понимат ь, чт о чт ение «по покойникам» в
жизни бесполезно, чт о дет ям нужна другая грамот а.
«Мудруют шибко, — говорил один крест ьянин. — На прошлой неделе мальчишке
моему слов 70 под т ит лом учит ель задал. И все эт о ни к чему, зря… Опят ь и азбучка
церковная — т оже ни к чему»15.
О грамот еях, знавших церковную грамот у и плохо чит авших по-русски, крест ьяне
говорили: «Какой он грамот ный, псалт ырь прочит ает , а чт о до письма, сам не разберёт ,
чт о напишет , т аких много грамот еев». «Пользы от грамот ност и не видим, — говорили
они, — учеников учат славянской грамот е, а она нужна т олько в церкви, а для другой
цели нужна русская грамот а»16.
Важнейшим воспит ат ельным средст вом в церковной школе счит алось церковное
пение. Эт о была «душа» церковной школы. Посредст вом церковного пения
производилось обучение дет ей церковной службе. Церковное пение рассмат ривалось
как средст во уст ановления т есной связи между церковью и школой, как средст во
привлечения к церковной школе симпат ий народа. Счит алось, чт о мелодия и т екст
песнопений возбуждают религиозные чувст ва, наст раивают на молит венный лад.
Умение пет ь высоко ценилось в народной школе. Учащимся за хорошее пение прощали
неуспехи по другим, «свет ским» предмет ам. К учит елям церковной школы
предъявлялось т ребование хорошо знат ь церковное пение, нерадивых или
неспособных переводили на худшие мест а или увольняли. В западных губерниях
церковное пение служило средст вом борьбы с кат олической религией. «Блеску внешней
обст ановки» в кат олических кост ёлах прот ивопост авлялось — вмест о прежнего
«убожест ва» православной церкви — согласное пение учеников, как приманка для
привлечения в церковь крест ьян. Для внедрения в школах церковного пения духовным
ведомст вом
сист емат ически
уст раивались
специальные
певческие
курсы
продолжит ельност ью 5-6 недель по 32 урока в неделю. На эт их курсах учились ежегодно
пению от 3 до 5 т ыс. учит елей церковных школ. При церквах организовывались
общест ва любит елей церковного пения, носившие част о черносот енный характ ер.
Церковное пение было главным предмет ом и на специальных съездах и курсах для
подгот овки учит елей церковных школ. Так, на курсах учит елей Пет ербургской губернии
на церковное пение зат рат или 85 час, а на русский язык и ариф мет ику — 45 час. На
т иф лисских учит ельских курсах, организованных в 1893 г., на церковное пение было
зат рачено 78 час, на закон божий и церковнославянский язык — 44 часа, а на
ариф мет ику — 16 час. На курсах выст упали епархиальные архиереи, кот орые
подчёркивали значение церковных школ для пропаганды воинст вующей религиозност и и
монархизма.
3
Изучение других предмет ов в начальной школе т акже служило пропаганде религиозной
идеологии и монархизма. В курсе русской ист ории, преподававшейся в
церковноприходской школе повышенного т ипа и начальной школе минист ерст ва
просвещения, обращалось особое внимание на событ ия церковной ист ории, а т акже на
князей и царей, кот орые превозносились за их «свят ост ь». На уроках русской ист ории
учащимся внушали, чт о русский народ всем обязан церкви и православным царям и чт о
от них якобы зависит все будущее народа.
Давая некот орые сведения из ест ест вознания, учит еля внушали ученикам, чт о бог —
«т ворец и промыслит ель мира», чт о они должны проникнут ься «беспредельной
любовью и благодарност ью к его т ворцу»17. На уроках чист описания ученики обязаны
были изучат ь полууст авное письмо, кот орое зат рудняло успехи в русском письме, но
зат о, как сказано в от чёт е обер-прокурора синода за 1913 г., «невольно влекло мысль к
речи церковной и предмет ам священным». На уроках рисования ученики срисовывали
церковные одежды и ут варь, упот реблявшиеся при богослужении. Преподавание
русского языка — чт ения и письма т акже было пропит ано религиозност ью и
церковност ью. В рекомендованной для церковных школ «Книге для чт ения и письменных
работ » А. Радонежского весь мат ериал разбивался на 5 отделов: 1) из жизни природы,
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2) чт ение духовно-нравст венное, 3) свят ая земля, 4) церковнославянское чт ение, 5)
православная церковь. На церковном мат ериале сост авлялись т акже задания по
развит ию речи, приведённые в конце книги.
Для народных училищ западных губерний в т ечение многих лет была обязат ельна
«книга для чт ения», сост авленная H. Одинцовым и В. Богоявленским, вышедшая в 1915 г.
15-м изданием. Мат ериал в ней был разбит на т акие отделы: 1) религиознонравст венный, 2) мир божий, 6) назидат ельное чт ение, 4) церковнославянская грамот а,
5) отдел русской природы. В последнем отделе приводилось описание религиозных
праздников, знакомст во с т ак называемыми мест ными свят ынями-монаст ырями,
церквами, «угодниками».
Предст авление о «научност и» приведённых в книге сведений может дат ь, например,
т акое «доказат ельст во» шарообразност и земли: «А будь она плоская, — писали
авт оры, — как доска, т ак кругом обойт и её было бы нельзя; через край, через ребро
нельзя было бы, и будь она брусок, 4-х угольная, т акже не обойт и бы, углов нельзя
миноват ь, ст ало быт ь она, земля наша, круг, пот ому и называет ся шаром. Чт о солнце
ест ь шар, — эт о каждый видит »18.
«Книга для чт ения», предназначенная для школ западных губерний, преследовала
русиф икат орские цели. Она разжигала религиозную вражду и нат равливала
православное русское население на кат оликов.
Книга Одинцова осуждалась прогрессивными учит елями. Эт а книга, писали они,
«наст олько искажает сущност ь вещей, чт о пользоват ься ею при обучении — значит
нест и народу пут ы, связывающие мысль»19.
Из церковных школ изгонялось «Родное слово» замечат ельного русского педагога К. Д.
Ушинского, т ак как оно, по от зыву «учёных церковников» из синода, мешало развит ию
религиозного чувст ва. Вмест о «Родного слова» Ушинского в школах насаждалась «Книга
для классного чт ения» инспект ора московского учебного округа Март ынова. В ней
описывались «духовно-нравст венные подвиги и добродет ели»; мат ериалы были
подобраны по т емам: «смирение», «раскаяние», «послушание», помещены различные
т ропари и церковные песнопения. Эт а от кровенно поповская реакционная книга была
признана лучшей из школьных хрест омат ий и удост оена награды. Тот же Март ынов
сост авил учебник для начальных школ под т аким названием: «Русский грамот ей,
азбучка-самоучка, как учат ся богу молит ься, чит ат ь и счит ат ь». Весь мат ериал
«азбучки» был пропит ан церковност ью.
Учебники по русской ист ории для народных школ сост авлялись в т ом же религиозномонархическом духе. Таков, например, распрост ранённый учебник Пуцыковича «Русская
ист ория для народных и других школ». В книге говорилось о любви русского народа к
царям, о его религиозност и. В монархическо-религиозном духе был сост авлен учебник С.
Рождест венского «От ечест венная ист ория для народных училищ». В учебнике русской
ист ории H. Горбова, одобренном учёным комит ет ом для начальной школы,
подчёркивалась мысль, чт о пост упками людей руководит божест венная воля. Говоря об
основании Киева, авт ор писал: «Аскольд и Дир, конечно, думали, чт о ост ались в Киеве
по собст венному выбору: а между т ем эт о случилось явно по указанию божьему» 20.
Церковные школы в обязат ельном порядке получали издававшуюся синодом
«приходскую библиот еку», пропит анную церковным духом. За период с 1891 по 1908 г.
синодом было напечат ано 1,5 млн. экз. эт ой библиот еки ст оимост ью свыше
полумиллиона рублей. Население по дост оинст ву оценило синодскую «энциклопедию» и
от казывалось её чит ат ь. Синодом было издано т акже много книг для церковных школ. С
1891 по 1908 г. выпущено свыше 33 млн. экз. книг на 6,7 млн. руб. В эт их книгах, помимо
проповеди религии и монархизма, насаждался великорусский шовинизм, ненавист ь к
другим народам.
Издавая реакционную церковную лит ерат уру и принудит ельно рассылая её по
народным школам, духовное ведомст во вело т щат ельное наблюдение за сост оянием
школьных библиот ек. Помимо общей и специальной цензуры им была уст ановлена ещё
собст венная цензура. Из библиот еки изымались книги, хот я и разрешённые общей
цензурой, но содержащие в себе, по заявлению духовного ведомст ва, «мнимо научные,
ант ирелигиозное и даже социалист ические мысли». Духовное ведомст во т щат ельно
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опекало народного учит еля, счит ая, чт о он ещё не дорос до самост оят ельной оценки
книг, чт о ему нужна в эт ом от ношении помощь синода. Насаждая религиозную
черносот енную лит ерат уру, духовенст во пыт алось воспит ат ь у учеников безразличие к
свет ской художест венной лит ерат уре. Им навязывалась мысль, чт о свет ская
лит ерат ура «оскверняет » школу.
Кроме «Родного слова» Ушинского, духовное ведомст во запрет ило т акже
замечат ельный «Самоучит ель для начинающих обучат ься грамот е» II. Л. Худякова, как
заключавший в себе, по от зыву духовных цензоров, «самое грубое мат ериалист ическое
учение в соединении с идеями коммунизма и безверия с полнейшим неуважением ко
всякой власт и». Самоучит ель был уничт ожен, а авт ор от правлен в далёкую ссылку.
Резкую крит ику духовенст ва вызвал т акже учебник прогрессивного педагога В. П.
Вахт ерова «Мир в рассказах для дет ей». Духовенст во счит ало, чт о Вахт ёров своим
научным объяснением уничт ожал всякую основу для религиозной пропаганды в народе.
Учебник был изъят в 1912 г.
4
Передовые учит еля народной школы пыт ались разоблачит ь ложь религиозного
т олкования явлений природы и дат ь дет ям начат ки научного предст авления о мире. Но
эт и попыт ки вст речали сильное прот иводейст вие со ст ороны духовенст ва. Священники
— законоучит ели писали доносы о подрыве религиозного воспит ания в школе,
добивались увольнения прогрессивных учит елей. Законоучит ель Чепельского народного
училища Вит ебской губернии в своём доносе директ ору народных училищ писал: «Пуст ь
дет и лучше ост анут ся т ёмными людьми, но добрыми христ ианами и верными сынами
царя и от ечест ва, чем будут грамот ными, но напит анными т олст овщиной и ядом
революции»21.
Особую ненавист ь у духовенст ва вызывала пропаганда учения Дарвина. В одной
школе учит ель рассказывал дет ям о происхождении человека. Узнав об эт ом,
священник ст ал кричат ь, чт о Дарвин — богоот ст упник, кот орый осмелился восст ат ь
прот ив священного писания. Учит елю священник сделал ст рогое внушение и пригрозил
сообщит ь начальст ву. «Вы должны знат ь, — говорил он, — чт о т еория Дарвина
ерет ическая, т ак как она прот иворечит учению свят ых от цов». В другой школе учит ель,
организовав экскурсию к оврагу, рассказывал о жизни Земли и о ледниковом периоде и
т ем самым опровергал лет осчисление, принят ое церковью. Священник донёс на него
начальст ву22.
В 1908 г. уездный наблюдат ель — священник, посет ивший земскую школу с целью
проверит ь преподавание в ней закона божьего, выразил недовольст во, чт о на ст енах
были развешаны наглядные пособия — карт ины по географ ии и зоологии, и чт о в школе
оказался глобус. Уезжая, он предупредил учит еля: «уберит е карт ины…, и глобус
уберит е… Эт о, видит е ли, развивает ум, но не сердце…, надо молит венност ь,
церковност ь развиват ь в сердце… А т ут смот рит е по ст енам — какой же вы учит ель
народной школы!»
«Вот т еперь и думай, — писал учит ель в своей корреспонденции, — ост авят ли т ебя
на мест е»23.
Обучение в церковной школе счит алось т яжкой барщиной, вызывало част о
недовольст во учеников. Говоря о неудовлет ворит ельно сост авленных учебниках и о
равнодушии учеников к учению, ст арый учит ель писал: «Попробуй-ка оживит ь класс
значением церковной ут вари да рыданием псалмопевца на славянском языке. Оживи-ка
малыша т акой сушью, как ст ат ья "Описание свят ой земли Палест ины". А ведь подобных
ст ат ей большинст во в книжках для классного чт ения в церковной школе»24.
Для объединения дет ей вокруг школы и церкви в распоряжении духовенст ва были ещё
другие средст ва: в т оржест венной обст ановке от мечались храмовые праздники,
ежегодно 19 ф евраля совершались богослужения в памят ь грабит ельской крест ьянской
реф ормы 1861 года; в день памят и Кирилла и Меф одия восхвалялось духовенст во за
его якобы заслуги в област и просвещения; уст раивались «церковно-школьные
содружест ва дет ей», школьные паломничест ва в монаст ыри и т ак называемые свят ые
мест а.
Для воспит ания дет ей в духе преданност и самодержавию духовенст во использовало
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т акже «царские дни», в кот орые служились молебны за царя, раздавались царские
порт рет ы. Особенно широко от мечались коронационные т оржест ва 1896 года, когда на
прест ол вст упил последний Романов. Лист овка Пет ербургского комит ет а РСДРП
разъясняла (крест ьянам и рабочим, с какой целью правит ельст во и духовенст во
уст роили эт и т оржест ва. «Правит ельст во, рассчит ывая на народную т емнот у, пускает
сказки о своём божест венном происхождении. Сделат ь ему себя божест вом очень
легко. Ст оит т олько царю призват ь к себе Победоносцева, командующего нашим
синодом, и приказат ь, чт о хочет , а синод уже может возвест и царя хот я бы в чет вёрт ое
лицо свят ой т роицы…»25
5
Школа обслуживалась армией духовенст ва. В 1907 г. в церковных школах было 40287
преподават елей закона божьего — священников и дьяконов. Кроме т ого, в церковных
школах было занят о 42772 учит еля. Многие из учит елей в эт их школах не имели
свидет ельст ва на право преподавания, были «неправоспособными». Таких
«неправоспособных» в 1907 г. было 9542 человека при общем числе 42772 учит еля, т .е.
более 24%26.
«Нет нужды, — говорило епархиальное начальст во, — сразу искат ь учит еля
образованного, лучше на первый раз пост авит ь грамот ного, преданного церкви»27.
«Искренняя набожност ь, православная церковност ь и сердечная мягкост ь», — вот чт о
т ребовалось от них. Слабая подгот овка учит елей церковной школы сказывалась
от рицат ельно на обучении.
Духовенст во не доверяло учит елям, получившим образование в учит ельских
семинариях, счит ая их «безбожными». В 1907 г. по инициат иве синода был поднят
вопрос о закрыт ии Рязанской учит ельской семинарии ввиду выпуска из неё, по словам
духовного ведомст ва, учит елей, заражённых «религиозным индиф ф ерент измом».
Духовное ведомст во гот овило учит елей для своих школ в изолированных от всего мира
духовных семинариях, учит ельских школах и епархиальных училищах, где учащиеся
подвергались нравст венному раст лению. В учит ельских школах основное внимание
обращалось на преподавание закона божьего, церковного пения и церковнославянского
языка. Преподавание русской ист ории находилось в т есной связи с церковной ист орией.
Учит еля церковной школы получали крайне недост ат очный, а порой прямо-т аки
нищенский оклад. Из 42 т ыс. учит елей в 1907 г. около 3 т ыс. получали менее 60 руб. в год,
19 т ыс. — от 120 до 240 руб., и лишь 5 т ыс. (7,4%) — 360 и более рублей в год28. При
т аких «окладах» многие учит еля умерли бы с голоду, если бы крест ьяне по решению
сельских сходов не подкармливали их обедами по очереди.
Наблюдат ели за церковными школами в своих от чёт ах от мечали очень т яжёлое
мат ериальное положение учит елей церковной школы. Волынский наблюдат ель в от чёт е
за 1898 г. писал: «Вследст вие скудного содержания учит елям и учит ельницам
приходилось т ерпет ь поист ине и голод и холод, нест и свой т руд по обучению
крест ьянских дет ей при самых неблагоприят ных условиях, занимат ься буквально с
раннего ут ра до позднего вечера»29.
На Всероссийском съезде предст авит елей общест в взаимопомощи учит елям,
сост оявшемся в 1903 г., приводились данные о т яжёлом мат ериальном положении
учит елей церковных школ. В Сарат овской губернии учит ельница, получая за свой т руд
жалкие гроши, вынуждена была «пойт и в кусочки». Учит ель Ф. Пест ов, получавший 10
руб. в месяц, умер от ист ощения вследст вие хронического недоедания, т ак как даже эт и
деньги он не получал в т ечение нескольких месяцев. Учит ель, как сообщалось в
докладе, «пал жерт вой кат оржного т руда и прест упной небрежност и духовного
начальст ва»30. Задержка выдачи учит елям их нищенского жалования применялась
част о как средст во борьбы со «ст ропт ивыми» учит елями в результ ат е доноса на них
мест ного духовенст ва.
Ещё т ягост нее было бесправие учит еля. Учит ель церковной школы рассмат ривался
как «наёмник», работ ник приходского священника и находился от него в полной
зависимост и. Священник, эт от , по выражению синода, «полномочный ист олковат ель
голоса церкви», мог лишит ь мест а неугодного ему учит еля и закрыт ь перед ним пут ь для
дальнейшей деят ельност и. И. Сахаров, много лет проработ авший в церковной школе, в
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«Записках ст арого учит еля» т ак рисует положение учит еля эт ой школы: «Современная
церковная школа — эт о т акая… броня, кот орую не пробьёшь. Эт о — ад, где одному с
ф акелом нечего делат ь! Там 3 кит а, на кот орых все зиждет ся: церковност ь обрядовая,
абсолют ное послушание учит еля и заведующий с программой в руке, грозящий "упечь"
за от ст упление от буквы эт ой программы»31.
Велико было бесправие народных учит елей и минист ерской школы. Инст рукции,
разработ анные свет ским и духовным начальст вом, регламент ировали каждый шаг
учит еля. Особое внимание обращалось на его религиозност ь, соблюдение церковных
обрядов, на насаждение им религиозност и среди учеников. Инст рукции подчёркивали,
чт о в учит елях недопуст имо вольномыслие о предмет ах веры, «кощунст во»,
неуважение к церкви и её служит елям, несоблюдение пост ов, непосещение церковных
служб32.
Обязат ельное посещение церкви част о превращалось в т яжкую повинност ь,
приносившую вред здоровью. Об эт ом красноречиво рассказывает в своих
воспоминаниях ст арый учит ель: «С особой неукоснит ельност ью т ребовалось водит ь
учащихся в праздник гурьбой в церковь, непременно в т у, где служил законоучит ель, и
не взирая на непогодь, ни на грязь, ни на холод… Многие в худой обуви и холодной
одежде, с промоченными ногами, с окаменевшими членами прост аивали в ст рашно
холодной нет опленой деревенской каменной церкви. Част о хворали. Бывали даже
смерт ные случаи… Родит ели ропт али на учит елей… Законоучит ель ослушников
наказывал, т ребовал т ого же с учит елей, иначе жаловался начальст ву»33.
Школьное начальст во ст авило учит елей под надзор мест ного духовенст ва, просило
доносит ь ему о несоблюдении учит елями религиозных обязанност ей. Также и полиция,
ведя наблюдение за не внушавшими доверия учит елями, прибегала к услугам
священников, видя в них своих помощников. Союз между полицией и церковью был
разоблачён в 1901 г. ленинской «Искрой». «Ардат овский уездный исправник Иван
Самосудов, — писала «Искра», — в секрет ном письме исполнит ельным чинам
ардат овской полиции, предлагая усилит ь негласный надзор за сельскими учит елями,
рекомендовал уст ановит ь связь со священниками»34.
«Искра» рассказывала, в каких исключит ельно т рудных условиях приходилось
работ ат ь народному учит елю: «Горькая нужда, умст венное и нравст венное одичание —
т аков удел главных работ ников просвещения»35.
На съезде взаимопомощи лицам учит ельского звания, происходившем в 1903 г.,
учит еля прот ест овали прот ив шпионской деят ельност и духовенст ва, жаловались, чт о
священники, опорочивавшие полит ическую и религиозную благонадёжност ь учит елей,
ост авались безнаказанными. Участ ники съезда резко осудили полицейскую
деят ельност ь духовенст ва. «Желат ельно, — записано в резолюции, — чт обы при
увольнении не служили дост ат очным основанием заявления священника,
благочинного… о недост ат очно усердном исполнении учит елем религиозных
обязанност ей». Учит еля т ребовали, чт обы священники перест али доносит ь о
«нравст венном и религиозном их поведении»36.
После подавления революции 1905 года духовенст во предприняло массовый поход
прот ив народных учит елей. Оно мст ило учит елям за их участ ие в революции, за
разоблачение реакционной деят ельност и духовенст ва, призывало крест ьян к расправе
с неугодными ему учит елями.
Священник села Новоуспенского Вет лугинского уезда Кост ромской губернии Павел
Горский донёс на учит елей Насимович и Чудецкого, кот орые в 1905 г. организовали
чт ения для народа и разъясняли смысл полит ических событ ий. В церкви и на сходе
священник Горский поносил земские школы, называя их «погаными земскими ст енами», и
уговаривал крест ьян закрыт ь эт и школы. Крест ьяне враждебно от неслись к провокации
священника, но по его доносу учит ельница Насимович была выслана в Архангельскую
губернию, а учит ель Чудецкий арест ован. По доносу священника — наблюдат еля Пет ра
Федоровского в 1907 г. был уволен учит ель школы села Богородского Ярославского
уезда. Его обвиняли в т ом, чт о он чит ал брошюры и развращал народ37. Священник
Меркуловской церкви Могилевской губернии в 1910 г. донёс на учит еля мест ной школы
Шут ова, чт о он извест ен ему как «человек ант ирелигиозного направления», чт о своими
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беседами он развращает учеников и сельскую молодёжь. По наст оянию могилевского
архиерея учит ель был уволен. Также уволили и учит ельницу Улукского народного
училища Могилевской губернии H. Полянскую. Её обвинил мест ный священник в т ом, чт о
она «проповедница безбожия и Дарвина»38. Такая же участ ь пост игла учит еля
Ст олет ской школы Сонопова, кот орого мест ный священник Трусевич обвинил в
ат еист ической пропаганде.
Учит ель Княжицкого училища Могилевской губернии Радиков писал в дирекцию училищ:
«Чт о мне делат ь? Начиная с б март а 1906 года прот оиерей Савинич каждое
воскресенье, а т акже в среду и пят ницу в церкви, после обедни с крест ом в руках…
обличает и укоряет меня, чт о я… поздно в церковь хожу, не т ам ст ою. Эт и
незаслуженные укоры доведут меня до могилы»39.
Крест ьяне села Кевсалы Ст авропольской губернии прот ест овали прот ив увольнения
учит еля Олейника, проработ авшего в школе более 5 лет . «Его деят ельност ь, —
записано было в приговоре, — не нравилась полиции и духовенст ву». Приговор об
ост авлении учит еля на работ е подписали 612 крест ьян40.
Ведя среди населения черносот енную агит ацию, духовенст во вт ягивало в неё
учеников, заст авляло их распрост ранят ь черносот енную лит ерат уру. Духовенст во
т ребовало, чт обы учит еля т акже вст упали в монархические организации и вмест е с
ними вели черносот енную пропаганду. На т ех, кт о не соглашался вст упат ь в
монархический союз, священники нат равливали мест ных черносот енцев. При
содейст вии епархиального начальст ва они добивались увольнения неугодных учит елей.
Учит ель школы села Ключи Красноуф имского уезда Ларцов писал, чт о он 21 год
работ ал в своей школе и за эт и годы «ушёл от волка и медведя, но не ушёл от попа». В
село приехал наст оят ель Белозерского монаст ыря Варлаам и ст ал вербоват ь учит еля в
черносот енный союз. На сельском сходе, ведя погромную агит ацию, Варлаам говорил:
«кт о не присоединит ся к нам, т от революционер. Бойт есь учит елей. Эт о люди хит рые и
незамет но воспит ывают в дет ях прот ивоположные качест ва веры. От казывайт есь от
свет ских земских школ и от крывайт е церковные. Если не нравят ся вам учит еля,
сост авляйт е приговор, их прост о бейт е». Крест ьяне не поддались агит ации жандарма в
рясе, но по т ребованию мест ного отделения союза русского народа, учит ель все-т аки
был уволен41.
Раскрывая перед народом гибельный для народного просвещения союз самодержавия
с православной церковью, указывая на реакционную деят ельност ь духовенст ва,
«Искра» писала: «… Всякий, кому дороги инт ересы т рудящихся масс, кому дорога
свобода и независимост ь личност и… не может не поднят ься на борьбу с эт им врагом,
прикрывающим себя религиозной мант ией, — с врагом, называемым "православной
церковью". Эт а церковь являет ся у нас в России органом азиат ского государст ва с
ясной программой акт ивно-реакционной деят ельност и и вполне определённой
ф изиономией союзника позорного правит ельст ва»42.
6
Духовное ведомст во враждебно от носилось к свет ской начальной школе, счит ая её
«орудием раст ления народа», и предавало её анаф еме. Правит ельст во не доверяло
земской школе, обвиняя её в т ом, чт о она заражена «прот иворелигиозност ью» и
являет ся виновницей падения «нравст венност и» в народе. Опираясь в своей
реакционной полит ике в област и просвещения на духовенст во, правит ельст во
поддерживало его враждебное от ношение к свет ской школе. Воинст вующая
деят ельност ь духовенст ва прот ив свет ской школы хорошо показана в повест и С. И.
Гусева - Оренбургского «Ст рана от цов». Предст авит ель воинст вующего духовенст ва
«от ец из академии» Мат ф ей, когда узнал о гот овившейся передаче всех школ
духовенст ву, заликовал: «Да вы поймит е, — говорил он священникам, — эт о мечт а! Эт о
возврат к великому прошлому! Эт о первый шаг к царст ву т еократ ии!». «Привет ст вую я
эт о намерение высшего правит ельст ва передат ь нам эт и школы. Они принадлежат нам
по ист орическому праву. Не т олько низшие школы…, гимназии и университ ет ы
следовало бы от дат ь в наши руки, под наш надзор»43.
Пользуясь поддержкой правит ельст ва, духовенст во боролось с развит ием свет ской
начальной школы, наст раивало крест ьян прот ив её учит елей, называя их
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«нигилист ами». «Посылайт е дет ей в наши школы, — проповедовал в церкви священник
из Вет луги, — а от нюдь не в земские, т ам царит т лет ворный дух, т ам учат социалдемократ ии»44.
Священники нат равливали учащихся церковных школ на учеников земских школ,
заст авляли их забрасыват ь камнями кварт иры учит елей, переманивали и даже силой
переводили учеников земских школ в свои школы. На сельских сходах священники
принуждали крест ьян выносит ь приговоры о закрыт ии земских школ и от крыт ии вмест о
них церковных. Так, в 1908 г. калужское земст во решило от крыт ь в деревне Мст ихиной
земскую школу, и крест ьяне поддержали эт о предложение. Мест ный священник Иванов
прот ест овал прот ив эт ого и уговаривал крест ьян от казат ься от своего решения.
Крест ьяне, однако, его не послушали.
О враждебном от ношении народа к церковным школам рассказал на заседании
Государст венной думы депут ат большевист ской ф ракции П. И. Сурков. На сельском
сходе ст анции Тайшет Иркут ской губернии священник уговаривал крест ьян пост роит ь
новую церковную школу, но они от казались. По словам крест ьян, церковная школа
«пропускает свет очень т усклый, как лампочка-копт илка первого выпуска керосина,
заменяющая дымную лучину». Крест ьяне решили пост роит ь 2-классную минист ерскую
школу, чт обы «быт ь ближе к культ уре и свет у»45.
Для агит ации прот ив минист ерских школ духовенст во использовало т акже церковные
обряды. В 1899 г. в Самарской губернии всем лицам, вст упавшим в брак, вручалось
особое воззвание с гнусной клевет ой на учит елей свет ских школ. Воззвание восхваляло
церковные школы как средст во борьбы с врагами царя и церкви и призывало лиц,
вст упивших в брак, вносит ь на содержание церковных школ деньги, не менее одного
рубля. В Бежецком земском собрании священник Пост ников, т ребуя от земст ва
субсидий церковным школам, говорил: «У нас ест ь среди пасомых чуждающиеся своих
паст ырей…, в земские школы — по мере от чуждения их от церкви ст али пост упат ь
новые, под видом знат оков и специалист ов, учит еля-нигилист ы, проникнут ые духом
ненавист и ко всему свят ому, русскому, к церкви, царю и православному от ечест ву;
началось не просвещение народа, а развращение его… К несчаст ью, эт и учит елябезбожники находили себе покровит ельст во и поддержку т ам, где и ожидат ь нельзя
было»46. Называя земские школы «неудачными, неудовлет ворит ельными, т ребующими
неот ложной реф ормы», священник Пост ников наст аивал перед земст вом на передаче
земских школ духовенст ву и на от крыт ии новых церковных школ.
Реакционные выст упления духовенст ва прот ив просвещения народа, прот ив развит ия
сет и минист ерских школ велись по указке синода. Орган синода «Церковные
ведомост и», давая враждебную оценку деят ельност и земских школ, обвинял их в т ом,
чт о за 50 лет своего сущест вования они способст вовали «полной деморализации и
хулиганизации деревни, народному развращению».
В «Церковных ведомост ях» была помещена погромная речь вологодского епископа
Никона, кот орый призывал к от крыт ой борьбе прот ив земской школы, прот ив передачи
церковных школ в ведение минист ерст ва просвещения. «Враги хот ят вырват ь у нас
право воспит ания дет ей народа грядущих поколений, — говорил он, — и перевоспит ат ь
их в духе безбожия и одичания, в духе ант ихрист а»47.
Для возбуждения народа прот ив свет ской школы духовенст во пыт алось использоват ь
ф акт массового участ ия сельских учит елей в революции 1905 г. «Церковные
ведомост и» писали, чт о свыше 26 т ыс. сельских земских учит елей находилось в ссылке в
Сибири. Эт о, по их мнению, являлось доказат ельст вом т ого, чт о «народное
просвещение сводилось к народному развращению».
Враждебное от ношение духовенст ва к свет ским школам вызвало многочисленные
прот ест ы. Церковную школу называли знаменем воинст вующего клерикализма, врагом
просвещения. В насаждении церковных школ справедливо видели усиление влияния
духовенст ва на народ. Некот орые земст ва, от ст аивая школы от нападок
воинст вующего духовенст ва, в свою очередь подвергали резкой крит ике пост ановку
преподавания в церковных школах, лишали их субсидий. В своих решениях земст ва
от мечали, чт о духовенст во ст ремилось пост авит ь школу вне общест венного конт роля,
сделат ь её орудием классовой борьбы и полит ической пропаганды. Но эт о не мешало,
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впрочем, земст вам (например Курскому) признават ь громадное значение религиозност и
народа. О «культ урной роли религии в школе» говорил т акже в Государст венной думе
лидер кадет ской парт ии П. H. Милюков48.
Некот орые земст ва от казывались от забот по просвещению народа и передавали
свои школы духовенст ву. Такими решениями «прославили» себя, например, земст ва:
Вольское Самарской губернии, Яренское Вологодской губернии, Елат омское Тамбовской
губернии и др. Черносот енные земцы - помещики говорили, чт о грамот ные крест ьяне
«от рывают ся от сохи и самодержавия», «перест ают помнит ь бога». В подт верждение
своих реакционных взглядов помещики приводили от зыв московского мит рополит а
Филарет а Дроздова. Филарет писал, чт о народное образование, «несогласное со
званием», породит недовольст во своим сост оянием, чт о народное образование
помимо церковной школы «породит неблагонадёжных учит елей»49.
Реакционные решения помещиков част о нат алкивались на сопрот ивление крест ьян. В
1898 г. угличское земст во вынесло решение о передаче школ духовенст ву. Но, как
вынужден был признат ь епархиальный училищный совет , ни одно сельское общест во не
согласилось на эт о, и школы прот ив желания помещиков ост ались в ведении земст ва.
Прогрессивные элемент ы русского общест ва осуждали воинст вующую полит ику
духовенст ва в област и народного просвещения. Крест ьяне т акже повсемест но
выст упали в защит у свет ской школы от нападок духовенст ва. Синод вынужден был в
1904 г. издат ь особый циркуляр, призывавший духовенст во к «мирному
сот рудничест ву» с минист ерской школой. Циркуляр эт от , впрочем, ост ался на бумаге,
пот ому чт о Синод, вдохновлявший духовенст во в его реакционной деят ельност и, и не
ждал от него ничего другого. Минист ерст во просвещения — послушный исполнит ель
т ребований полиции и Синода — не прот ест овало прот ив враждебной деят ельност и
церкви по от ношению к его школам. По т ребованию духовенст ва минист ерст во не
ост анавливалось даже перед закрыт ием своих школ.
«Я знаю случай, — писал прогрессивный деят ель народного образования В. П.
Вахт ёров, — когда минист ерст во заявляя о своём бессилии перед обер-прокурором,
исполняя его желание, в одной т олько губернии закрыло сразу более сот ни школ,
пользовавшихся сочувст вием народа»50.
7
Церковноприходская школа не удовлет воряла народ. Как писала «Правда»,
крест ьянская масса «жадно искала знания, широкого знания, кот орое дало бы ей
от вет ы па пост авленные жизнью вопросы; знания, знания, знания — т ребовал народ,
сознавший уже, чт о знание — сила»51.
В ряде губерний крест ьяне т ребовали от крыт ия школ повышенного т ипа. «Эт и ф акт ы
очень знаменат ельны, — от мечала "Правда". — Они свидет ельст вуют , чт о в
крест ьянст во зародилась неясная пока ещё мысль, чт о для культ урного и
экономического подъёма вообще и, в част ност и, в крест ьянском хозяйст ве
недост ат очно т олько умет ь чит ат ь да счит ат ь, но необходимо образование общее,
расширяющее общий кругозор»52.
Перед революцией 1905 года пермское земст во произвело обследование сост ояния
народного образования Пермской губернии. В част ност и, оно инт ересовалось вопросом
об от ношении народа к церковной школе. Из полученных от зывов за земскую школу
было 180, а за церковноприходскую — т олько 29. Крест ьяне плохо от зывались о
церковной школе и сист еме воспит ания в ней.
«Церковноприходские школы ниже всякой крит ики и в народе пользуют ся нелест ными
от зывами», «в церковной школе учение слабое и не т ак нравст венно»; «церковная
школа очень вредит народному образованию, т ак как учит еля неграмот ные»; «хот ь учи,
хот ь нет , а т олку никакого, напрасно т олько время пот еряли»; «обучение эт о для
крест ьян слишком религиозное», — писали в своих от зывах крест ьяне53. Крест ьяне же
Воронежской губернии называли церковную школу «неуст ойчивой», жаловались, чт о
она даёт мало знаний. Особенно невысокого мнения были крест ьяне о школах грамот ы.
«Чит ат ь — чит аем, а понимания нет », «мало учат , плохо учат », «вовсе не выучивают »,
говорили крест ьяне об эт их школах. А ведь т аких школ насчит ывалось очень много —
больше одной т рет и всех церковных школ. Могилевский губернат ор в от чёт е за 1902 г.
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т акже признал, чт о крест ьяне не хот ят от дават ь дет ей в церковные школы грамот ы.
В 1911 г. на волост ном сходе села Успенского Амурской волост и крест ьяне
пост ановили от крыт ь минист ерскую школу. Они от казались посылат ь своих дет ей в
миссионерскую школу. На недоброжелат ельное от ношение крест ьян Дальнего Вост ока
к церковной школе жаловались в своих от чёт ах за 1911 г. владивост окский архиерей и
военный губернат ор Приморской област и.
Крест ьяне не ограничивались т ем, чт о от рицат ельно от зывались о церковных школах.
Они лишали эт и школы мат ериальной поддержки, принимали на сходах решения об их
закрыт ии и т ребовали от крыт ия вмест о них школ минист ерст ва просвещения. Весной
1905 г. крест ьяне дер. Вербиловки Выскат ской волост и Гжат ского уезда от казались
от пуст ит ь деньги церковной школе, т ак как она, но их словам, не была обеспечена
пособиями, подгот овленными учит елями, а программа «не соот вет ст вовала запросам
жизни». Такое же решение о «недоверии» церковной школе вынесли крест ьяне
Конст ант иновской и Ст авропольской волост ей т ого же уезда. Крест ьяне Гдовского
уезда Псковской губернии на сходе пот ребовали закрыт ия «поповской» школы 54.
В 1908 г. между крест ьянами 13 сел Винницкого уезда Подольской губернии и
епархиальным училищным совет ом возник длит ельный конф ликт . Крест ьяне не
от пускали денег на церковные школы, т ак как они, по их словам, «слишком мало давали
знаний» 55.
Были случаи и от крыт ого выст упления парода прот ив церковных школ. Кишинёвский
архиерей Сераф им писал в 1915 г.: «Население с. Белоуцкое Хот инского у., возбудив
ходат айст во об от крыт ии земской школы взамен церковной, перест ало посылат ь дет ей
в церковноприходскую школу. Когда же народ узнал, чт о не т ак-т о легко уничт ожит ь
школу, принадлежащую церкви…, т о задумал прост о разрушит ь школу, снест и её с лица
земли». В церковной школе были побит ы ст екла, раст асканы двери, оконные рамы56.
Выст упления крест ьян прот ив церковной школы, их т ребования об от крыт ии школ
повышенного т ипа говорят о проникновении в массы большевист ских идей о
просвещении народа. В лист овке «К т оварищам, уезжающим в деревню», написанной в
апреле 1905 г., Московский комит ет большевиков давал т акие указания о работ е среди
крест ьян: «От кройт е им [т . е. крест ьянам] глаза на т о, как царские чиновники и попы
держат их во т ьме и невежест ве, не дают им просвещения, чт обы осознали они, кт о
враг, кт о причина их несчаст ий»57. Под влиянием большевиков рабочие и крест ьяне
выносили решения в духе социал-демократ ической программы, направленные прот ив
засилия духовенст ва в школах. Они т ребовали закрыт ь церковные школы, отделит ь
школу от церкви.
В газет е «Пролет арий» от 30 апреля 1905 г. в ст ат ье «Вест и с Кавказа» сообщалось,
чт о на крест ьянской сходке в Дзиваруме, где присут ст вовало около т ысячи человек,
крест ьяне т ребовали: «Уберит е вон попов, не хот им их ни в школах, ни в общест ве. Кт о
им доверяет , пускай содержит за свой счёт : просвещат ь народ могут т олько лица,
пользующиеся доверием».
В ноябре 1905 г. крест ьяне заявили учит елю Бушовского народного училища
Вит ебской губернии, чт о «учит елем у них может быт ь лишь т от , кт о изъявит согласие
не чит ат ь уст ановленных молит в за царя и не имет ь в школе его порт рет ов». В декабре
т ого же года в эт ой школе были сорваны царские порт рет ы и снят ы иконы58.
Крест ьяне Эрист ского общест ва в Грузии, наряду с бесплат ным и обязат ельным
обучением до 16 лет , преподаванием на грузинском языке, т ребовали отделения церкви
от государст ва и школы от церкви59. Требование об отделении церкви от государст ва
и школы от церкви предъявили и крест ьяне Прямухинской волост и Новот оржского
уезда Тверской губернии. А рабочие Оршанского железнодорожного узла в окт ябре
1905 г., находясь под влиянием Оршанской организации большевиков, пот ребовали
закрыт ь все церковные школы на дороге и от крыт ь вмест о них за счёт дороги школы
минист ерст ва просвещения 60.
8
Наиболее последоват ельную позицию в област и народного образования занимала
революционная социал-демократ ия, выражавшая нужды эксплуат ируемых масс. Борясь
прот ив религиозного воспит ания дет ей, она выст упала прот ив идеализма, за развит ие
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мат ериализма.
Ведя борьбу за создание Коммунист ической парт ии в России, В. И. Ленин на II съезде
РСДРП чёт ко сф ормулировал программу парт ии в област и просвещения народа:
образование на родном языке, отделение церкви от государст ва и школы от церкви,
даровое и обязат ельное общее и проф ессиональное образование для дет ей обоего
пола до 16 лет .
Большевист ская парт ия выст упала прот ив влияния церкви на народную школу,
разоблачала мракобесную деят ельност ь духовенст ва в област и просвещения.
В связи с пост ановкой вопроса об ассигновании в 1908 г. 4 млн. руб. на поддержку
церковноприходских школ с резкой крит икой церкви выст упил с т рибуны
Государст венной думы депут ат от большевист ской ф ракции П. И. Сурков. Указав, чт о
попы ст арают ся воспит ыват ь в школах забит ых рабов и зат емняют народное сознание,
чт о крест ьяне прот ест уют прот ив церковной школы, чт о крест ьянину, как и рабочему,
нужно подлинное образование П. И. Сурков, обращаясь к духовенст ву, сказал: «Чем же
вам мешает просвещение народа? Если весь народ будет просвещён, если он узнает
все выводы науки, он, конечно, задумает ся о своей судьбе. Он будет думат ь, почему
одни не жнут и не сеют , а сыт ы бывают , и почему другие весь век т олько корпят над
работ ой и едва с голоду не умирают ?»
От имени большевист ской ф ракции Государст венной думы Сурков призывал к т ому,
чт обы ни одной копейки народных денег не дават ь на «духобойни», как он назвал
церковноприходские школы, а самые школы сдат ь в музей как памят ник народного
невежест ва61.
Защищая церковноприходские школы от крит ики большевиков, предст авит ель
воинст вующего духовенст ва епископ Евлогий Георгиевский призывал правые парт ии
сплот ит ься вокруг церкви и поддержат ь церковноприходские школы, как оплот прот ив
распрост ранения безбожия среди рабочих и крест ьян, прот ив революционного
движения.
Епископ пугал буржуазию и помещиков, чт о «грозная волна безбожия и неверия,
развиваясь все шире и шире, проникая все глубже и глубже…, докат илась уже до
деревни». Он сет овал, чт о среди молодёжи мало верующих, мало людей, преданных
церкви.
Хот я правые парт ии и высказались за передачу церковных школ в ведение
минист ерст ва просвещения, они, однако, не выст упали прот ив влияния церкви на
воспит ание народа. Напрот ив, их лидеры счит али, чт о при передаче церковных школ в
ведение минист ерст ва церковное влияние в них должно даже усилит ься. Но
воинст вующая церковь выст упила с резким прот ест ом. От имени церкви Евлогий заявил,
чт о церковь не пост упит ся управлением церковных школ, т ак как эт о являет ся её
«непререкаемым правом». Евлогий говорил, чт о от нят ь у церкви её школы, — эт о значит
посягнут ь на ист орически сложившиеся в России от ношения между церковью и
государст вом.
Маневр правых парт ий был разоблачён большевист ской ф ракцией Государст венной
думы. От мет ив, чт о начальное обучение должно быт ь всеобщим, обязат ельным и
бесплат ным, а школы совершенно отделены от церкви, ф ракция большевиков
подчеркнула, чт о обсуждаемый законопроект о всеобщем обучении, предст авленный
правыми парт иями, «явно ст ремит ся преврат ит ь начальную школу в орудие
господст вующей реакционной и ант инародной полит ики и вопиюще нарушает самые
элемент арные права народа»62. Однако в Государст венном совет е эт от законопроект
был от клонён, т ак как даже в т ой редакции, в какой его предст авили правые парт ии, он
показался царским чиновникам слишком левым.
В период нового революционного подъёма большевики разоблачали попыт ки
черносот енцев и клерикалов прот ащит ь в Государст венной думе законопроект о
всеобщем обучении, предусмат ривавший сохранение церковных школ и дальнейшее
укрепление церковного влияния на школу. Если правящие классы и поднимали вопрос о
всеобщем обучении, т ак эт о дикт овалось т ем, чт о сущест вовавшая сет ь начальных
школ не могла удовлет ворит ь пот ребност ь развивающейся промышленност и в
грамот ных рабочих. Буржуазия хот ела т акой реф ормы начальной школы, кот орая бы
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приблизила её к нуждам капит алист ической промышленност и.
При рассмот рении в III Государст венной думе в 1910-1911 гг. законопроект а о
всеобщем обучении основным был вопрос о церковной школе, о роли православной
церкви и религии в народном образовании. Законопроект предусмат ривал введение в
Европейской част и России всеобщего обучения дет ей в возраст е от 8 до 11 лет в
т ечение 10 лет , начиная с 1911 г., пут ём ассигнования средст в: в 1911 г. — 120 млн., а
зат ем пут ём ежегодного увеличения эт их ассигнований на 10 млн. руб.
Правые парт ии т ребовали передачи церковноприходских школ в ведение
минист ерст ва просвещения с т ем, однако, чт обы надзор за ними ост авался за синодом
и чт обы начальная школа продолжала дават ь религиозно-монархическое воспит ание.
Духовное ведомст во опят ь-т аки наст аивало на сохранении самост оят ельност и
церковноприходских школ.
От сут ст вие сущест венной разницы между церковноприходской и минист ерской
школой от мет ила большевист ская газет а «Звезда», предшест венница «Правды»:
«Будет ли школа церковная или минист ерская (некот орые от т енки, конечно, имеют ся),
— писала газет а, — но общест венной, свободной школы не будет »63.
Реакционные взгляды черносот енного дворянст ва на начальную школу получили
яркое от ражение на 7 съезде уполномоченных дворянст ва, сост оявшемся в Москве в
1911 г. На съезде дворяне выст упали с резкой крит икой свет ской школы и т ребовали
усиления церковного влияния на неё. Они обвиняли минист ерскую школу в т ом, чт о она
даёт много общих знаний. Большевист ская «Рабочая газет а» в № 4 от 5 апреля 1911 г.
изложила реакционную позицию дворянст ва на съезде в т аких словах: «Чт обы
обезвредит ь народную школу, надо подчинит ь её влиянию дворянст ва и православного
духовенст ва. Совмест ными усилиями свет ские и духовные жандармы сумеют выбит ь у
мужика, у рабочего человека всякую дурь из головы. Народное образование должно
носит ь религиозный характ ер. Нынешние учебники необходимо т щат ельно
пересмот рет ь, дабы выт равит ь из них всякий революционный дух».
Разоблачая деят ельност ь духовенст ва, направленную на внедрение религиозного
мировоззрения, на воспит ание молодого поколения в духе покорност и и преданност и
самодержавию, «Звезда» призывала молодых рабочих борот ься прот ив религиозного
просвещения, разъясняла, чт о рабочему нужно т акое воспит ание, кот орое «давало бы
ему знание общест венной жизни и ист ории классовой борьбы»64.
В связи с ост рой дискуссией вокруг роли церкви в просвещении народа «Правда»
опубликовала ст ат ью «Всеобщее обучение и Государст венная дума», где разоблачила
полит ику правящих парт ий в эт ом вопросе. «Правда» писала, чт о окт ябрист ы, как и
правые, были заинт ересованы в сохранении влияния религии на школу. «На помощь
государст ву в деле т акого воспит ания приходит духовенст во, кот орое берет на себя
обязанност ь искоренят ь из школы свободный дух и проповедоват ь смирение и
долгот ерпение»65.
Кадет ы т акже ст ояли за сохранение влияния церкви на народную школу, видя в
религии средст во борьбы с раст ущим сознанием рабочих. Только большевики
высказались за свободную школу и полное от деление школы от церкви.
При обсуждении в Государст венной думе в 1913 г. смет ы минист ерст ва просвещения
большевист ская ф ракция вновь вскрыла полит ику зат емнения народного сознания,
кот орую проводило самодержавие. Депут ат большевист ской ф ракции A. E. Бадаев 4
июня 1913 г. выст упил с речью, проект кот орой написал В. И. Ленин. Бадаев сказал, чт о
минист ерст во народного просвещения «ест ь минист ерст во полицейского сыска,
глумления над молодёжью, надругат ельст ва над народным ст ремлением к знанию»66.
Он должен был закончит ь, речь словами: «не заслуживает ли эт о правит ельст во т ого,
чт обы народ его выгнал», но закончит ь свою речь большевист скому депут ат у не
удалось, его лишили слова.
Когда обсуждался вопрос о прибавке жалования законоучит елям низших школ, от
имени ф ракции большевиков прот ив реакционной полит ики самодержавия и церкви в
област и просвещения выст упил 26 ноября 1913 г. депут ат Государст венной думы Ф. H.
Самойлов. Он сказал, чт о большевики всегда наст аивали на отделении церкви от
государст ва и школы от церкви, чт о они прот ив преподавания в школе закона божьего,
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прот ив ассигнования средст в на содержание духовенст ва и законоучит елей. Самойлов
подчеркнул, чт о священники в народной школе сист емат ически одурманивают дет ей во
имя реакционной полит ики самодержавия, падежными проводниками кот орой они
являют ся67.
В. И. Ленин в ст ат ье «Национальный сост ав учащихся в русской школе», напечат анной
в газет е «Пролет арская Правда» 14 декабря 1913 г., высоко оценил выст упление
Самойлова, выразившего, по его словам, от имени российской социал демократ ической рабочей ф ракции Государст венной думы пролет арскую полит ику в
школьном деле68.
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Глава I I I. Проповедь религии и
монархизма в средней школе
Закон божий как обязат ельный предмет , заключавший в себе, по мнению церковников,
«главную и преимущест венную цель образования», в 1811 г. был включён в учебный план
средней школы; т огда же уст ановили и преимущест венное его положение перед другими
предмет ами.
Задачи религиозного воспит ания в средней школе были чёт ко сф ормулированы в
инст рукции минист ерст ва просвещения 1816 г. От преподават елей закона божьего
т ребовалось «ут вердит ь юные сердца в спасит ельных христ ианских добродет елях»,
внушая им, чт о в природе «все любезно, величест венно, дост ойно глубочайшего
благоволения»1. Перед началом занят ий учащиеся чит али главы из ист ории нового
завет а, а по воскресным дням посещали церковь и заучивали наизуст ь евангельские
т екст ы.
По уст аву 1828 года, принят ому после подавления восст ания декабрист ов, из
учебного плана гимназий были исключены ест ест венные науки, но зат о усилено
преподавание древних языков, призванных своей безжизненност ью увест и учащихся от
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вопросов современност и. Число недельных уроков по закону божьему было увеличено
до 16. Помимо уроков по закону божьему широкое применение получили «христ ианские
беседы» — изучались жит ия свят ых, «слова» церковных проповедников, псалмы и их
переложения. Церковники усилили т акже конт роль за преподаванием других предмет ов,
чт обы «не укрывалось ничего, колеблющего или ослабляющего учение веры»2. При
преподавании ф изики и мат емат ики от учит елей т ребовалось «от ст ранят ь… все
сует ные догадки о происхождении и превращении шара земного», чт обы у учащихся не
возникло и мысли о возможных изменениях в самодержавном ст рое.
Обучение закону божьему рассмат ривалось как средст во «сохранит ь юношест во от
заразы вольнодумст ва». Инст рукция минист ерст ва от 27 мая 1833 г. т ребовала от
законоучит елей, чт обы они указывали ученикам на «прямые обязанност и
верноподданных», чт обы в «незрелом уме не поколебат ь веры в необходимост ь и
пользу основных учреждений правит ельст ва»3.
Не доверяя священникам-законоучит елям, правит ельст во назначило специальных
наблюдат елей из высшего духовенст ва и предложило синоду подвергнут ь
законоучит елей т щат ельной проверке: «т вёрдо ли они убеждены в свят ост и своего
призвания». Зная, чт о духовенст во по своему нравст венному сост оянию имело много
недост ат ков, вызывавших нарекания населения, правит ельст во пот ребовало от синода
проверит ь т акже образ жизни и нравст венност ь законоучит елей.
Наст упившая в России в связи с революцией 1848 г. реакция т яжело от разилась и на
средней школе. Николай I заявил, чт о религия должна служит ь «единст венной т вёрдой
основой всякого полезного знания». Преподавание закона божьего в средних учебных
заведениях было признано неудовлет ворит ельным. Обер-прокурор синода Прот асов в
1850 г. сф ормулировал взгляды, кот орые с одобрения Николая I были положены в
основу всей педагогической сист емы. Каждая наука, по словам Прот асова, должна
убеждат ь в необходимост и божест венного от кровения, без чего прочное усвоение
ист ин веры невозможно. При преподавании научных дисциплин недост ат очно избегат ь
порицания ист инной веры. Необходимо излагат ь научные взгляды в защит у веры и эт им
«предохранят ь юношей от неверия, распрост ранённого в Западной Европе». Прот асов
рат овал за подчинение науки вере, т ак как, говорил он, «без веры не может быт ь
полного просвещения».
По новому уст аву т ребовалось, чт обы в школе царил «добрый дух, покорност ь
власт ям, преданност ь правит ельст ву»4. Программа по закону божьему была расширена.
В неё включили изучение богослужения православной церкви, особенно праздничных и
воскресных служб, как средст ва пропаганды церковной идеологии. От пост упавших в
гимназию экзаменат оры т ребовали знания молит в и начат ков вет хо- и новозавет ной
ист ории.
Чт обы прот иводейст воват ь классическому «языческому мировоззрению», в курс
гимназии ввели чт ение на греческом и лат инском языках т ворений от цов церкви.
Преподавание логики и психологии было поручено законоучит елям, чем подчёркивалась
связь эт их предмет ов с «ист инами от кровения».
Несмот ря на принят ые меры, в годы революционной сит уации наблюдалось резкое
падение религиозност и, индиф ф ерент ное от ношение к вопросам веры. Обер-прокурор
синода в своём от чёт е за 1861 г. с т ревогой от мечал, чт о среди юношест ва было
замет но но т олько охлаждение к вере, но даже решит ельное «прот ивление». «Неверие
и вольнодумст во, — писал он, — проникают в села, деревни, небольшие города,
т ребуют защит ы от ложной образованност и»5. Ст рах духовенст ва и самодержавия
вызывало развит ие ест ест венных паук, кот орые, по признанию мракобесов, вели к
мат ериализму и безбожию.
Уст ав 1864 года, изгнав из школы ест ест венные науки и расширив преподавание
древних языков, усилил т акже воздейст вие на учащихся религии. Уст ав подчёркивал,
чт о основой «ист инного» образования являет ся религиозное воспит ание и чт о эт а
цель может быт ь дост игнут а т олько в т ом случае, если весь дух школы будет пропит ан
религиозност ью. От учит елей т ребовался «религиозный т он», а от преподават еля
закона божьего — «высокий нравст венный авт орит ет ». Программа от водила на закон
божий 14 уроков в неделю (17 1/2 час, т .е. 9.2% всего учебного времени), на 3 1/4 часа
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больше, чем по уст аву 1852 г. На русский язык — 24 урока, и т о вмест е с
церковнославянским языком. Зат о на древние языки в классической гимназии
выделялось 58 уроков (31% всего времени).
Была усилена борьба прот ив проникновения в школу идей революционных
демократ ов, прот ив пропаганды мат ериалист ических взглядов. От школы т ребовалось,
чт обы учеников воспит ывали «в духе ист ин религии, уважения к правам собст венност и».
Средст вом т акого воспит ания правит ельст во и православное ведомст во счит ало
насаждение классицизма, изгнание ест ест венных наук и увеличение роли закона
божьего в школьном преподавании.
По учебному плану 1871 г. из 206 недельных часов на древние языки было выделено 85
час. (47%) и на закон божий — 13 час. (7,1%). Рост мат ериалист ических идей объяснялся
недост ат очной пропагандой «слова божия» — евангелия. В изучении нового завет а
усмат ривалось одно из средст в для прот иводейст вия «современному духу от рицания».
Преподавание греческого языка т акже оправдывалось религиозными соображениями.
В годы разнузданной реакции 80-х годов XIX в., наст упившей после убийст ва
Александра II, правит ельст во, борясь с революционным движением в ст ране,
продолжало насаждат ь в школе «классический кошмар»; оно усилило влияние на школу
духовенст ва, сведя к минимуму преподавание ест ест венных наук, как опоры
мат ериализма. А. Сераф имович, вспоминая режим т олст овско-деляновской школы,
писал: «нас душили в гимназии лат инским, греческим, законом божьим, давили всем,
лишь бы задушит ь живую душу»6. H. А. Морозов, учёный и революционер, вспоминая
годы учения во 2-й московской классической гимназии в период «непомерного
классицизма», рассказывал, чт о он пост оянно покупал книги по ест ест вознанию. «Само
собой понят но, — писал он, — чт о моё увлечение т акими науками и пост оянно
слышимое от законоучит еля ут верждение, чт о эт и науки ерет ические, кот орыми
занимают ся т олько нигилист ы, не признающие ни бога, ни царя, сразу наст орожили меня
как прот ив церкви, т ак и прот ив монархических докт рин»7.
Усиление реакции в 80-90-х годах XIX в. имело целью укрепит ь самодержавие и
подавит ь массовое движение в ст ране; эт о сказалось и на полит ике самодержавия по
от ношению к просвещению. Усилены были сословные ограничения в школе,
уст ановлены преграды для пост упления дет ей рабочих и крест ьян, дост уп в неё был
возможен т олько для дет ей помещиков, буржуазии и чиновников. Ст ремясь упрочит ь
своё влияние на учащихся, духовенст во наст ойчиво домогалось увеличения числа
уроков закона божьего в т рёх ст арших классах, видя в эт ом радикальное средст во для
искоренения неверия и укрепления идей монархизма.
Председат ель учёного комит ет а минист ерст ва просвещения проф . А. Георгиевский,
выст упая за увеличение числа уроков по закону божьему, писал: «Дело эт о — великой
важност и: пост авьт е правильно преподавание закона божьего и дайт е нашим гимназиям
знающих, умелых, одушевлённых своим предмет ом законоучит елей, и школа…, кот орой
ныне со всех ст орон грозят немалые опасност и, будет окончат ельно спасена, и зараза
религиозного индиф ф ерент изма, неверия, от рицат ельного направления и разных
вредных сект ант ских учений, все более раст левающая и опуст ошающая образованные
силы нашего общест ва, несомненно исчезнет »8.
Требования духовенст ва были удовлет ворены. По школьному уст аву 1890 г. закону
божию уделили 16 часов в неделю, т .е. на 3 часа больше, чем по уст аву 1871 г. Эт о
увеличение сделали за счёт сокращения числа уроков по мат емат ике, ест ест венным
наукам и географ ии. Кроме т ого, для усиления церковного влияния в 1-3-м классах
гимназии добавили уроки по церковнославянскому языку, как языку богослужения и
священного писания, знание кот орого счит алось необходимым для православного.
2
Чт о же предст авлял собой «закон божий», призванный спаст и школу от «разложения и
неверия», воспит ат ь учеников в духе преданност и самодержавию и православию,
подгот овит ь «нравст венных» людей?
Под законом божьим понималась сумма религиозных знаний с определённой
полит ической направленност ью, кот орой было пропит ано все преподавание в школе.
Изучат ь закон божий начинали с пригот овит ельного класса. Дет и знакомились с
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молит вами, символом веры, десят ью заповедями, крат кой ист орией вет хого и нового
завет а и с церковнославянской грамот ой.
В 1-м классе проходили ист орию вет хого завет а — ученики заучивали наизуст ь
название 10 казней египет ских, ист орию царей, их военные подвиги и т . п., пророчест ва о
Христ е. Программа по ист ории вет хого завет а была обширна, наполнена
ут омит ельными, т рудными для запоминания мелочами. Духовное начальст во, сознавая,
чт о мат ериал, изучаемый в 1-м классе, не может увлечь учеников и дат ь какое-т о
«нравст венное» воспит ание, не раз принималось за перест ройку преподавания эт ого
предмет а, но оживит ь его не могло.
Наст аивая на некот орых изменениях преподавания закона божьего в средней школе,
предст авит ели буржуазии выст упили в III Государст венной думе с резкой крит икой
программы по изучению вет хого завет а. Они счит али, чт о культ ивируемые
церковниками мет оды обучения приносят т олько вред делу насаждения религиозной
идеологии.
Во 2-м классе знакомились с ист орией нового завет а и церковнославянским языком.
Законоучит ель обращал внимание на внешние ф акт ы ист ории нового завет а,
преподавание было основано па механическом заучивании т екст ов.
При изучении нового завет а, т ак же как и вет хого завет а, велась ант исемит ская
пропаганда. Например, приводился т екст , чт о иудеи «с ярост ной злобой набросились на
Христ а», и эт ому т екст у давались соот вет ст вующие коммент арии для разжигания
национальной розни.
В 3-м классе изучалось богослужение православной церкви. Ученики зубрили разные
псалмы, ект ении, шест опсалмие, каноны, евангелия, особенност и каждого вида
богослужения, знакомились с церковной ут варью и одеждой, с церковной архит ект урой.
В 4-м и 5-м классах главным предмет ом был «прост ранный кат ехизис»,
предст авлявший сист емат ическое изложение веро- и нравоучения православной
церкви. Обучение кат ехизису производилось по учебнику московского мит рополит а
Филарет а, господст вовавшему в школе с 1823 г. Филарет овский кат ехизис ст ал
наст оящим ст рашилищем для учеников. Сост авленный в виде вопросов и от вет ов,
кат ехизис являлся схоласт ическим руководст вом, кот орое т ребовалось изучит ь слово
в слово. Пропуск хот я бы одного слова рассмат ривался, как незнание урока. Кат ехизис
был изложен уст аревшим языком, граммат ически пост роен неправильно, а мест ами
прост о непонят ен.
От учеников т ребовалось рабское следование т екст у, хот я бы без понимания. «Все,
долбившие наизуст ь кат ехизис, — вспоминает один учит ель, знают , каким мёрт вым
духом учёного педант изма веет от всей эт ой книги». На Всероссийском съезде
законоучит елей, сост оявшемся в 1909 г., законоучит ели признавались, чт о после
экзаменов «закон божий лет ит в печку вмест е с ф изикой»9.
Духовное ведомст во, пыт аясь оживит ь преподавание библейской ист ории, издавало
карт ы по церковной географ ии, карт ины по вет хо- и новозавет ной ист ории. Но эт и
карт ины не пользовались популярност ью у учеников.
Ученики 6-го класса изучали ист орию христ ианской церкви, как «богоизбранной»
религии, её распрост ранение, ереси и соборы, мученичест во, монашест во. Подробно
знакомились с ист орией церкви в России — её уст ройст вом, деят ельност ью
мит рополит ов, синода; говорилось о значении православной церкви в создании и
развит ии русского государст ва, подчёркивалась неразрывная связь самодержавия с
православной церковью. Было обращено большое внимание на освещение
деят ельност и «ревнит елей просвещения» — Димит рия Рост овского, Тихона
Задонского, Филарет а Дроздова, Иннокент ия Борисова, Макария Булгакова и др.,
восхвалялась и прославлялась миссионерская, националист ическая и реакционная
деят ельност ь эт их «просвет ит елей».
В 7-8-м классах повт орялся кат ехизис, основное внимание обращалось на т ак
называемое нравст венное значение православия. При изучении 5-й заповеди делался
упор на обязанност и по от ношению к самодержавию: говорилось о свят ост и присяги, о
соблюдении верноподданнических чувст в, о повиновении власт ям. При изучении 6-й
заповеди проповедовалась необходимост ь смирения, покаяния, послушания.
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Опасаясь крит ического от ношения учащихся ст арших классов к библейским
россказням, законоучит елям предлагалось не ост анавливат ь внимание учеников на
крит ике евангельских рассказов, чт обы избежат ь, как сказано в циркуляре,
«нежелат ельных» вопросов.
Преподавание в ст арших классах «вероучения» и «нравоучения» в духе
безоговорочного признания ист инност и церковной идеологии не могло, однако,
помешат ь крит ическому от ношению учащихся к вопросам веры и церкви.
Для борьбы с религиозным свободомыслием в ст арших классах гимназии ввели
изучение кат ехизиса с дополнениями из основного богословия — о сущест вовании бога,
о
бессмерт ии
души.
Ст ремясь
прот иводейст воват ь
распрост ранению
мат ериалист ических идей, духовенст во вынуждено было дополнит ь курс закона
божьего в ст арших классах элемент ами апологет ики.
Уроки закона божьего использовались священниками для борьбы с сект ант ст вом и
другими от клонениями от православия. В замет ке «Попы в роли жандармов»
корреспондент «Искры» рассказывал, чт о в Ярославской женской гимназии священник,
нат аскивая учениц к экзамену, спрашивал ученицу: «Кт о у нас ерет ик?» Ученица молчит .
Священник ругает ся: «На экзамене должны сказат ь — Лев Толст ой»10.
Чт обы подчеркнут ь значение закона божьего в школьной программе, правит ельст во
от несло его к «основным» предмет ам гимназического курса. На экзаменах закон божий
по своему значению был приравнен к древним языкам и мат емат ике. Мат ериальное
положение законоучит елей т акже было значит ельно лучше, чем других учит елей. Они
освобождались от церковных служб и от других церковных обязанност ей.
Широко практ иковалась сист ема сыска со ст ороны законоучит елей за другими
учит елями, наблюдения за преподаванием.
3
Толст овско-деляновская школа показала свою полную несост оят ельност ь.
Проф ессора Московского университ ет а от мечали исключит ельно низкий уровень
подгот овки юношей, окончивших школу. В част ност и, они говорили о полном незнании
ими ест ест венных наук. Минист ерст во просвещения вынуждено было признат ь, чт о в
средней школе господст вует бюрократ ический, ф ормальный характ ер преподавания,
чт о дейст вующие программы совершенно негодны, чт о в школе царит засилие
классицизма, чт о учащиеся совершенно не подгот овлены к высшей школе (циркуляр от
8 июня 1899 г.). Неудовлет ворит ельной была признана и вся сист ема религиозного
воспит ания. Школа не добилась «религиозной наст роенност и дет ей и воспит ания в них
молит венного духа».
Напуганное рост ом революционного движения правит ельст во созвало в 1899 г. в
Москве совещание законоучит елей и преподават елей средней школы для разработ ки
мер по повышению в учащихся религиозност и, преданност и царю и самодержавному
ст рою. Проводниками эт ой полит ики самодержавие по-прежнему счит ало
законоучит елей. Совещание было вынуждено признат ь, чт о закон божий в средней
школе являет ся не воспит ат ельным, а т олько учебным предмет ом. В эт ом видели
причину «ослабления религиозного чувст ва молодёжи», оканчивавшей среднюю школу,
«холодного от ношения к религии и церкви».
«Ни в одном учебном предмет е, — признавались на совещании, — нет ст олько
зубрёжки, как в законе божьем». Говорили, чт о она наносит вред религиозност и, однако
церковники продолжали защищат ь эт от порочный мет од преподавания. «Вреда не
будет , — говорил кост ромской епископ Виссарион, — если ученик не будет помнит ь
ст ихов Пушкина, Лермонт ова и др., но будет большой вред от забвения ист ин веры».
В падении религиозност и среди молодёжи законоучит ели обвиняли семью и
общест во. Воинст вующие церковники т ребовали «обуздания» печат и, т .е. усиления
цензурных репрессий, запрещения учащимся посещат ь т еат ры, библиот еки, изъят ия из
ученических библиот ек книг, воспит ывавших, по их словам, «индиф ф ерент ное
от ношение к религии».
По предложению воинст вующих церковников в программу 7-го и 8-го классов ввели
крит ический разбор мат ериалист ического мировоззрения, дарвинизма, подрывавших
церковную идеологию. От ношение духовенст ва к научному мировоззрению выразил на
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совещании законоучит ель И. Добросердов: «Наука, исследующая природу, — заявлял
он, — должна привест и к богу, иначе она вредна…»11.
4
Религиозному воспит анию должны были оказыват ь содейст вие и другие предмет ы
гимназической программы — русский язык, ист ория, законоведение, даже древние языки.
В учебниках по ист ории Д. Иловайского, С. Рождест венского, И. Белярминова и др.
ист ория подвергалась ф альсиф икации, ист орический процесс изображался как
перечень дейст вий царей, непременно «благочест ивых»; превозносилась роль
православной церкви в ист ории России, расхваливалась любовь духовенст ва к народу,
подчёркивалась религиозност ь народа, зат ушёвывалась роль классовой борьбы в
ист ории общест ва, целые главы посвящались россказням о т ак называемых свят ых и их
подвигах. В учебниках разжигалась национальная и религиозная рознь, православное
юношест во нат равливалось на нерусские и неправославные народност и. Эт а
шовинист ическая агит ация велась при помощи законоучит елей.
Церковной идеологией были насыщены и пособия но русскому языку. В «Новой русской
хрест омат ии» Л. Вейнберга для 1-го и 2-го классов, вышедшей в 1905 г., весь мат ериал
распределялся по группам: «бог, семья, народ, родина». В программу по русскому языку
предлагалось включит ь образцы церковной проповеди, жит ия свят ых, апокриф ы,
духовные ст ихи и другие памят ники древнерусской, церковной лит ерат уры. Написанные
сухим языком эт и памят ники вызывали у учеников скуку. Сочинения по русскому языку
част о писались на религиозную т ему. Так, в симбирской гимназии, где в 70-80 гг. XIX в.
учился А. И. Ульянов, а зат ем В. И. Ульянов, в 1881 г. для 6-го класса гимназическое
начальст во предложило, например, т акую т ему: «Жит ие свят ого, имя кот орого мы
носим». В 1886 г. в 5-м классе было сочинение на т ему: «Проповеди Иннокент ия в
великую пят ницу». В 1887 г. в 8-м классе, когда в нём учился В. И. Ульянов, ученики писали
сочинение на т ему: «Заслуги духовенст ва в смут ное время»12.
Вспоминая о гимназических годах жизни В. И. Ленина в Симбирской гимназии, А. И.
Елизарова писала: «Володя был наст роен очень оппозиционно к гимназическому
начальст ву, к гимназическому учению, к религии».
Чт обы задобрит ь гимназическое начальст во, ханжест во кот орого ученикам было
хорошо извест но, они пускались на различные уловки.
«Мы знали, как угодит ь набожному начальст ву, — писал в своих воспоминаниях о
гимназической жизни A. H. Аф анасьев, — описываешь прогулку, надо было сочинит елю в
заключение услышат ь звон колокольный, зовущий к заут рене или всенощной, и зайт и в
храм божий поблагодарит ь подат еля всех благ за т акую прият ную прогулку; описываешь
ли бурю, надо было закончит ь молит вой к богу, являющемуся в грозовых т учах и
молниях… И мы воссылали эт и благодарст венные и хвалебные молит вы во всяком
почт и сочинении и кст ат и и некст ат и, и эт а уловка всегда удавалась нам»13.
Знакомя учеников с вопросами законоведения, преподават ели должны были дат ь им
«новые сильные доводы в необходимост и проникнут ься высокими идеалами
христ ианст ва».
В учебнике законоведения для кадет ских корпусов, изданном в 1910 г., большой
раздел от водился крит ике мат ериалист ического мировоззрения, много мест а
уделялось христ ианст ву и восхвалению его роли в ист ории человечест ва. С чист о
церковных позиций говорилось об обязанност ях человека по от ношению к богу, людям,
самому себе14.
Под наблюдением законоучит елей находились и библиот еки средней школы. Они
пополнялись в первую очередь книгами «религиозно — нравст венного содержания» —
Чет ьи-минеи Димит рия Рост овского, «т ворения» Иоанна Злат оуст а, Тихона Задонского,
проповеди Филарет а и т . п. Эт а лит ерат ура была призвана для борьбы с «т лет ворным
влиянием». Книги по ест ест вознанию, общест венным наукам изгонялись из ученических
библиот ек, как подрывающие «нравст венно-христ ианский дух». В 1866 г. попечит ель
Киевского учебного округа, посет ив Белоцерковскую гимназию, собст венноручно изъял
из гимназической библиот еки книги по ест ест венным наукам, геологии, ф изиологии, в
т ом числе сочинения Дарвина, признан их «вредными и нигилист ическими»15.
В примерном кат алоге для среднеучебных заведений, изданном в 1896 г., в 1-м отделе,
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куда входили книги религиозные, ф илософ ские и ист орические, из 610 названий на книги
т ак называемого религиозно-нравст венного содержания приходилось 281 название, т .е.
46,1%. По от ношению ко всему кат алогу (2517 названий) книги религиознонравст венного содержания сост авляли 11,2%, не счит ая многочисленных книг
поповского содержания, входивших в от дел ист ории, русского языка и словесност и16.
Священники, преподававшие закон божий, т ребовали от учит елей, чт обы они на
уроках поддерживали ант инаучные церковные взгляды. Ещё в 1815 г. в качест ве
школьного пособия была издана книга «Разрушение коперниковской сист емы», в
кот орой анонимный авт ор, нападая на попыт ки научного объяснения явлений природы,
обращался к чит ат елям с призывом: «Ост ерегайт есь ложных сист ем ф илософ ических,
ост ерегайт есь сих возмут ит ельных мнений»17.
Через 100 лет после выхода эт ой книжонки с т аким же призывом обрат ился
екат еринбургский епископ Арсений. В письме от 21 март а 1908 г. он совет овал учит елям
при ознакомлении учеников с сист емой Коперника не придават ь ей «безусловной
справедливост и». А в 1914 г. балахнинский священник Иов Немцев в своей книжке «Круг
земли неподвижен, а солнце ходит » называл аст рономию «одной несообразност ью».
Он опровергал сист ему Коперника цит ат ами из библии и т ворений от цов церкви18.
В связи с подгот овлявшейся реф ормой средней школы духовенст во выст упило с
резкой крит икой всей сист емы преподавания. Оно пыт алось доказат ь, чт о изучение
ест ест вознания и других предмет ов не т олько не имеет воспит ат ельного значения, но
дейст вует от рицат ельно на нравст венност ь молодёжи. Наст аивая па перест ройке
преподавания ест ест вознания, духовенст во ссылалось на библейский т екст : «небеса
поведают славу божью и т ворение руку его возвещает т вердь», т .е., чт о изложение
вопросов ест ест вознания не должно находит ься в прот иворечии с библейскими
рассказами о сот ворении мира и человека.
Минист ерст во просвещения т акже ст ремилось усилит ь влияние религии в школе в
ущерб науке. Председат ель учёного комит ет а минист ерст ва проф . А. И. Георгиевский в
книге «Предположенная реф орма средней школы», вышедшей в 1902 г., писал, чт о
опасения от неверия можно дост ичь т олько пут ём усиления преподавания религиозной
идеологии. «Надо пост авит ь религиозное образование на т вёрдую научную почву, —
ут верждал он, — привлечь его [учащееся юношест во] к чт ению слова божьего в
подлиннике, приохот ит ь к ясному уразумению церковных молит в, песнопений и вообще
богослужения через сличение церковнославянских т екст ов с греческими подлинниками,
заохот ит ь т акже чт ением в подлиннике избранных т ворений св. от цов»19.
Георгиевский наст аивал на приведении в согласование сведений из ест ест венных наук,
русского языка, ист ории с учением православной церкви и на усилении церковност и в
средней школе, пут ём распрост ранения на неё ст роя церковноприходской школы.
Реакционные взгляды Георгиевского вст рет или полную поддержку и сочувст вие со
ст ороны духовенст ва20.
Проект реф ормы средней школы по т ребованию Николая II был передан для
просмот ра обер-прокурору синода и пет ербургскому мит рополит у Исидору. Николай
ожидал от синода поправок, направленных на усиление религиозного воспит ания,
«чт обы в школе, — писал он в июне 1902 г. — с образованием юношест ва соединялось
воспит ание его в духе веры, преданност и прест олу и от ечест ву»21.
В. И. Ленин в ст ат ье «Признаки банкрот ст ва», разоблачая всю лживост ь
правит ельст венных посулов в област и образования, писал: «Мы, революционеры, ни на
минут у не поверили в серьёзност ь обещанных Ванновским реф орм. Мы не перест авали
т вердит ь либералам, чт о циркуляр "сердечного" генерала и рескрипт ы Николая
Обманова предст авляют лишь новое проявление все т ой же либеральной полит ики, в
кот орой самодержавие успело искусит ься за 40-лет ний период борьбы с "внут ренним
врагом", т .е. со всеми прогрессивными элемент ами России»22.
Несмот ря на царские «посулы», сист ема образования продолжала носит ь
ант инародный характ ер, являлась орудием духовного порабощения народа.
Напуганный подъёмом революционного движения, Николай Романов в ф еврале 1903 г.
издал маниф ест , в кот ором, обещая улучшит ь мат ериальное положение православного
духовенст ва, наст аивал на усилении его влияния в семье и школе.
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Разоблачая подлинный характ ер царского маниф ест а «Об усовершенст вовании
государст ва», Пет ербургский комит ет РСДРП в своей лист овке от 26 ф евраля 1903 г.
писал, обращаясь к духовенст ву: «Молит есь же, господа попы, молит есь усердно за
своего благодет еля бат юшку - царя, набивайт е головы ваших учеников православно самодержавными баснями вмест о науки да и во имя "завет ов верот ерпимост и" вмест е с
жандармами посмат ривайт е за всякими раскольниками. Долг плат ежом красен!»23.
5
Средняя школа была пропит ана церковност ью. Правила 1874 года для учеников
гимназии, провозгласив цель обучения — «возраст и создат елю во славу, родит елям на
ут ешение, церкви и от ечест ву на пользу», определяли и круг религиозных обязанност ей
учащихся в школе: обязат ельное посещение церкви, обязат ельная исповедь с
предст авлениям свидет ельст ва, содейст вие в «благолепии» богослужения, участ ие в
церковном хоре24. Перед началом занят ий ученики собирались в акт овом зале на
молит ву, продолжавшуюся 15 и более минут .
Необходимо было посещат ь церковь в праздничные и воскресные дни. Для усиления
конт роля за исполнением эт ой повинност и в 90-х годах XIX в. при гимназиях и реальных
училищах ст али усиленно ст роит ься домовые церкви. От учеников т ребовалось
«благоговейное» посещение церковных служб. По от ношению к т ем, кт о т ягот ился эт ой
повинност ью, применялись ст рогие меры, вплот ь до исключения. В симбирской гимназии
директ ор Вишневский — «плохой классик, но религиозный до ф анат изма» — уст раивал
на учеников облавы. Пропуст ившим церковную службу снижалась от мет ка по
поведению25.
В т верской гимназии, по рассказам одного учит еля, «учеников гнали в церковь;
согнавши т уда, два надзират еля смот рели, чт обы ученики не ушли»26.
От посещения церкви в воскресные и праздничные дни не избавлены были и учит еля.
Гимназическое начальст во нет ерпимо от носилось к т ем педагогам, кот орые пропускали
церковную службу; оно счит ало, чт о эт о оказывает дурное влияние на учеников.
Священник-законоучит ель следил за т ем, как учит еля исполняли эт у повинност ь, и
доносил о нерадивых гимназическому начальст ву.
Директ ор гимназии выговаривал учит ельнице, уволенной за несоблюдение церковной
повинност и: «Да ведь я намекал вам т огда…, ну от носит ельно религиозност и,
нехороший пример… Не бывали в гимназической церкви… бравировали; помнит е, одной
ученице сказали, чт о не грех выпит ь перед причаст ием чаю»27.
Школьные правила 1874 года предлагали насаждат ь церковное пение в школе,
организовыват ь ученические хоры. «Хорошее церковное пение, — указывалось в
правилах, — одно из важнейших условий для поддержания молит венного наст роения
духа»28. В гимназиях вводилось церковное пение, организовывались ученические хоры,
учеников привлекали к участ ию в церковных службах, их заст авляли чит ат ь
«выразит ельно» евангелие, апост ольские послания и молит вы. Все эт о не
способст вовало, однако, повышению религиозност и учеников, а част о вызывало у
одних от вращение к религии и её обрядам, у других развивало ханжест во и лицемерие.
Один ученик, прислуживавший в алт аре гимназической церкви, рассказывал, чт о ему
было прот ивно помогат ь попу одеват ься в церкви и целоват ь ему, как т от т ребовал,
руку. «Точно лакей», — возмущался он. Другой ученик, привлечённый к чт ению на
клиросе, говорил, чт о эт а повинност ь его очень угнет ала, т ак как на неё нужно было
зат рачиват ь много времени. «Чт ение на клиросе меня донимало, — рассказывал он. —
Священник т ребовал чит ат ь по-дьячковски, а мне было ст ыдно. А главное — времени на
подгот овку уходило много… Ну и ругался я т огда!» «Чит ат ь псалт ырь, — продолжал он,
— нужна большая сноровка. Главная хит рост ь — чт обы врат ь без запинки и не краснея.
Если соврёшь гладко, о. Дмит рий смолчит . А если смут ишься, — т огда беда»29.
Одной из главных религиозных обязанност ей учеников счит алось «говение» —
исповедь. Будучи средст вом воспит ания учеников в духе православия и монархизма,
исповедь преследовала и чист о полицейские цели: посредст вом исповеди священники
выведывали о наст роениях среди учащихся, нет ли у них серьёзных прост упков прот ив
православия и самодержавия.
Ат мосф ера сыска, сущест вовавшая во время исповеди, хорошо передана в
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корреспонденции, полученной «Искрой» из Ярославля. Говоря, чт о попы эт о «первые и
самые верные слуги царско-полицейской полит ики», корреспондент «Искры» в замет ке
«Учит еля и попы в роли жандармов» писал: «На ст раст ной неделе священник
Ярославской гимназии исповедовал ученика 4-5 класса. В числе вопросов,
предложенных гимназист у, был и т акой: "Не чит ал ли нелегальных книг?" "Чит ал!" — "От
кого получил?" "От т акого-т о". — "Не давал ли кому-нибудь?" "Давал". — "Чит ат ь самому
грех ещё не большой, а вот другим дават ь не годит ся", — закончил свою исповедь
бат юшка. На следующий день он доложил обо всём директ ору; последний вызвал всех
на допрос»30.
В «Записках ст арого педагога», вышедших в 1909 г., рассказывает ся, с какой
ненавист ью выполняли ученики исповедную повинност ь: «Назойливый конт роль, —
писал учит ель, — холод казённой обст ановки, присут ст вие нелюбимых педагогов и
возможност ь ежеминут ных с ними ст олкновений, неуважение и даже презрение к своему
законоучит елю-духовнику — все эт о, конечно, не могло создат ь хот я бы самый слабый
намёк па религиозное наст роение говеющих»31.
6
В царской России распрост ранению образования среди женщин уделялось очень мало
внимания. В 1863 г. на один миллион с лишним учащихся приходилось т олько 135 т ыс.
женщин. Самодержавие, вынужденное принят ь некот орые меры по развит ию женского
образования, не забывало при эт ом и о т ом, чт обы в нём большое мест о от водилось
религии. Женщине внушалось, чт о т олько благодаря религии она может быт ь хорошей
дочерью, мат ерью, верноподданной, чт о обязанност ь её «передават ь дет ям с самого
лепет ания младенца правила благочест ия, добродет ели и преданност и прест олу и
от ечест ву»32. Эт и т ребования были положены в основу программы преподавания
закона божьего в женских учебных заведениях, ут верждённой в 1857 г. Законоучит ель
должен был объяснят ь девочкам, чт о их главная обязанност ь — эт о «обязанност ь по
от ношению к государю и от ечест ву», чт о они должны ст ат ь «добрыми жёнами».
Преподавание закона божьего носило назидат ельный характ ер. В программе особенно
подробно излагалась ист ория «библейских жён и девиц», как пример благочест ия и
христ ианских добродет елей.
Напуганное рост ом мат ериалист ических идей, правит ельст во секрет ным указом от 29
декабря 1864 г. предупредило начальст во женских учебных заведений о необходимост и
борот ься с проникновением эт их идей в женские гимназии. Обучение ест ест венным
наукам рекомендовалось вест и с указанием «на премудрост ь божью, как единст венный
ист очник блага». Классные дамы и надзират ели женских гимназий должны были следит ь
за преподават елями и, если замет ят чт о - либо, направленное прот ив религии,
доносит ь об эт ом гимназическому начальст ву. Одновременно шла проверка библиот ек
и изъят ие из них книг мат ериалист ического содержания.
Реакция в област и просвещения, наст упившая во вт орой половине 60-х годов XIX в.,
коснулась т акже и женской школы. Указ от 13 мая 1866 г. т ребовал усилит ь
преподавание закона божьего и вест и акт ивную борьбу с «неуважением к религии», с
«дерзкими попыт ками» крит ики религии «по образцам лжемудрст воват елей, каковы
Шт раус, Ренан и др.». Правит ельст во хот ело, чт обы учит еля в религиозном от ношении
служили примером для учениц. «Веруя сами, — указывало правит ельст во, — они легко и
незамет но приведут своих пит омцев к сознанию, чт о религия ест ь единст венный пут ь
ко всему доброму»33. В 1866 г. была разгромлена пет ербургская женская гимназия и
женские курсы, во главе кот орых ст оял прогрессивный педагог — проф ессор H. А.
Вышнеградский. В женской гимназии и на курсах чит ались лекции по анат омии,
ф изиологии, бот анике, ф изике и химии. Такое преподавание было осуждено как
пропаганда мат ериалист ических идей. Разгром женской гимназии и курсов был
произведён при акт ивном участ ии предст авит елей духовенст ва: священника Барсова и
проф ессора пет ербургской духовной академии Осинина.
На уроках ест ест вознания преподават елям вменялось рассмат риват ь природу как
«создание божие», а органы человеческого т ела — как «орудие бессмерт ной души».
Духовные инквизит оры в преподавании ест ест венных наук усмот рели «нравст венное
раст ление учениц» и подрыв веры в бога.
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Была осуждена т акже программа по ист ории, т ак как преподават ели не указывали на
«перст божий» в общем т ечении ист орического процесса.
Правит ельст во ут вердило реакционные выводы церковных инквизит оров,
Вышнеградского уволили, а курсы ликвидировали.
Изгоняя из женских гимназий научные знания, правит ельст во ст ремилось подгот овит ь
лишь «мат ерей и воспит ат ельниц, глубоко проникнут ых ист инами христ ианской веры и
пат риот ических чувст в». «Господь бог предназначил для женщины узкий круг
деят ельност и, — говорили руководит ели женского воспит ания, — и задача священниказаконоучит еля воспит ыват ь в эт ом духе своих учениц»34.
Взгляд о ненужност и, даже вредност и высшего образования для женщин церковники
развивали особенно в связи с рост ом революционного движения, в кот ором женщины
принимали акт ивное участ ие. Церковники счит али, чт о в женских средних учебных
заведениях следует сократ ит ь программы по ф изике, мат емат ике, ист ории, расширит ь
программу закона божьего, особенно в ст арших классах, закрыт ь перед женщинами
двери высшей школы. Обер-прокурор синода Победоносцев выпуст ил книжонку
«Призвание женщин в школе и в общест ве». Развивая реакционные взгляды о роли
женщины, он призывал «гот овит ь в школе новых жён-мироносиц». С бранью по адресу
передовых женщин выст упил в ноябре 1902 г. прот оиерей Иоанн Кроншт адский. В
проповеди «Назначение и мест о женщин в мире и церкви» черносот енец в рясе
нат равливал несознат ельных людей на женщин, выст упавших на «учёном поприще» и
принимавших участ ие в революционном движении. Иоанн Кроншт адский: счит ал т аких
женщин «от верженными от церкви», говорил, чт о они «ост авили своё ест ест венное
положение, указанное богом», «идут к погибели и других ведут »35.
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Правит ельст во сурово расправлялось с прогрессивными учит елями, кот орые не
придерживались казённых программ, а вносили в преподавание живое слово, знакомили
учеников с выводами мат ериалист ической науки, подрывавшими основы религии. Так, в
1817 г. за «неуважение к церкви» был уволен учит ель полт авской гимназии Адамович.
Учит ель, как писал в своём доносе мест ный священник-законоучит ель, от влекал
учеников от «богомыслия и моления». В 1819 г. ост ался без мест а и учит ель киевской
гимназии Орловский, кот орый, по словам священника, «вселял в сердца обучающегося
юношест ва вольнодумст во».
В 1827 г. возникло дело о полит ическом и религиозном вольнодумст ве среди
проф ессоров и учащихся Нежинской гимназии высших наук, где сильно было влияние
декабрист ов. Как видно из мат ериалов следст вия, некот орые ученики от рицали
божест венное происхождение Христ а, говоря, чт о он был т олько ф илософ , полит ик,
юрист ; не верили в воскрешение Лазаря, ут верждая, чт о он не умирал, а находился лишь
в лет аргическом сне от напит ка, кот орый ему умышленно дал апост ол Пёт р. Следст вие
выяснило т акже, чт о среди учеников были распрост ранены сочинения Вольт ера и
Гельвеция, идеи кот орых сказались на их крит ическом от ношении к религии. «Гнездо
вольномыслия», как назвали Нежинскую гимназию, разгромили, прогрессивных
проф ессоров и учеников уволили36.
В Симбирской гимназии, где учился В. И. Ленин, любовью учеников пользовался
преподават ель ист ории Теселкин, не ограничивавшийся рамками казённого учебника.
Начальст во обвинило Теселкина в т ом, чт о он не воспит ывал в учениках
«пат риот ического чувст ва», «живой веры в промысел божий, сохранивший Россию от
врагов внешних и внут ренних». Он т оже был вынужден ост авит ь гимназию 37.
Среди учеников Екат еринбургской гимназии большой популярност ью пользовался
учит ель мат емат ики Обреимов, знакомивший своих учеников с выводами
мат ериалист ической науки. За пропаганду «иррелигиозност и», «мат ериалист ического
мировоззрения» Обреимова уволили и выслали под надзор полиции в Вят скую
губернию. Из гимназии были исключены и сочувст вовавшие ему ученики.
Такая же участ ь пост игла и учит еля гимназии Вознесенского, преподававшего
мат емат ику и ест ест вознание. Его обвинили в т ом, чт о он «не верит в бога и людскую
нравст венност ь», и выслали под надзор полиции в Архангельскую губернию. В
Сарат овской учит ельской семинарии была обнаружена группа учит елей-вольнодумцев,
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кот орые знакомили воспит анников семинарии с мат ериалист ической наукой. Всем эт им
учит елям пришлось т акже ост авит ь семинарию38.
Выст упая прот ив религии и православия, многие учит еля крит иковали т акже и
самодержавие. Например, учит ель Евсеевского училища Виленской губернии, член
лат ышской группы социал-демократ ической рабочей парт ии, организовал из
преподават елей революционную группу, от крыт о называл себя ат еист ом и говорил:
«бога нет , царя не надо, царь — грабит ель народа»39.
Насаждение религиозной идеологии полицейскими мерами вызывало прот ест среди
учащихся. Эт от прот ест принимал различные ф ормы: от каз от посещения церкви,
уничт ожение учебников по закону божьему и религиозных книг; «глумление и
кощунст во» над предмет ами культ а, от сут ст вие какого-либо уважения к
законоучит елям. Как вынуждены были признат ь сами законоучит ели, в 1905 г.
«от ношение учеников к законоучит елям обост рилось до крайней ст епени»40.
Несмот ря на господст вовавший в школе «классический кошмар» и полицейский сыск,
т уда проникали учение Дарвина и революционные идеи. Учащиеся ст али понимат ь, чт о
православная церковь — акт ивная помощница самодержавия. Среди молодёжи зрели и
всходили семена ат еизма.
О наст роении учеников Сарат овской гимназии можно судит ь по от чёт у попечит еля
Казанского учебного округа за 1862 год. С т ревогой писал он, чт о на гимназист ов
оказывал влияние H. Г. Чернышевский, чт о ученики проявляют большой инт ерес к
ест ест вознанию и в результ ат е т акого влияния «не признают ни бога, ни власт и
родит елей»41. Попечит ель Виленского учебного округа в своих от чёт ах от мечал, чт о в
Пинском реальном училище «из года в год росли беспорядки, ученики от казывались
посещат ь уроки закона божьего».
Даже в кадет ские корпуса, несмот ря на господст вовавшую в них палочную дисциплину,
проникали идеи революционных демократ ов. Среди кадет ов возникал прот ест прот ив
церковной идеологии. В декабре 1862 г. один из воспит анников Московского кадет ского
корпуса сломал икону и выбросил её обломки в уборную. В корпусе произошёл бунт , для
подавления кот орого пришлось вызват ь войска. Как показало расследование, среди
воспит анников ст арших классов были распрост ранены сочинения Фейербаха и Бюхнера,
многие кадет ы не ходили в церковь и от крыт о говорили, чт о они не верят в бога.
Донося, чт о учащиеся чит ают сочинения Фейербаха и Бюхнера, мест ный священникзаконоучит ель писал: «Ост ановит ь эт у пропаганду не было возможност и: ост авалось
т олько дейст воват ь пут ём убеждения, но эт о не давало желаемого результ ат а».
Длит ельные пост ы, молит ва и церковные службы вызвали в 1871 г. большие волнения
в Волынской военной гимназии. Волнения были подавлены т олько после т ого, как
военное минист ерст во признало необходимым несколько смягчит ь здесь церковный
режим42. От рицат ельное от ношение к православию наблюдалось и в гимназиях
Могилевской губернии43.
Кат ехизис Филарет а, кот орый ученики долбили в т ечение многих лет , вызывал
особенную ненавист ь учащихся. Выражая прот ест прот ив ненавист ного им «законца»,
они жгли и уничт ожали эт у «символическую» книгу, мст я законоучит елям за
издеват ельст во над ними. Ученик городского училища Рябичев хорошо сдал экзамены
по всем предмет ам. После экзамена по закону божьему он т ут же, на глазах
законоучит еля, не сдержавшись, ст ал рват ь учебники. По т ребованию законоучит еля
Рябичеву пост авили в ат т ест ат чет вёрку по поведению, т ем самым лишили его
возможност и продолжат ь образование. Рябичев покончил самоубийст вом44.
Вспоминая сист ему религиозного т еррора в школе и враждебное от ношение учеников
к закону божьему, один из воспит анников гимназии писал: «После 8 лет обучения
библейской и евангельской ист ории, догмат ике и богослужению мы оканчивали курс
сознат ельными ат еист ами»45.
Прогрессивный учит ель А. Пет рищев, говоря о ненавист и к закону божьему и
священникам, писал: «В инст ит ут е у нас развилась и окрепла неприязнь к духовенст ву,
т ем более на первый взгляд ст ранная, чт о закону божьему и религиозному воспит анию
инст ит ут от водил первенст вующее мест о. Неприязнь эт у мы понесли и на службу.
Впоследст вии я имел дост ат очно случаев убедит ься, чт о между законоучит елями и
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учит елями редко сущест вует взаимное уважение»46.
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Враждебное от ношение к закону божьему и законоучит елям особенно ярко
выразилось во время революции 1905 года. В средних учебных заведениях в 1905-1906
гг. возникли массовые прот ест ы прот ив бюрократ ического ст роя школы и царившей т ам
сист емы сыска, прот ив внедрения в неё националист ическо-религиозной нет ерпимост и.
Наряду с т ребованиями от менит ь полицейский режим в школе, изменит ь программы и
сист ему преподавания учащиеся наст аивали на прекращении преследования за
невыполнение религиозных обрядов и от мене всех т ех мер, посредст вом кот орых
насаждалось т ак называемое религиозно-нравст венное воспит ание в школе.
В 1905 г. учащиеся бессарабских школ пот ребовали от менит ь обязат ельное
посещение церкви. Учащиеся одной из эт их школ в виде прот ест а прот ив
принудит ельного насаждения религиозной идеологии повесили на находившуюся в
классе икону т ряпку, кот орой выт ирали классную доску47.
Учащиеся Псковской мужской гимназии добивались от мены принудит ельного
исполнения религиозных обрядов ввиду их, как писали они в резолюции,
«раст левающего дейст вия». Ученики Пет ербургской гимназии хот ели, чт обы
«полит ические и религиозные т ребования не служили поводом для преследования».
Подвергая крит ике преподавание закона божьего, учащиеся наст аивали, чт обы закон
божий не шёл в разрез с «программой ст рогой научност и», чт обы законоучит ели не
использовали религию для возбуждения национальной вражды. Особо ненавист ным
священникам ученики объявляли бойкот и от казывались посещат ь их уроки. Так
пост упили, например, ученики Азовской гимназии, законоучит ель кот орой обрат ился к
полиции с просьбой не допускат ь собраний в помещении гимназии.
Выст упая за исключение из школьной программы закона божьего, как «неприменимого
в жизни», учащиеся некот орых гимназий т ребовали расширит ь программу по
ест ест вознанию, «чт обы преподавание ест ест венных наук находилось на уровне
современной научной т очки зрения».
Возмущение учащихся вызывала господст вовавшая в школе сист ема религиозного
сыска — обязат ельност ь исповеди и предст авления свидет ельст ва об эт ом. Ученики
наст аивали на от мене «говения», т ребовали свободы совест и, а ученицы женских
учебных заведений — от мены обязат ельного участ ия в церковном хоре48.
С прот ест ом прот ив религиозно-полицейского засилия в школе выст упали т акже
учит еля. Сост оявшаяся в апреле 1905 г. лат вийская нелегальная учит ельская
конф еренция выст упила за от деление церкви от государст ва и школы от церкви.
В ноябре 1905 г. на учит ельском съезде в Лат вии, где присут ст вовало более 1000
делегат ов, была принят а резолюция о недопуст имост и преподавания закона божьего в
школе. Съезд обязал своих участ ников проводит ь в школе т у мысль, чт о у религии нет
ничего общего с наукой и поэт ому религия не может имет ь мест а в школе.
Пет ербургские учит еля т ребовали свободы совест и, от мены обязат ельного исполнения
религиозных обрядов, от мены религиозных и национальных ограничений при
назначении па учит ельские должност и.
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После подавления революции 1905 года самодержавие ст ремилось т ак организоват ь
преподавание, чт обы выпускат ь из школы «полит ических скопцов, умст венных и
нравст венных калек, безвольных чиновников, рабов»49. Господст вовавшая в школе
сухост ь, от орванност ь от общест ва, слежка за учит елями и учениками вызывали
от вращение к науке, убивали у учеников желание учит ься, от учали самост оят ельно
мыслит ь.
В годы реакции, как писала большевист ская «Невская звезда», школа являлась прежде
всего дисциплинарным бат альоном, а пот ом уже «рассадником разумных знаний»50. При
содейст вии духовенст ва происходила массовая расправа с учит елями-участ никами
учит ельских съездов, выст упавшими прот ив самодержавия.
Духовенст во мст ило учит елям за их т ребования исключит ь закон божий из школьной
программы, отделит ь школу от церкви; оно изгоняло учит елей за непосещение
церковных служб, неисполнение церковных обрядов.
-40-

По учебному плану на 1906/07 г. из 203 недельных часов на закон божий выделено
было 14, а по проект у учебного плана на 1910 г. — из 213 недельных часов — 16 (7,4%), в
т о время как на русский язык от водилось всего лишь 32 часа (14,7%), а на ист орию — 20
часов. Синод наст аивал на увеличении числа уроков по закону божьему, видя в эт ом
одно из средст в борьбы за создание послушной школы. Однако само духовное
ведомст во вынуждено было признат ь, чт о цель преподавания закона божьего —
воспит ание юношест ва в духе преданност и самодержавию и православию — на
практ ике не дост игалась. Синод и минист ерст во просвещения от мечали, чт о ученики
приходят в школы с извест ными религиозными наст роениями, а кончают школу
неверующими. Причину эт ого они видели в неудовлет ворит ельной пост ановке
преподавания закона божьего.
Для разработ ки мер по усилению воздейст вия на учеников церковной идеологии в
1909 г. синод созвал Всероссийский съезд законоучит елей средней школы. Эт о был
съезд воинст вующего духовенст ва, домогавшегося всей полнот ы власт и и от крыт о
выст упавшего прот ив науки.
Съезд пот ребовал, чт обы в ст арших классах при прохождении закона божьего
подвергли крит ике научные предст авления о мире, происхождении человека; чт обы в
разделе «нравоучение» учащимся говорили о вреде социалист ических идей,
марксист ского учения о происхождении религии.
Съезд вынес решение о необходимост и организоват ь при духовных семинариях и
академиях особые апологет ические курсы, кот орые гот овили бы священников для
акт ивной борьбы с научным мировоззрением и социализмом. В школе предлагалось
внедрят ь религиозные взгляды на происхождение мира, человека и подвергат ь крит ике
эволюционное учение.
Воинст вующие церковники т ребовали усилит ь полицейский сыск за преподават елями,
изгонят ь т ех из них, кт о не оказывает содейст вия в насаждении религиозной идеологии;
они добивались пересмот ра программ по ряду предмет ов и исключения из них всего, чт о
прот иворечило религиозному предст авлению о мире. Особое внимание было обращено
на усиление конт роля за соблюдением церковност и в школе. Для эт ого предлагалось
перед началом занят ий чит ат ь молит вы в присут ст вии директ ора, инспект ора и
учит елей;
посещат ь
церковные
службы;
восст ановит ь
преподавание
церковнославянского языка.
Для борьбы с «нравст венной дряблост ью», как называли священники от сут ст вие
должного уважения к церковност и, съезд предложил повсемест но организоват ь
классные и внеклассные собеседования пат риот ическо-монархического характ ера, цель
кот орых — пробудит ь у учеников «высокое и свят ое чувст во к родине». Темат ика эт их
бесед была следующая: «Жизнь без религии — жизнь без смысла и цели», «Ист ина
быт ия божия», «Учение о т ворении», «Происхождение человека», «Древност ь мира и
человека», «Необходимост ь пост а», «Раст ление современного общест ва проповедью
Дарвина и Геккеля»51.
По предложению съезда во многих школах организовали ученические «христ ианские
содружест ва» для пропаганды религиозно-монархических взглядов, для борьбы с
неверием. С эт ой же целью рекомендовалось уст роит ь «паломничест ва» в монаст ыри и
другие «свят ые мест а» под руководст вом священника-законоучит еля.
Решения съезда законоучит елей носили исключит ельно воинст вующий характ ер, эт о
было подлинное наст упление церковников на школу. Синод и епархиальное начальст во
одобрили решения монархического духовенст ва. Они призывали священниковзаконоучит елей к большей акт ивност и в школе, рекомендовали им, в целях «спасения
душ молодёжи», уст анавливат ь связь с мест ными органами полиции.
Для усиления своего влияния на школу священники-законоучит ели ст али
организовыват ься в «брат ст ва» или союзы, где разрабат ывались вопросы акт ивного
воздейст вия на преподавание в школе, меры борьбы с неверием среди молодёжи,
занимались опровержением подлинной науки.
Распрост ранение марксист ско-ленинских идей среди передовых учит елей и учащихся
поднимало их на полит ическую борьбу с царизмом, способст вовало рост у
ат еист ического мировоззрения. Так, например, в Слонимском училище Гродненской
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губернии в 1910 г. ученики под влиянием учит еля от казались пет ь «молит ву за царя и
от ечест во». Ант ирелигиозные и ат еист ические наст роения наблюдались и в средних
учебных заведениях Могилевской губернии. Законоучит ель г. Орши Маслов в секрет ном
докладе на имя могилевского епископа и попечит еля Виленского учебного округа с
т ревогой сообщал о падении религиозност и и рост е ат еист ических взглядов среди
учащихся.
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Глава IV. Церковное влияние на
внешкольное образование
Воскресные школы для взрослых, возникшие в конце 50-х и в начале 60-х годов XIX в.,
явились одним из важных средст в культ урно-просвет ит ельной и полит ической работ ы
среди рабочих.
Правилами 1860 года предусмат ривалось религиозное направление и эт их школ (они
должны были учит ь закону божьему — молит вам, священной ист ории, кат ехизису,
знакомит ь с богослужением, с праздниками, церковными обрядами, воспит ыват ь
рабочих в духе преданност и самодержавию и православию). Воскресные школы,
от крыт ые в годы революционной сит уации, приняли, однако, другой характ ер. На
Украине организат ором воскресных школ был прогрессивный проф ессор П. В. Павлов,
обвинённый зат ем в безбожии. Павлов, принёсший в университ ет идеи революционных
демократ ов, много сделал для распрост ранения среди рабочих знаний. Большое
участ ие в работ е воскресных школ принимал т акже Тарас Шевченко, сост авивший для
учащихся специальный букварь. В Пет ербурге и в Москве от крыт ие вечерних школ было
связано с деят ельност ью революционных демократ ов, призывавших защит ит ь
народное образование от «злого правит ельст ва и попов».
С развит ием капит ализма в России росла пот ребност ь в грамот ных рабочих и
ремесленниках. Поэт ому буржуазия сначала не препят ст вовала от крыт ию школ и
от носилась сочувст венно к их деят ельност и. Но в воскресные школы проникали идеи
революционных демократ ов, школы от ходили от первоначального религиозного
направления. У пет ербургских рабочих и подрост ков, посещавших воскресную школу на
Шлиссельбургском т ракт е, популярност ью пользовался писат ель H. Г. Помяловский,
авт ор «Очерков бурсы» и «Мещанского счаст ья».
Рассказывая о явлениях природы, Помяловский давал им научное объяснение,
разрушая у подрост ков и рабочих наивные религиозные предст авления. Об эт ой
деят ельност и Помяловского писала в своих воспоминаниях E. И. Водовозова: «Ученикподрост ок, — рассказывала она, — спросил Помяловского: "Скажит е, дяденька, как эт о
пророк Илья т ак гулко громыхает по небу? Ведь на нём нет ни каменной мост овой, ни
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мост ов…".
Помяловский громко расхохот ался, ему вт орили его ученики; зат ем он т ак прост о
начал рассказыват ь о небе и т учах, и громе, и молнии, чт о под конец мальчик
воскликнул: "Значит про пророка Илью т олько сказки рассказывают ?" К нему подошли
другие ученики, и Помяловский разъяснял недоумения дет ей. Скоро все
присут ст вовавшие в школе ученики и учит еля обрат ились в одну аудит орию и
внимат ельно слушали в высшей ст епени занимат ельные объяснения Помяловского»1.
Просвет ит ельная деят ельност ь воскресных школ вызвала недовольст во духовного
ведомст ва. Посыпались доносы церковников, чт о в них неправильно «т ракт ует ся вера
православная», чт о ввиду от сут ст вия в школах законоучит елей имеют ся «некот орые
опасные зат еи свет ских людей»2. Гот овясь ликвидироват ь воскресные школы, шеф
жандармов князь В. Долгорукий предст авил Александру II в декабре 1860 г. записку, в
кот орой предлагал ограничит ь преподавание в воскресных школах «правилами веры,
грамот ы, письма и счет а», удалит ь из них лиц, замеченных в направлении, прот ивном
«религиозным ист инам, государст венному управлению и правилам нравст венност и»3.
Воскресные школы ст али рассмат риват ься «т олько как пособие приходским училищам».
Конт роль за работ ой воскресных школ возложили на священников. Помимо
преподавания закона божьего, они должны были наблюдат ь, чт обы в школах «не
допускалось ничего прот ивного правилам православной веры и нравст венност и»4.
Говоря об ат мосф ере сыска и т еррора, господст вовавшей в воскресных школах в
связи с изданием правил 1861 года, участ ник революционного кружка писал: «Бездарные,
т упые люди… хот ят задушит ь свежее учреждение гнилой ф ормой, хот ят сделат ь народ
каким-т о религиозным дьячком, нравст венным пошлецом»5; «…пот ому и напирают
особенно на преподавание закона божьего и на развит ие религиозного чувст ва в
народе»6.
Правит ельст венный орган «Северная пчела» обвинял воскресные школы в т ом, чт о в
них преподавалось учение, направленное к пот рясению религиозных верований, к
«распрост ранению социалист ических понят ий о праве собст венност и и к возмущению
прот ив правит ельст ва»7. И дейст вит ельно, в эт от период деят ельност и воскресные
школы, куда шла инт еллигенция — ст удент ы, преподават ели, давали знания рабочим и
были цент ром распрост ранения идей революционной демократ ии, очагами
полит ической борьбы прот ив царизма и церкви.
Правит ельст во обвиняло руководит елей воскресных школ в т ом, чт о в них
«внушались прост олюдинам вредные учения, неуважение к религии, семейному союзу,
закону и власт ям»8
Минист р внут ренних дел Валуёв в мае 1862 г. сообщил шеф у жандармов Долгорукову,
чт о Самсониевская и Введенская воскресные школы в Пет ербурге были цент ром
распрост ранения революционных идей, где пот рясались основы религиозных верований
и ут верждалось, чт о бога нет , человек не имеет бессмерт ной души, государь и
императ орская ф амилия бесполезны9.
На произведённом по эт ому случаю следст вии было уст ановлено, чт о рабочие,
посещавшие эт и школы, — Михаил Федоров, Василий Триф онов и другие — от крыт о
говорили, чт о они не верят в бога, т ак как его нет , выяснилось т акже, чт о многие
рабочие не посещали уроков закона божьего.
В июне 1862 г. правит ельст во разгромило воскресные школы. Преподават ели школ и
многие рабочие были арест ованы, школы и народные чит альни были закрыт ы за
«вредное направление». По приказу военного минист ра были т акже закрыт ы все
воскресные школы при воинских част ях, как «распрост раняющие безверие и преврат ные
понят ия о праве собст венност и»10.
Но вскоре правит ельст во было вынуждено пойт и на извест ные уст упки в деле
образования народа, т ак как эт ого т ребовали инт ересы капит алист ического развит ия
ст раны. Оно вновь разрешило от крыт ь воскресные школы, но уже на других началах.
Положением 14 июля 1864 года духовенст ву было предст авлено право не т олько
наблюдат ь за религиозно - нравст венным направлением обучения в воскресных школах,
но и от крыват ь эт и школы. Воскресные школы для взрослых и дет ей ст али от крыват ься
при духовных семинариях. Обучение в них носило исключит ельно церковный характ ер.
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Занят ия начинались церковной службой и велись под ст рогим наблюдением архиерея и
его чиновников. В виде «поощрения» учащимся раздавались молит венники, евангелия,
жит ия свят ых, крест ики и т . п. За корот кий срок при семинариях от крыли 45 воскресных
школ, где обучалось свыше 2 т ыс. учеников — взрослых и дет ей. В эт их школах
распрост ранялись идеи преданност и самодержавию и православию. Однако успеха они
не имели. Преподавание было пост авлено плохо, программа не удовлет воряла
слушат елей.
Оберегая «свят ост ь» воскресных дней, московский мит рополит Филарет не разрешал
от крыват ь воскресные школы при ф абриках, т ак как преподавание свет ских наук в
праздничные дни он счит ал «греховным». Однако под влиянием общест венного мнения
Филарет был вынужден разрешит ь занят ия, но пот ребовал, чт обы перед занят иями
ученики присут ст вовали на богослужении11.
В 80-90-х годах XIX в. возникло массовое движение по от крыт ию воскресных школ; эт о
движение вст речало всяческие препят ст вия со ст ороны правит ельст ва. Но сама жизнь
т ребовала изменений: без элемент арных знаний невозможно было выполнят ь работ у
на капит алист ической ф абрике, низкая грамот ност ь т ормозила развит ие народного
хозяйст ва. Буржуазия согласилась с необходимост ью предост авлят ь рабочим знания с
т ем, однако, чт обы эт и знания давались на религиозной и монархической основе.
Наряду с легальными сущест вовали и нелегальные вечерние и воскресные школы,
кот орые носили ант иправит ельст венный и ант ирелигиозный характ ер. Предст авит ели
царской охранки писали об эт их школах: «Обучение т енденциозное, колебание в
учащихся веры в бога и всего ст роя религиозных убеждений, а т акже веры в
божест венное
происхождение
власт и
царя, как
помазанника
божьего»12.
Правит ельст во, разгромив нелегальные школы, предложило во вновь от крывавшихся
вечерних школах вест и обучение по программе, ут верждённой для церковноприходской
школы. Воскресные школы были подчинены духовному ведомст ву. Даже разрешение на
от крыт ие вечерних и воскресных школ давалось епархиальным начальст вом,
независимо от согласия дирекции народных училищ. В связи с т ем, чт о эт и ограничения
вызывали большое недовольст во в общест ве, обер-прокурор синода Победоносцев
писал минист ру внут ренних дел Дурново: «Нынешним охот никам просвещат ь народ в
нежелат ельном духе (т . е. выст упавшим за свет ский характ ер школы. — E. Г.) эт о
неприят но. Неприят но и училищным совет ам, кои нередко, к сожалению, не чужды
влияния лиц… неблагонадёжных и мечт ают о народном обучении в духе не
церковном»13. Несмот ря на прит еснения со ст ороны правит ельст ва и ст ремление
придат ь вечерним и воскресным школам ненавист ный рабочим церковномонархический характ ер, они быст ро развивались. За период с 1884 по 1894 г. было
от крыт о 122 школы. В годы подъёма ст ачечного движения (1895-1897) прибавилась ещё
121 школа. В 1906 г. в ст ране имелось 1916 вечерних и воскресных школ, в кот орых
обучалось свыше 100 т ыс. человек. Буржуазия, признавая необходимост ь образования
для рабочих, т акже пыт алась направит ь его в русло церковной идеологии. Владелец
ф абрики шерст яных изделий т -ва Торнт он, жерт вуя деньги на воскресную школу для
рабочих своей ф абрики, т ребовал усиления надзора за школой со ст ороны
духовенст ва. Но рабочих не удовлет воряло образование, пропит анное церковным
духом. «Мы не хуже начальст ва понимаем, — писали они, — чт о школы, образование —
наше спасение. Мы знаем, чт о и начальст ву с т ёмным человекам легче справит ься, чем с
образованным»14. В вечерние и воскресные школы проникали, по словам охранников,
«учения самого разрушит ельного свойст ва». В них пропагандировались идеи
революционного марксизма, рабочих знакомили с вопросами научного мировоззрения.
Преподават ели ест ест вознания в дост упной ф орме знакомили слушат елей с научной
т еорией мироздания и разрушали сущест вовавшие у рабочих религиозные взгляды и
суеверия. H. К. Крупская в своих воспоминаниях писала, чт о рассказы В. А. Вит мера о
происхождении земли, человека, знакомст во с ест ест венно-ист орическими ф акт ами
«дейст вовали на учеников революционизирующе» 15.
В 1894 г. преподават ели московских воскресных школ разработ али программу
ист орических чт ений для рабочих, кот орая вызвала у минист ра внут ренних дел Дурново
большое беспокойст во. В. И. Ленин приводит в ст ат ье «О чем думают минист ры?»
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секрет ное письмо обер-прокурору синода Победоносцеву минист ра, кот орый писал, чт о
«чт ение по эт ой программе, безусловно негодной для народной школы, даёт полную
возможност ь лект ору ознакомит ь пост епенно слушат елей и с т еориями Карла Маркса,
Энгельса и т . п., а присут ст вующее по назначению епархиального начальст ва лицо едва
ли будет в сост оянии уловит ь в чт ении начат ки социал-демократ ической
пропаганды»16.
Опасаясь
проникновения
через
воскресные
школы
идеи
революционного марксизма, Дурново предложил синоду т щат ельно проверит ь сост ав
преподават елей. В связи с эт им В. И. Ленин писал: «…минист р смот рит на рабочих как на
порох, а на знание и образование как на искру; минист р уверен, чт о если искра попадёт в
порох, т о взрыв направит ся прежде всего на правит ельст во»17. Ленин подчёркивал
огромное значение дела просвещения рабочих, он говорил, чт о борьба за знания
являет ся борьбой за революцию. «Покажит е же всем, — писал В. И. Ленин в 1895 г., —
чт о никакая сила не сможет от нят ь у рабочего сознания! Без знания рабочие —
беззащит ны, со знанием они — сила!»18. В воскресных школах рабочие не т олько
обучались чит ат ь и писат ь, они были для них т акже школами полит ического воспит ания,
цент рами социал-демократ ической пропаганды.
Духовное ведомст во пыт алось усилит ь влияние духовенст ва в вечерних и воскресных
школах. Приходское духовенст во, как сообщало охранное отделение, громило учит елей
и учеников воскресных школ, предавало их церковному проклят ию. В 1901 г.
прогрессивный педагог В Вахт ёров от крыл в Твери вечерние классы, кот орые охот но
посещали рабочие Тверской мануф акт уры. За пропаганду научных знаний Вахт ёров и
другие преподават ели были арест ованы, а классы закрыт ы. В перлюст рированной
охранкой корреспонденции из Твери рассказывалось, чт о процесс прот ив Вахт ерова
возбудили по т ребованию духовенст ва. Оно выст упило со злобными проповедями,
обвиняя Вахт ерова и других преподават елей в т ом, чт о они подрывают священное
писание, где «ничего не говорит ся о клет очках, а ест ь совсем другое, а именно, чт о
господь бог из ничего в 7 дней создал небо и землю»19.
Правит ельст во ст ало закрыват ь вечерние школы, как цент ры пропаганды идей
революционного марксизма, взамен них от крывались воскресные школы, подчинённые
духовному ведомст ву.
Сообщая о ф акт ах разгрома вечерних школ для рабочих, ленинская «Искра» писала в
декабре 1901 г.: «Едва т олько лект оры вечерних классов попыт ались выйт и за пределы
грамот ы, рисования, закона божьего и другой незат ейливой культ уры, как на мест о
происшест вия прискакал лект ор от полиции и жандармского управления и прочёл
лекцию о т ом, чт о собст венно понимат ь под словом "просвещение"»20.
Положением от 1 апреля 1902 года было усилено церковное влияние в воскресных
школах. Школы подчинили духовному ведомст ву, в них ст али насаждат ь «религиозно нравст венное обучение» «совершенно чуждое, — по словам циркуляра, —
прот ивохрист ианским и прот ивонравст венным т енденциям». Воскресные школы
от крывались с разрешения епархиального совет а церковноприходских школ, а школы
для рабочих при ф абриках — с разрешения губернских власт ей и епархиального
начальст ва. Заведование возлагалось на священника, обучение производилось по
программе и учебникам, одобренным синодом. Быст ро развивалась т акже сет ь
церковных школ: в 1898 г. было 405 т аких школ, а в 1899 — 48721. Церковные школы,
ввиду плохой пост ановки преподавания и насаждения в них религиозной идеологии,
однако, не пользовались популярност ью. Так, Томский епархиальный совет в от чёт е за
1900 г. вынужден был признат ь, чт о население проявляет к школам «холодност ь или
равнодушие,
обусловленное
неудовлет ворит ельной
пост ановкой
учебновоспит ат ельного дела»22.
Школы и курсы, от крывавшиеся но инициат иве прогрессивных деят елей,
способст вовали пробуждению у рабочих классового самосознания, знакомили их с
марксист ским мировоззрением, звали рабочих на полит ическую борьбу с
самодержавием. «Многомиллионный русский пролет ариат жаждет знания, — писала
пет ербургская организация большевиков в своей лист овке… — Народ от крыл глаза, и
он не хочет больше довольст воват ься т еперь поддельными знаниями…, кот орыми его
пот чуют царские приспешники»23.
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С 60-х годов XlX в. духовенст во ст ало широко применят ь народные чт ения как
средст во идеологической обработ ки широких масс. Цель народных чт ений, как сказано
в инст рукции, «дост авит ь народу нравст венное, разумное занят ие, укрепит ь в нём
любовь к православной церкви, царю и от ечест ву, развит ь понят ие о христ ианских
обязанност ях человека». Духовенст во наблюдало, чт обы чт ения проводились по
разрешённым печат ным изданиям, от ст упление от т екст а преследовалось, т емат ика
чт ений была преимущест венно религиозная.
Разрешая с большой неохот ой чт ения в минист ерских школах, духовное ведомст во
принимало меры к расширению цикла народных чт ений в своих «духобойнях», где лучше
обеспечивался конт роль за их религиозным содержанием. О развит ии народных чт ений
в церковноприходских школах можно судит ь по следующим данным24:
Год Всего чт ений В т ом числе на одну школу 1898 111377 16 1900 146108 15 1901 159301
14 1904 135068 13 1906 100003 12
В церковноприходских школах чит ались от рывки из евангелий, из «свят оот еческой
лит ерат уры», молит вы, рассказывалась ист ория праздников, исполнялись церковные
песнопения. Для эт их чт ений синодом издавалась специальная лит ерат ура —
«Поучение и слово в неделю Фомину», «Поучение в неделю жён-мироносиц», «Св. град
Иерусалим» и др. Духовенст во ст ремилось охват ит ь чт ениями рабочие районы. В
Москве церковноприходская школа при церкви Преображения уст раивала в 1899 г.
чт ения при 11 ф абриках по программе чт ений церковноприходских школ25.
Но чт ения на церковную т емат ику не пользовались симпат иями парода. «Чт ения
крайне неинт ересны», от чт ений «нет ни пользы, ни инт ереса» — т аковы, например,
были от зывы крест ьян Московской губернии26. Особенно не популярны были церковные
чт ения в рабочей среде.
Говоря о насаждении эт их чт ений среди пет ербургских рабочих, «Искра» в ст ат ье
«Безработ ица в Пет ербурге» писала: «Слащавые попы сост авляют свои холуйские
лекции и проповеди, способные т олько вызват ь среди рабочих смех и негодование»27.
В ст ат ье «Борьба с крамолой и "сердечное попечение о рабочих"» «Искра» писала, чт о
«народные чт ения, обст авленные массой ф ормальност ей и т ройной цензурой, имеют
мало значения». «Искра» разоблачала перед рабочими т е цели, кот орых добивались
правит ельст во и церковь поповскими проповедями под видом внешкольного
просвещения народа: «И везде будут они своими книжками, лекциями и т уманными
карт инами зат уманиват ь сознание т рудящихся, учит ь их т ерпению, молит ве,
покорност и и благодарност и начальст ву»28.
Насаждая посредст вом народных чт ений церковную идеологию, духовенст во
ст аралось помешат ь распрост ранению мат ериалист ических предст авлений о явлениях
природы. Выдающиеся русские учёные ст ремились нест и знания в народ,
популяризироват ь дост ижения науки. По словам К. А. Тимирязева, «наука должна сойт и
со своего ст арого пьедест ала и заговорит ь языком народа, т . е. популярно»29. Но
правит ельст во и духовенст во, уст ановив ст рогий конт роль за т емат икой лекций,
подвергали прогрессивных учёных т равле и не разрешали им выст упат ь в народной
аудит ории. В 1903 г. выдающийся русский учёный И. M. Сеченов, будучи т яжело больным,
с радост ью взялся за преподавание на московских пречист енских рабочих курсах, но
чт ение лекций ему было запрещено.
Рассмат ривая народные чт ения и собеседования как средст во полит ической борьбы,
духовное ведомст во широко привлекало к ним церковников, особенно в годы
революции 1905-1907 гг. Духовенст во усилило конт роль над народными чт ениями.
Корреспондент журнала «Русская школа» в замет ке «Деят ельност ь духовной
консист ории в деле просвещения» писал в 1907 г.: «В с. Давыдовке были от крыт ы
народные чт ения. Мест ный священник узрел в чт ениях крамолу и пропаганду, донёс по
начальст ву, чт ения прихлопнули». Сами же церковники через народные чт ения
ст арались расширит ь свою деят ельност ь по религиозной пропаганде. В Харьковской
губернии в 1904-1905 гг. было проведено 1357 чт ений, из них на чист о церковную
т емат ику — 437, т .е. 31%. Церковным содержанием были насыщены т акже беседы по
ист ории, географ ия и лит ерат уре. Чт ение на т ему «каменный век» было вообще
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запрещено, т ак как оно было признано церковниками «вредным».
Как от мечал в смоем от чёт е синод, в 1905-1906 гг. чт ения для народа проводились на
т акие т емы: государст венная дума, русско-польские от ношения, беседы миссионерского
характ ера, причём на чт ениях, как сказано в от чёт е, «обязат ельно давалась
надлежащая оценка с христ ианской и пат риот ической т очки зрения».
В Москве организацией народных чт ений и бесед ведал особый комит ет , во главе
кот орого ст оял серпуховский епископ Анаст асий. Комит ет разрабат ывал т емат ику
бесед и чт ений, рассылал программы и пособия для их проведения. О характ ере эт их
чт ений и бесед можно судит ь но их названиям: «Прот ив т ех, кт о говорит , чт о Христ ос
был революционером», «О бедност и и богат ст ве», «Можно ли христ ианину быт ь
социалист ом», «Работ а в свет е мат ериализма и христ ианст ва», «Паст ырская задача в
борьбе с социализмом», «О рабочих и т руде» и т . п. На эт и т емы церковный журнал
«Кормчий» издавал большим т иражом соот вет ст вующие брошюры. От церковников
т ребовалось в прот ивовес революционной пропаганде чит ат ь эт и брошюры па
собраниях рабочих и крест ьян.
В период массового рабочего движения цент ром конт рреволюционной деят ельност и
духовенст ва были епархиальные дома, где сист емат ически проводились чт ения и
беседы, направленные прот ив рабочих и парт ии большевиков.
Московский мит рополит Владимир выст упил в 1906 г. перед рабочей аудит орией в
Полит ехническом музее. Он осуждал рабочих за их желание дат ь дет ям образование,
т ак как оно, по его словам, от рывало от т руда. Мит рополит призывал рабочих
довольст воват ься получаемой заработ ной плат ой, слушат ься начальст ва и не
баст оват ь. «Рабочие должны быт ь довольны своим положением, — убеждал он
рабочих, — Если бы они хот ели жит ь умеренно и экономно, не слушали бы смут ьянов».
В другой беседе «О работ е в свет е мат ериализма и христ ианст ва» мит рополит
Владимир обвинил большевиков в т ом, чт о они «мут ят » рабочих, и выст упил с акт ивной
защит ой капит алист ов, кот орые, по его мнению, т ак же т рудят ся, как и рабочие. Свою
беседу мит рополит закончил словами: «Люди, находящиеся под влиянием
мат ериалист ического взгляда на работ у, делают своё дело с недовольст вом, с
озлоблением, — они очень несчаст ны. Люди же, т рудящиеся под христ ианским
воззрением на работ у, делают свою работ у с радост ью, с удовольст вием: они в глубине
души своей — счаст ливые люди».
Проповедь смирения и послушания вызвала среди рабочих резкие прот ест ы. Рабочие
понимали, чт о мит рополит выст упал в защит у капит алист ов.
3
После подавления революции 1905 года духовное ведомст во в целях усиления своего
воздейст вия на народные массы прибегло к организации различных общест в,
дейст вовавших на церковной основе. Среди эт их цент ров религиозной и монархической
пропаганды первое мест о занимали общест ва т резвост и, насчит ывавшие к 1909 г.
свыше полумиллиона членов. Под предлогом борьбы с народным пьянст вом общест ва
т резвост и ст арались организоват ь рабочих вокруг церкви, от орват ь их от классовой
борьбы. Сообщая о деят ельност и основанного им общест ва, священник московской
епархии писал в московскую консист орию в 1915 г.: «Забаст овочные годы ост авили
глубокий корень в нашем приходе, а пот ому первой моей забот ой была борьба с
воцарившимся среди населения неверием». От крыт ое им общест во проводило чт ения и
беседы для народа, чт о привело, как хваст ался священник, «к нравст венному
возрождению прихода».
Общест во т резвост и, организованное в 1908 г. при Покровской мануф акт уре
Московской губернии, т акже пыт алось вест и среди рабочих поповскую агит ацию. Но
вербовка рабочих в эт ом общест ве шла т уго. Рабочие от казывались записыват ься
т уда, видя в нём от деление союза русского народа с попом во главе.
О деят ельност и общест ва т резвост и в г. Орехово-Зуеве рассказывал корреспондент
ленинской «Искры». Общест во было от крыт о при содейст вии специально приехавшего
из Пет ербурга священника А. Рождест венского и при участ ии ф абричного начальст ва.
Рабочих обязывали, писала «Искра», «посещат ь молебен с акаф ист ом Николаю
угоднику» и плат ит ь «неизбежный сбор в пользу дородных и богат ых попов», «ходит ь на
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чт ения, на кот орых рабочих угощают т ой же демьяновой ухой, т .е. говорили о любви к
ближнему и вреде пьянст ва»30.
Рост классового самосознания рабочих зат руднял церковную пропаганду. Во многих
мест ах рабочие от казывались входит ь в реакционные поповские общест ва и давали
от крыт ый от пор церковной агит ации. Священник села Анискино Богородского уезда
Московской губернии докладывал московскому мит рополит у о положении общест ва,
от крыт ого в посёлке при Городищенской мануф акт уре. Рабочие пригрозили
расправит ься с попом, если он не прекрат ит своих выст уплений прот ив революции.
Испуганный священник, по совет у мест ного жандармского полковника, просил
мит рополит а Владимира о переводе его в другой приход.
Акт ивную конт рреволюционную деят ельност ь развивали т акже различные брат ст ва
— «брат ст во свят ого воскресения», «брат ст во живот ворящего крест а господня» и др.
Они ст авили своей задачей «борьбу с т лет ворным духом времени», т .е. борьбу с
революционным движением, борьбу с ат еизмом. Брат ст ва приглашали для проведения
чт ений и бесед церковников-агит ат оров, прошедших специальную подгот овку для
борьбы с рабочим движением и т еизмом. Они распрост раняли т акже массовую
лит ерат уру конт рреволюционного содержания. Под видом «распрост ранения
народного образования в духе православной церкви и русской народност и» (т ак
сф ормулированы задачи брат ст в в их уст авах) эт и брат ст ва вели акт ивную борьбу
прот ив революционного движения, прот ив парт ии пролет ариат а, прот ив ат еист ического
движения рабочего класса.
Оф ициальный орган московских церковников — «Московские епархиальные
ведомост и» — от крыт о призывал церковников не ограничиват ься чт ением и беседами
на религиозно-нравст венные т емы, а выст упат ь прот ив революции. Полит ическая роль
брат ст в подчёркивалась на съездах духовенст ва. Так, на съезде духовенст ва
Московской губернии в 1906 г. рассмат ривались т акие вопросы: неверие и рационализм,
враждебное от ношение к православной церкви, способ борьбы с социализмом.
«Вождь» московских церковников, прот оиерей-черносот енец Вот оргов, мобилизуя
духовенст во на акт ивную борьбу с социализмом, призывал использоват ь для эт ой цели
прежде всего брат ст ва, как «религиозные базы», о кот орые, по его словам, «должна
разбит ься волна надвигающегося неверия и революции со ст ороны рабочего класса».
4
Правит ельст во и духовное ведомст во препят ст вовали распрост ранению лит ерат уры,
кот орая давала бы народу знания. Они ст ремились к т ому, чт обы «непримет но
воспит ыват ь добрые правы чит ат елей сообразно их положению». Допускалась лишь т ак
называемая нравоучит ельная лит ерат ура, кот орая воспит ывала бы народ в духе
холопской покорност и, преданност и самодержавию и церкви, кот орая ослабляла бы
революционный дух народа, его ст ремление завоеват ь свои нрава. «Книги духовного
содержания, — говорилось в циркуляре минист ерст ва народного просвещения, —
укрепят прост олюдинов верой и упованием на свят ой промысел к новым т рудам и к
благодушному перенесению всякого рода лишений, в т о время как свет ские книги
ослабят их деят ельност ь и т ерпение». От нравоучит ельной лит ерат уры т ребовалось,
чт обы она служила «моральным наст авником», предупреждала «всякое уклонение от
коренных начал ист инного просвещения, заключающихся в вере»31.
Правилами от 21 апреля 1850 года об издании книг для народа предписывалось, чт обы
в книгах не было не т олько «никакого неблагоприят ного, но даже неост орожного
прикосновения к вере и уст ановлениям её, правит ельст ву»32. Писат ель же должен
проникнут ься «живой верой в православную церковь», нужно, чт обы он «носил в груди
безусловную преданност ь прест олу»33.
Самодержавие решит ельно прот ивилось изданию дешёвых книг для народа
нерелигиозного содержания. «Лёгкое приобрет ение неполных сведений о многих
предмет ах, — писало минист ерст во, — распрост раняет поверхност ные познания, а
следоват ельно, весьма вредоносно». В 60-х годах XIX в. революционные демократ ы
пыт ались организоват ь издание массовой дешёвой лит ерат уры для народа, но эт и
ст ремления вст речали прот иводейст вие со ст ороны правит ельст ва и духовного
ведомст ва.
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Характ еризуя союз самодержавия и церкви в борьбе прот ив просвещения народа,
Герцен писал: «Делают все т ак, чт обы куда человек ни обернулся, перед его глазами был
бы или палач земной, или палач небесный, — один с верёвкой, гот овый все кончит ь,
другой с огнём, гот овый сжечь всю вечност ь34.
Драконовские правила об издании книг для народа неоднократ но повт орялись. В 1874
г. было предложено обрат ит ь на издания для парода «самое ст рогое внимание, а равно
подвергат ь самой ст рогой цензуре». Духовное ведомст во неослабно следило за
изданием эт ой лит ерат уры, от мечая всякий раз пропуск книг «без дост ат очной
ост орожност и».
Для ограждения народа «от влияния злонамеренной пропаганды» духовное
ведомст во развило собст венную издат ельскую деят ельност ь. Издававшаяся им
лит ерат ура была рассчит ана на раст ление народного сознания, на от влечение его от
борьбы за классовые инт ересы, пропагандировала религиозные и верноподданнические
чувст ва. При издании т акой лит ерат уры част о скрывалось её церковное происхождение.
Например, издат елю проповедей Исаакиевского собора Богдановичу была ассигнована в
1881 г. крупная сумма для издания газет ы «Сельский вест ник». Газет а распрост ранялась
среди крест ьян и ст авила своей целью «укрепление веры православной, здорового
русского национального самосознания, любви к от ечест ву и державному монарху».
Духовное ведомст во поддерживало и поощряло издат ельские ф ирмы, кот орые
выпускали массовым т иражом лит ерат уру церковно-религиозного характ ера. Издат ели
получали от эт ого большие прибыли. Только одним Сыт иным за 1896-1899 гг. было
издано 5775 т ыс. экземпляров книг духовного содержания и 9951 т ыс. лубочных карт инок
на религиозные т емы. Кроме Сыт ина, лубочную церковную лит ерат уру издавало ещё 36
издат ельских ф ирм; за т е же годы они напечат али свыше 72 млн. экземпляров книг и
карт ин, преимущест венно религиозного содержания. На лубочных карт инках
изображались событ ия из вет хо- и новозавет ной ист ории, жит ия свят ых и разные
«нравоучит ельные» ист ории, пропагандировавшие покорност ь и смирение. Большое
распрост ранение имели карт ины с изображением ст рашного суда, а т акже карт ины ада и
мучений грешников. Вечными загробными карами церковники запугивали крест ьян, и
особенно т ех, кт о осмеливался от ст упит ь от православия. «Всякий, кт о посмеет
низвергнут ь основу религии, — писали церковники, — т от по своей смерт и т от час же
окажет ся в аду и будет вечно горет ь, не получая ни капли воды, чт обы охладит ь свой
язык»35.
В результ ат е т акой полит ики в народные массы, особенно деревни, проникало много
книг духовного содержания, книг же научно-популярных, а т акже художест венной
лит ерат уры было мало. При описании в 1889 г. 28728 книг и брошюр, находившихся у
крест ьян чет ырёх уездов б. Воронежской губернии, 14482 книги (50,6%) оказались
книгами духовного содержания, 7644 (26,6%) на свет ские т емы и 3984 (13,8%) научнопопулярных, главным образом по вопросам сельского хозяйст ва36.
Сост авит елям жит ийной лит ерат уры, распрост ранявшейся среди крест ьян,
предъявлялось т ребование, чт обы жит ия дейст вовали на воображение, ум и сердце.
Многочисленные от зывы, однако, говорили о т ом, чт о эт а лит ерат ура не пользовалась
популярност ью у народа. При опросе крест ьяне говорили: «Непонят ност ь, примешься
чит ат ь, т олку никакого».
Среди описанной у крест ьян церковной лит ерат уры было много рассчит анной на
уст рашение: «Сказание об ант ихрист е и конце мира», «Об исходе души и ст рашном
суде», «Смерт ь грешника лют а», «О предст авлении свет а», «Размышления о смерт и,
суде и аде», «Слово об исходе души и вт ором пришест вии Христ а» и т . п. Было т акже
много книг, спекулировавших на ст ремлении парода к знаниям, распрост ранявших
всякого рода суеверия: сонники, оракулы, соломоны, сборники сочинений из
средневековых магов и аст рологов и т . п.
В 1898 г. в 2113 дворах крест ьян Московской губернии описано свыше 12 т ыс. книг, из
них 53% «духовно-нравст венных» и лишь 8% — научно-популярных. В Полт авской
губернии в 1903 г. в 667 деревнях описано 20 т ыс. книг. Из них 42,8% оказалось
«нравст венно-религиозного содержания», а разной художест венной лит ерат уры, среди
кот орой было немало религиозной — 27,7%. Некрасов писал о лит ерат уре,
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издававшейся для народа:
Эх! эх! придёт ли времячко, Когда (приди, желанное!) Дадут понят ь крест ьянину, Чт о
розь порт рет порт рет ику. Чт о книга книге розь?
Подбор книг для народа не удовлет ворял широкие массы, особенно рабочих. Но
правит ельст во запрещало издание книг научно-популярного характ ера, кот орые давали
бы народу подлинные знания. Ещё во времена минист ра просвещения Шишкова
предлагалось борот ься с изданием т аких книг, т ак как в них, по словам царских
чиновников, находились «увёрт ки и изворот ы ума», скрывавшие «неверие и нечест ивые
мудрст вования ко вреду религии, правит ельст ва и гражданского общест ва». Гонения на
научно-популярную лит ерат уру возросли с 60-х годов XIX в., когда правит ельст во и
духовное ведомст во, обеспокоенное рост ом мат ериалист ических идей и
революционного движения, счит ало одной из его причин развит ие грамот ност и среди
народа.
В 1863 г. в журнале «Природа и землевладение» появились популярные ст ат ьи о
сновидениях, в кот орых сны объяснялись мат ериалист ически, «из законов ф изики и
ф изиологии». Журнал
с
эт ой
ст ат ьёй
был
уничт ожен
за
проповедь
«мат ериалист ических воззрений, чем авт ор колеблет авт орит ет св. писания и церкви».
Враждебное от ношение церкви к научно-популярной лит ерат уре и распрост ранению
среди народа знаний выразил орган Киевской духовной академии. В 1863 г. он писал:
«Неверующее ест ест вознание… ст арает ся сделат ь извест ными повсюду свои
нет вёрдые результ ат ы изданием разных популярных сочинений». Церковники сет овали
на т о, чт о учёные ст ремят ся «мысли мат ериализма влит ь в плот ь и в кровь нового
поколения».
Даже т акая книга, как «Пут ешест вие к цент ру Земли» Жюля Верна вызвала
недовольст во со ст ороны духовенст ва. Ревнит ели православия писали об
увлекат ельном романе Жюля Верна, чт о он «способст вует развит ию в юношест ве
ант ирелигиозных идей, уничт ожает доверие к св. писанию и подрывает уважение к
законоучит елю»37.
В 70-х годах XIX в. в России ст ал издават ься один из первых научно-популярных
журналов «Знание», кот орый знакомил широкие круги чит ат елей с мат ериалист ическими
идеями в област и ест ест вознания. За «мат ериалист ические т енденции» журнал
закрыли.
Цепких лап духовных инквизит оров не избежала популярная книга ф ранцузского
учёного-аст ронома К. Фламмариона «Мир до создания человека». Она была запрещена
в 1886 г., т ак как в книге, по словам духовного цензора, прямо от вергают ся библейские
сказания о чудесах, о т ворении человека, т акже подробно доказывает ся
происхождение человека от обезьяны38.
В 1891 г. была запрещена книга знаменит ого учёного-бакт ериолога Роберт а Коха
«Природа и человечест во в свет е учения о развит ии», в кот орой он в популярной
ф орме знакомил чит ат елей с результ ат ами от крыт ий в област и ест ест венных наук.
Авт ору пост авили в вину, чт о он, излагая учение Дарвина, пришёл к выводу об
абсурдност и библейских предст авлений о сот ворении мира и человека. «Талант и
эрудиция авт ора, — от мечал защит ник православия, — говорят прот ив него, делают
книгу более увлекат ельной, следоват ельно, более опасной»39.
Талант ливая книга Г. H. Гет чинсона «Авт обиограф ия Земли, общедост упный очерк
ист орической геологии» пост упила в духовную цензуру в 1893 г., где не смогли не
признат ь дост оинст ва эт ой книги — её научност ь, популярност ь и увлекат ельную
ф орму изложения. Но авт ор не согласовал своих взглядов с церковным учением о
сот ворении мира, и книга была изъят а, как подрывающая основы религии40.
Запрещая книги и журналы, популяризировавшие научные знания, духовное ведомст во
широко распрост раняло собст венную церковную лит ерат уру, в кот орой оно вело
борьбу прот ив научного мировоззрения. Церковный журнал «Душеполезное чт ение»,
издававшийся с 1859 г., имел даже специальный отдел «духовно-поучит ельное
изложение сведений из наук ест ест венных». Редакт ором журнала в т ечение 30 лет был
извест ный мракобес, епископ кост ромской Виссарион.
Такие же цели преследовал Журнал «Воскресный день», издававшийся с 1886 г. Под
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предлогом развит ия в народе «духа православия, церковност и и христ ианского
благочест ия» он боролся прот ив просвещения народа, распрост ранения научных
знаний. Журнал «Радост ь христ ианина», возникший в 1893 г., провозгласил своим
знаменем «борьбу с духом времени» и вёл среди чит ат елей пропаганду ант инаучных
религиозных взглядов. С т акой же программой выст упали церковные журналы:
«Православный благовест ник», «Божья нива», «Ст ранник» и десят ки других. Для дет ей
церковники издавали журнал «Зёрнышко».
Насаждением церковной лит ерат уры среди народа занимались ещё многочисленные
общест ва: организованное в 1878 г. общест во для распрост ранения священного
писания, за корот кий срок (1878-1900 гг.) распрост ранившее свыше 2 млн. экземпляров
евангелий; московское общест во любит елей духовного просвещения, кот орое с 1870 г.
организовало специальный отдел по распрост ранению церковной лит ерат уры;
издат ельст во Почаевской лавры; пет ербургское общест во религиозно-нравст венного
просвещения, выпускавшее специальную лит ерат уру для рабочих пет ербургских ф абрик
и заводов. В эт ом общест ве непосредст венное участ ие принимали ст удент ы
Пет ербургской духовной академии, выст упавшие среди рабочих с беседами на
религиозные т емы.
В своих изданиях церковники писали, чт о прогрессивная лит ерат ура разлагает
общест во, семью, государст во, чт о она распрост раняет «безбожие, кощунст во и даже
богохульст во», являет ся «возбудит ельницей и главной виновницей революции» 41.
Церковная лит ерат ура не удовлет воряла рабочих, ст ремившихся к образованию.
«Знает е ли вы, — писал пет ербургский “Союз борьбы за освобождение рабочего класса”
в обращении к русскому общест ву 10 июня 1896 г., — чт о в России нет другой среды,
кот орая была полна т акой жажды знания? Свет а, знания, дайт е нам возможност ь
учит ься, дайт е нам возможност ь чит ат ь, — слышат ся неот ст упные голоса рабочего
люда»42.
Правит ельст во и церковь, но мере рост а классового самосознания рабочих и
революционной борьбы, усиливали реакционную полит ику по от ношению к изданию
научно-популярной лит ерат уры. Выст упая на совещании по делам печат и в 1905 г.,
минист р внут ренних дел князь H. Шаховской, в чьём ведении находился цензурный
заст енок, говорил, чт о книги научно-популярного характ ера «мало дают работ ы уму,
приучают к верхоглядст ву…, под видом знаний в книгах преподносят ся т енденциозные
воззрения, развращающие душу». Но и эт от мракобес вынужден был признат ь, чт о
среди рабочих имеют большой успех популярные книги по полит ической экономии,
ист ории, ест ест венным наукам43.
Духовенст во сет овало на т о, чт о в народе уменьшилась привязанност ь к религиозной
книге, чт о научно-популярная книга подрывает «вековое народное мировоззрение»,
воспит ывает народ в духе неуважения к церкви и Самодержавию.
Один священник рассказывал, чт о к нему обрат илась ст арушка с просьбой повлият ь
на сына: «В церковь перест ал ходит ь, на иконы не молит ся». Сын говорил ей, чт о на
ф абрике в Москве чит ают хорошие книжки. «Там все прописано, чт о и иконы, и церковь
— все эт о лишнее»44.
5
Боясь просвещения народа, правит ельст во организовало для народных библиот ек
особую цензуру. В правилах о бесплат ных народных библиот еках, ут верждённых в 1890
г., сказано, чт о задача цензуры — «ограждат ь младенст вующий народ от направленной
прот ив него зловредной пропаганды ант ирелигиозной, ант инационалист ической,
прот ивонравст венной, прот ивоправит ельст венной»45. Был создан т акже особый
комит ет по рассмот рению книг для народа, куда входил предст авит ель синода.
Над библиот еками т ягот ел знаменит ый «кат алог разрешённым книгам». Просмот р книг
для помещения в кат алог производился крайне медленно, например, в кат алог 1903 г.
были включены книги, напечат анные до 1880 г. Пополнение библиот ек, даже в пределах
имевшихся скудных средст в, очень задерживалось, чт о наносило образованию народа
огромный вред. В кат алоге для бесплат ных библиот ек, изданном с одобрения синода,
значилось около 4 т ыс. названий. Кроме чист о церковных книг, в числе
рекомендованных было много «религиозно-нравст венного содержания». В кат алоге
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1903 г. для общест венных библиот ек из 7 т ыс. названий более 1 т ыс. приходилось па
«духовно-нравст венную лит ерат уру», в ист орическом отделе было 750 названий, а в
отделе словесност и — 2500, по преимущест ву описаний монаст ырей, жит ий свят ых,
князей и т . п. Зат о сочинения Салт ыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Некрасова,
Короленко, Чехова, Вересаева, Шевченко, Гаршина и многих других писат елей в
народные библиот еки не допускались. Даже в Ярославской общест венной библиот еке,
носившей имя Некрасова, не было сочинений Некрасова46.
В кат алоге числилось до 900 названий книг по ест ест вознанию, но среди них
преобладали книги по сельскому хозяйст ву.
В результ ат е сущест вовавшей сист емы запрещений и ст еснений в ст ране было крайне
мало библиот ек. По переписи 1897 года зарегист рировано т олько 1785 библиот ечных
работ ников, в т о же время в пит ейных заведениях насчит ывалось 267 т ыс. человек47.
Несмот ря на проводившуюся правит ельст вом сист ему запрещений, рабочие жадно
т янулись к знаниям и были пост оянными посет ит елями библиот ек. В московской
библиот еке им. И. С. Тургенева, от крыт ой в 1885 г., из 100 с лишним т ысяч посещений за
1886 г. рабочих было 10992, чт о сост авило 10,9% к общему числу. В шест и бесплат ных
пет ербургских чит альнях в 1897 г. зарегист рировано 21512 взрослых посет ит елей, из них
рабочих — 14019 человек, т .е. 66,2%. В т омской народной библиот еке из 756 чит ат елей
в 1887 г. рабочих было 273 человека, т .е. 36%48. Рабочих не удовлет воряла лит ерат ура
религиозно-нравст венного
содержания. Они
т ребовали
книг
по
ист ории,
ест ест вознанию, художест венную лит ерат уру. В 1886 г. в московской библиот еке им. И.
С. Тургенева «духовно-нравст венной лит ерат уры было т олько 11,5% из числа книг,
полученных чит ат елями - рабочими; книг по ист ории и географ ии — 9,3%,
художест венной лит ерат уры — 59,3%, по ест ест вознанию — 6%».
Духовенст во ст авило себе в заслугу, чт о оно от крыло библиот еки при
церковноприходских школах. Дейст вит ельно, по ст ат ист ическим данным синода, в 1898
г. при церковных школах числилось 20856 библиот ек с числом книг 1896 т ыс.
экземпляров, т .е. по 91 книге па библиот еку, а в 1907 г. — 30649 библиот ек с 6147 т ыс.
экземпляров книг, т .е. по 200 книг на библиот еку49. Однако многие из эт их библиот ек
числились т олько па бумаге. Церковными библиот еками население пользовалось мало и
неохот но, т ак как подбор книг был крайне т енденциозный, имелись преимущест венно
книги церковного и религиозно-нравст венного содержания. Церковные библиот еки
комплект овались синодом, издававшим для них специальные библиот ечки из книг
церковного характ ера. За 1896-1907 гг. синод разослал церковным школам 18,5 т ыс.
т аких библиот ек на 1154 т ыс. руб.50 В библиот еках, распрост ранявшихся земст вами,
т акже преобладали книги религиозного содержания.
Много библиот ек числилось по от чёт ам Общест ва попечит ельст ва о народной
т резвост и. В 1904 г. у общест ва насчит ывалось 1711 чит ален и 352 библиот еки, в
кот орых было 127 т ыс. книг, т .е. на каждую библиот еку приходилось в среднем по 60 книг.
По словам обозреват еля, эт о был разный «хлам». Такие чит альни и библиот еки не
пользовались популярност ью у народа каждую из них посещали в среднем не более 2
человек в день.
О т енденциозном подборе книг в народных библиот еках, преследовавших цель
религиозного воспит ания рабочих, рассказывает корреспондент «Искры» из Богородска
Московской губернии. Жалуясь на от сут ст вие книг в библиот еке, он писал: «Один из
рабочих как-т о попросил Дарвина, но на его вопрос т олько разинули рот .
Преимущест венно дают книжки, кот орые ст арат ельно от упляют мысли рабочего»51.
В журнале «Русское богат ст во» в ст ат ье «Русский Манчест ер» буржуазный журналист
клевет ал на иваново-вознесенских рабочих, говоря, чт о они мало чит ают и равнодушны
к знаниям. В ст ат ье «В защит у иваново-вознесенских рабочих» ленинская «Искра»
писала, почему рабочие иваново-вознесенской мануф акт уры не хот ят брат ь книги в
ф абричной библиот еке. «Главная причина, почему рабочие плохо идут в библиот еки,
заключает ся от част и в плохом подборе книг, от част и в ужасной бедност и книгами
последних. Религиозно-нравст венных книг 20%, а берут т олько 10%, т огда как по
словесност и книг 60%, а берут 66%… А жандармский рот мист р на чинимом им допросе
сурово спрашивает рабочего: почему он взял именно т акую книгу, а не религиозную, к. н.
-53-

жит ие?… На ф абрике Морозова кормят самой от борной умст венной гадост ью, и
пот ому рабочим незачем ходит ь в библиот еку… Чт о можно получит ь порядочного…,
кроме лубочных изданий и поповских наст авлений и одурачиваний?… Чит ат ь
религиозно-нравст венные книги может т от , кт о желает поглупет ь, мы же искренно эт ого
не желаем»52.
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Духовное ведомст во нет ерпимо от носилось и к художест венной лит ерат уре, чт ение
её счит алось «греховным делом». Московский мит рополит Филарет называл
художест венную лит ерат уру «повест ями ст раст ей» и говорил о ней: «Не касайся огня —
обожжёшься, не касайся смолы — очернишься»53. Духовное ведомст во преследовало
всякую новую мысль, живое слово, во всём видело угрозу церковной идеологии и
православной церкви.
При издании в 1853 г. полного собрания сочинений H. В. Гоголя духовное ведомст во
пот ребовало исключения ряда мест , «оскорбит ельных для религии». «Всякое
упоминание о боге, о свят ом, о небесном и т . п. ост анавливало цензора, — писал один
современник, — т ак как цензура знала придирчивост ь и непримиримост ь к эт им
вопросам духовного ведомст ва». Попыт ки издат ь сочинения Гоголя без искажений были
т щет ны, духовная цензура, по словам т ого же современника, «.придавала вид
прест упност и т ому, в чем нет и не было прест упного»54.
Не избежала придирок духовного ведомст ва и поэма Гоголя «Мёрт вые души». В ней
усмот рели выст упление прот ив бессмерт ия души, т ак как, по словам бдит ельных
цензоров, «мёрт вой души быт ь не может ». Поэма Гоголя после длит ельных проволочек
все же была издана благодаря заст упничест ву влият ельных лиц, сумевших убедит ь
духовное ведомст во, чт о в поэме нет ничего прот ив православной церкви и её
учения55.
Писат ель M. Загоскин, камергер и директ ор московских т еат ров и Оружейной палат ы,
пользовался расположением Николая, однако и его прит есняло духовенст во. При
издании повест и «Аскольдова могила» синод пот ребовал от авт ора значит ельных
переделок. Выполняя т ребование синода, Загоскин писал: «По т ребованию цензуры я
исправил повест ь. Всеслав не принимает уже за пресвят ую дочь Алексея Надежду и
даже в разговоре с ней и слова сего не упот ребляет . Прит чу о блудном сыне, кот орую
дозволено было мне пересказат ь не иначе, как она рассказана в св. писании, я исключил
совсем из моей повест и. В эпилоге 3 част и я вывожу великого князя Владимира
христ ианином… Предст авляю его не жест оким и разврат ным, но образцом крот ост и и
всех добродет елей христ ианских».
Переделка Загоскиным повест и не удовлет ворила, однако, московского мит рополит а
Филарет а, бывшего по поручению синода главным цензором повест и. Филарет нашёл в
произведении «смешение» церковных и свет ских предмет ов, от кот орого, по его словам,
мог произойт и «соблазн». Авт ору вновь пришлось перерабат ыват ь свою повест ь, и она
увидела свет лишь много лет спуст я после написания, да и т о в искажённом виде56.
Такая же судьба пост игла и другие произведения Загоскина. Жалуясь на
«благочест ивую цензуру», он писал: «В нескольких мест ах вымарано ст ихов по десят и
сряду, а за чт о? Хот ь убейт е, — не понимаю… я не имею права обвинит ь публично, чт о
мою комедию изуродовали»57.
Была запрещена т акже переведённая В. Жуковским баллада «Замок Смольгольм»
Вальт ера Скот т а «за от сут ст вие в ней, — по словам духовного цензора, — всякой
нравст венност и и оскорбление монашест ва». Оскорбит ельным для церкви было
признано и первоначальное название баллады «Иванов вечер», т ак как в эт от день, по
разъяснению цензора, бывает пост , а в балладе говорит ся «о соблазнит ельных делах
перед праздником». Жуковский назвал от зыв церковников на свою балладу «грознонесправедливым», но ему пришлось подчинит ься — внест и в балладу ряд изменений и
дат ь ей другое название, т олько после эт ого произведение напечат али58.
В 50-х годах XIX в. извест ный издат ель Смирдин пыт ался издат ь сочинения Ант иоха
Кант емира, но духовное ведомст во нашло в них «сарказм на духовенст во, монашест во
и высший иерархический сан», и сочинения Кант емира были запрещены59.
В 1886 г. внимание духовного ведомст ва привлёк рассказ В. Гаршина «Сказание о
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гордом Аггее», кот орый, по от зыву духовных цензоров, «наносил ущерб значению
царской власт и и церковной иерархии». По т ребованию синода запрет или и рассказ
Гаршина60.
За лит ерат урной деят ельност ью следил сам Победоносцев. По его указанию
сочинения гениального писат еля Л. H. Толст ого подвергались арест ам и запрещались. В
работ е Толст ого «В чем моя вера» духовное ведомст во нашло «мысли, явно прот ивные
учению и духу христ ианст ва», и она была запрещена. По т ребованию Победоносцева
т акая же участ ь пост игла книгу Л. H. Толст ого «О жизни». В 1901 г. за «неуважит ельные
от зывы о православной церкви и преврат ные суждения о христ ианст ве и основных
государст венных законах» был запрещён роман Л. H. Толст ого «Воскресение»61.
Духовное ведомст во преследовало и другого великого русского писат еля — M.
Горького. Оно обвиняло Горького в т ом, чт о его идеи «имеют гибельное значение для
народа», чт о он хочет «возродит ь своих героев, помимо Христ а, помимо евангелия»,
чт о у него в цент ре человеческого сущест вования — т ело, а не дух, чт о его сочинения
вредны для церкви и духовенст ва. Церковники во главе с извест ным черносот енцем
прот оиереем Вост орговым наст аивали на изъят ии и уничт ожении «Исповеди» Горького,
как «подрывающей религиозные уст ои общест ва»62.
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Духовное ведомст во враждебно от носилось и к иност ранной художест венной
лит ерат уре, видя в ней ист очник распрост ранения идей, опасных для самодержавия,
религии и православной церкви. Предст авит ели духовенст ва входили в сост ав цензуры
иност ранной и следили за т ем, чт о проникало в Россию из - за границы, особенно из
Франции, чт о переводилось на русский язык.
В одном из номеров сат ирического журнала «Искра» была помещена карикат ура на
русских переводчиков Генриха Гейне. Великий немецкий поэт был изображён с кост ылём
вмест о ноги. Самодержавие и церковь счит али Гейне опасным писат елем за его
революционный пат риот изм, ненавист ь к немецкой реакции, насмешки над
христ ианст вом и религией.
Произведения Г. Гейне получали самые от рицат ельные от зывы. «Книга песен» была
найдена «безбожной», в ней обнаружили «предосудит ельные мест а», «подрывающие
благочест ие и чувст во повиновения»; в «Романцеро» и «Новых ст ихот ворениях»
цензоры усмот рели «самое дерзкое богохульст во и революционные мысли», а в книге
«Боги в изгнании» — «весьма т онкую иронию на христ ианст во». Все эт и произведения
были запрещены.
При издании произведений Гейне на русском языке исключались целые главы, чт обы
сгладит ь прот ивоцерковную направленност ь произведений поэт а. Даже в последнем
дореволюционном издании полного собрания сочинений Гейне, вышедшем в 1904 г.,
цензоры сняли главу «О государст венной религии», а т акже мест а, направленные прот ив
церкви и религии63. Только в совет ском издании произведения великого немецкого
писат еля впервые были опубликованы полност ью, без искажений.
«Крайне вредными» признали и произведения выдающегося ф ранцузского писат еля
Гюст ава Флобера: «Искушение пуст ынника» и «Сказ о Юлиане милост ивом», вышедшие
в русском издании в 1879-1892 гг. По решению комит ет а минист ров произведения
Флобера за «глумление над христ ианст вом и христ ианской церковью» были сожжены.
Такая же судьба пост игла произведения одного из крупнейших писат елей Франции
Анат оля Франса. В своих произведениях А. Франс разоблачал ф ранцузскую
арист ократ ию и военщину, христ ианскую церковь. Писат ель, привет ст вуя революцию
1905 года в России, крит иковал русское самодержавие за прест упный расст рел
демонст рации 9 января 1905 года.
Книга А. Франса «Харчевня королевы Гусиные лапки», запрещённая в 1893 г., в 1906 г.
вновь была запрещена. Авт ора обвинили в т ом, чт о он «подвергает сомнениям
свят ост ь реликвий». Другое произведение А. Франса «На белом камне» было
уничт ожено в 1913 г. за «кощунст венные и богохульные мысли», а прот ив издат еля —
возбуждено судебное дело за «богохульст во» и за «поношение обрядов христ ианской
церкви».
По приговору московского окружного суда в 1908 г. уничт ожили одно из лучших
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произведений А. Франса «Ост ров пингвинов». «Через все произведение, — писал
цензор, — красной нит ью проходит почт и кощунст венное глумление над христ ианст вом
и специально над т аинст вом крещения и причаст ия и над поклонением св. мощам». За
«кощунст во» и «богохульст во» в 1914 г. уничт ожили роман А. Франса «Восст ание
ангелов»64.
В России подвергались гонениям и произведения выдающегося ф ранцузского писат еля
Эмиля Золя. В 1894 г. были запрещены его романы «Лурд» и «Париж» за «подрыв веры в
чудеса». Роман Золя «Ист ина» вызвал особенное недовольст во духовного ведомст ва.
«Тенденции эт ого романа, — писал его предст авит ель, — хот я и направлены прот ив
кат олической церкви — религии, духовенст ва и его значения в школьном образовании
народа, — могут оказат ь сущест венно вредное влияние в России, ввиду
наблюдаемого… и у нас ант агонизма между свет ской и церковной школой»65. Роман
«Ист ина» разделил судьбу других произведений Э. Золя.
Также преследовались произведения выдающегося ф ранцузского писат еляреволюционера Анри Барбюса, в книгах кот орого духовное ведомст во находило идеи,
подрывавшие учение церкви о зависимост и судьбы человека от божест венной силы.
За период с 1871 по 1899 г. иност ранной цензурой было запрещено свыше 10 т ыс. книг
иност ранных авт оров, в част ност и пот ому, чт о в них усмат ривались проповедь
ат еизма, от рицание «божест венност и» Христ а, «разрушение основ христ ианской
религии».
Кат алог запрещённых книг с 1871 по 1897 г. насчит ывал 1147 ст раниц уборист ой
печат и.
Далеко не все книги, прошедшие «очист ит ельный огонь» иност ранной цензуры,
появлялись в библиот еках. Сущест вовали, как мы видели, особые правила, не
допускавшие в библиот еки многие произведения иност ранных писат елей по т ем же
мот ивам — за подрыв ими «нравст венност и» и религии.
8
Православная церковь не признавала за т еат ром воспит ат ельного значения и счит ала
зрелищные мероприят ия с «канонической и нравст венной» ст ороны ненужными и
вредными. При эт ом духовное ведомст во ссылалось на «от цов церкви». Иоанн
Злат оуст называл т еат р «храмом злых духов» и угрожал христ ианам, посещавшим
зрелища, от лучением от церкви. Таких же взглядов придерживалось духовенст во и в XIX
в. Церковники в своих выст уплениях доказывали, чт о т еат р оказывает вредное, даже
раст левающее влияние на народ. «Лит ерат ура, зрелища, вино губит ельно дейст вуют на
общест во», — говорил московский мит рополит Филарет . Он счит ал, чт о т еат ральные
зрелища от влекают народ от посещения церкви, от слушания церковных проповедей.
«Правит ельст во православное будет ли свободно от от вет ст венност и за сие перед
богом, — писал Филарет , наст аивая на запрещении или хот я бы ограничении
т еат ральных зрелищ, — не лучше ли предупредит ь возникающее зло»66.
Епископ Феоф ан говорил, чт о «опиум и т еат р одно и т о же», чт о «т еат р — вещь вовсе
не христ ианская» и чт о т еат ральные зрелища от влекают народ от церкви, могут
вызват ь недовольст во своим положением. «Для прост ого народа, — писал он, — вовсе
не следует желат ь развит ия ут ончённых чувст в, т ак как развит ие эт их ст орон
деят ельност и усилило бы недовольст во прост ой и бедной дейст вит ельност ью,
содейст вовало его нравст венному развращению… Народу нужен не т еат р, а храм
божий»67.
От рицат ельное от ношение церкви к т еат ральным зрелищам нашло выражение в
брошюре «По вопросу об уст ройст ве для народа т еат ров» епископа дмит ровского
Александра, вышедшей в 1889 г.: «Зрелища и различные увеселения не ведут к доброму,
не т олько не полезны, но прямо вредны…, — писал он, — вреда от зрелищ много, а
пользы никакой»68. Кост ромской епископ Виссарион счит ал, чт о т еат ральные зрелища
«охлаждают души к делам благочест ия и богомыслия», от влекают мысли людей от бога
и церкви.
Не имея возможност и запрет ит ь т еат ральные предст авления, духовное ведомст во
пыт алось их ограничит ь. Так, оно не допускало спект аклей накануне праздников и
воскресных дней, видя в их уст ройст ве «поругание свят ост и праздничных дней»,
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«кощунст во». Архиепископ херсонский Иннокент ий в слове, сказанном в праздник
т роицы, осуждал т ех, кт о в эт от день шёл на концерт ы. «Чт о мы сделали! — восклицал
он. — Пренебрегли церковь, обесчест или праздник, посрамили веру, унизили имя св.
т роицы. И ради чего? Чт обы услышат ь необыкновенного певца? Может ли быт ь
извинение ничт ожнее?»69.
Ещё решит ельнее выст упал прот ив т еат ральных зрелищ переяславский епископ
Иннокент ий. Он грозил от лучением от церкви т ем, кт о в дни, указанные церковью,
посет ит т еат р или другое зрелищное предст авление. «Всякий, кт о дерзнет … в дни…
чет ыредесят ницы, — писал он в 1904 г. в своём послании, — посещат ь т еат р и другие
публичные увеселит ельные дома, будет подлежат ь от лучению от св. причаст ия, и если
кт о из т аковых, несмот ря на моё от лучение, осмелит ся прист упит ь к принят ию св.
т аинст в, — подлежит проклят ию»70.
Но ни проклят ия церковников, ни от лучение от церкви не могли от врат ит ь народные
массы от ст ремления к культ уре. На помощь духовному ведомст ву в его реакционной
полит ике пришло правит ельст во. В уст ав о предупреждении и пресечении прест уплений
были включены ст ат ьи (§ 145-146 по изд. 1890 г.), запрещавшие зрелища накануне
воскресных и праздничных дней, на рождест во (23, 24, 25 декабря), в т ечение всего
великого пост а и в неделю пасхи. По суббот ам разрешались т олько духовные концерт ы.
Эт и ограничения, конечно, т рудно было соблюдат ь со всей ст рогост ью, чт о вызывало
недовольст во духовенст ва. Духовное ведомст во т ребовало усиления цензурных
ст рогост ей к драмат ическим произведениям, в предпраздничные дни не т олько не
дозволят ь спект аклей, но даже репет иций.
Духовное ведомст во т щат ельно следило за т ем, чт обы в произведениях для т еат ра
не было ничего, чт о могло бы поколебат ь авт орит ет религии и церкви, незыблемост ь их
положений. Духовная цензура не допускала в драмат ических произведениях крит ики не
т олько православной религии, но и кат олической, прот ест ант ской и даже языческой.
Она счит ала, чт о насмешка над язычест вом может привест и к крит ике православия. Так,
в 1859 г. была запрещена пьеса «Греческие бредни или Иф игения в Тавриде наизнанку»,
т ак как в эт ой пьесе была усмот рена «насмешка над религиозными убеждениями
греков», а в 1877 г. — пьеса Грекова «Монаст ырь св. Магдалины» и драма Шелкова
«Тайны кармелит ского монаст ыря», в кот орых показывались, по словам цензора,
«возмут ит ельные злоупот ребления духовной власт и и нравст венное извращение
монаст ырской жизни». Было признано неудобным изображение в пьесах недост ат ков и
пороков кат олического духовенст ва.
В эт и же годы не разрешили пост ановку т рагедии А. Миллера «Проклят ие Галилея», в
кот орой доказывалась «несост оят ельност ь папизма и кат олицизма и их вредное
влияние на просвещение». Духовное ведомст во сочло неудобным говорит ь об эт ом, т ак
как сознавало, чт о т акое же обвинение могло быт ь предъявлено и к православной
церкви.
На сцене не допускалось изображение церкви, церковных обрядов, предст авит елей
духовенст ва, не разрешалась крит ика религиозных взглядов, отдельных выражений, т ак
как эт о могло, по мнению духовной цензуры, «оскорбит ь религиозное чувст во», т .е.
вызват ь насмешливое от ношение к церкви и особенно к её служит елям. Из эт их
соображений в «Ревизоре» Гоголя были вычеркнут ы т акие слова городничего:
«выносит е, свят ые угодники: боже мой, мат ь т ы моя, пресвят ая! Преподобный
Ант оний!»; «вот как бог свят и перекрещусь… Нет , как я, ст арый дурак… попа на
исповеди надул, рассказал совсем другое» и т . п.71
В 70-х годах XIX в. либрет т о оперы А. Рубиншт ейна «Демон» было найдено
несовмест имым с учением православной церкви, т ак как в нём борьба демона прот ив
ангела-хранит еля княжны Тамары заканчивалась гибелью княжны, т .е. т оржест вом
демона. По т ребованию духовной цензуры, либрет т о оперы было переделано. Ангелахранит еля заменил «гений добра», а монахов — от шельники. С т акими изменениями
опера долго шла на сцене т еат ров.
Пост ановка драмы Л. Толст ого «И свет во т ьме свет ит » была запрещена в 1910 г. за
крит ику в ней православной церкви.
Выст упая прот ив свет ских воскресных школ и народных чт ений, запрещая лучшие
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произведения мировой и русской культ уры, насаждая вмест о них свои воскресные
школы и чт ения, лубочные издания, церковь дейст вовала как верная служанка
самодержавия, как душит ельница всего свет лого, передового и революционного, как
злейший враг подлинных знаний, к кот орым вопреки всем ухищрениям духовной цензуры
жадно т янулись народные массы.
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Глава V. Насаждение религиозной
идеологии в высшей школе
Уст ав Московского университ ет а 70-х годов XVIII в. т ребовал от ст удент ов, помимо
верност и монархии, «жит ь в ст рахе господнем, нелицемерно придерживат ься
христ ианской веры, просвещат ь своё сердце через ежедневное чт ение св. писания,
ходит ь в университ ет скую церковь и чит ат ь ут ренние и вечерние молит вы». От
проф ессоров же т ребовалась защит а крепост нического ст роя и религии. Реакционные
проф ессора называли свою науку «глазами божест венного провидения», «зерцалом
божест венного промысла», на лекциях ф илософ ии и права они рассказывали о
божест венном происхождении законов и царской власт и. «Бог — вот главная и первая
ист ина, сост авляющая душу всех ист ин», — говорил на своих лекциях проф ессор
ф илософ ии Московского университ ет а Шаден1.
Духовное ведомст во нет ерпимо от носилось к прогрессивным проф ессорам,
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пыт авшимся познакомит ь слушат елей с выводами передовой науки. Так, церковники
преследовали проф ессора мат емат ики Московского университ ет а мат ериалист а Д. С.
Аничкова (1733-1788 гг.), кот орый в 1769 г. издал диссерт ацию под названием
«Рассуждение из нат урального богословия о начале и происхождении нат урального
богопочит ания у разных, особенно невежест венных народов». В своей диссерт ации
Аничков от вергал божест венное происхождение религии, обвинял духовенст во в
невежест ве и шарлат анст ве. По доносу прот оиерея московского Архангельского собора
Пет ра Алексеева т руд Аничкова был передан на от зыв московскому мит рополит у
Амвросию. Он счёл диссерт ацию Аничкова «соблазнит ельным и вредным сочинением».
Авт ор, по словам Амвросия, восст ал прот ив христ ианст ва и проповедовал
«ат еист ические мнения», опираясь на «мат ериалист ов и ат еист ов ант ичност и». По
наст оянию синода книга Аничкова была публично сожжена палачом в Москве на лобном
мест е. Синод пот ребовал т акже, чт обы Московский университ ет не печат ал в
дальнейшем «веры касающиеся неост орожные сочинения».
Аничков не понимал классовой сущност и религии и не преодолел деист ических
взглядов, но его т руд для т ого времени был выдающимся событ ием.
Ат еист ические взгляды Аничкова разделял т акже проф . С. E. Десницкий, счит авший,
чт о церковь враждебна подлинной науке и являет ся виновницей многих войн и
социальных бедст вий. Проф ессор И. Мельман в своих лекциях т акже выст упал прот ив
церкви и религии, он говорил, чт о произведения классиков полезнее, чем т ворения
свят ых от цов. По доносу московского мит рополит а Плат она Левшина, «мит рополит аф илософ а», Мельман был схвачен и от правлен в Тайную канцелярию. После пыт ок его
выслали в вост очную Пруссию, где в припадке помешат ельст ва он покончил с собой2.
В годы реакции, наст упившей после От ечест венной войны 1812 года, религиозное
воспит ание в высшей школе было усилено. В инст рукции по наблюдению за ст удент ами
особое внимание обращалось на т ак называемое нравст венное направление
преподавания. От университ ет ской полиции т ребовалось, чт обы на уроках
проф ессоров не допускалось ничего, «колеблющего или ослабляющего учение нашей
веры»; чт обы ст удент ы учили закон божий «с т ой внимат ельност ью, какой т ребует
важност ь сего дела». Ст удент ы были обязаны в праздничные дни посещат ь церковь, а в
будни собират ься на молит ву. Инст рукция т ребовала т акже, чт обы ст удент ы чит али
евангелие по славянскому т екст у «с т олкованием св. от цов и учит елей церкви»3. В
университ ет е уст ановили казарменный режим. Ст удент ов обязали имет ь у себя
библию, ввели общие молит вы, пост ы, обязат ельную исповедь и причащение. На ст енах
аудит ории развесили карт ины на религиозные т емы, преимущест венно уст рашающего
характ ера4.
Рект ор университ ет а и его доверенные лица должны были посещат ь лекции и
т щат ельно следили за т ем, чт обы «дух вольнодумст ва ни от крыт о, ни скрыт о не мог
ослаблят ь учение православной церкви в преподавании наук ф илософ ских,
ист орических или лит ерат урных»5.
Был уст ановлен полицейский надзор за т ем, чт о чит али ст удент ы, сист емат ически
проверялись университ ет ские библиот еки с целью выявления книг, «прот ивных вере,
правит ельст ву и нравст венност и». Требовалось, чт обы среди ст удент ов «от нюдь не
обращались подобные сочинения»6.
Конт роль за Московским университ ет ом осущест влял попечит ель, «ф рунт овый
генерал» А. А. Писарев, один из т ех, кт о для сохранения крепост ного ст роя счит ал
необходимым ликвидироват ь просвещение и уничт ожит ь книги. По словам
современников, именно эт ого «ф рунт ового генерала» имел в виду Грибоедов, когда
писал:
Я князь - Григорию и вам Фельдф ебеля в Вольт еры дам…
Наблюдение за преподаванием в высшей школе вело не т олько минист ерст во
просвещения и его мест ные органы, но и царская охранка. III отделение, недовольное
пост ановкой преподавания в Московском университ ет е, доносило, чт о в нём «нет
сочет ания изучения наук со свет ом божест венного учения, а вмест о эт ого проф ессора
знакомят ст удент ов с пагубной ф илософ ией нынешнего века»7.
После подавления восст ания декабрист ов из Московского университ ет а особенно
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решит ельно изгонялся «опасный дух вольнодумст ва» и «надменные умст вования». C
эт ой целью было сокращено преподавание общест венных наук, расширено
преподавание богословия и церковной ист ории.
Для изгнания «духа вольнодумст ва» в 1832 г. была назначена ревизия университ ет а,
кот орая ст авила своей задачей перест ройку университ ет ского образования в духе
«самодержавия, православия и народност и».
За «неуважение к предмет ам христ ианской религии» ст удент ы подвергались
репрессиям вплот ь до от числения «в назидание другим». Прогрессивные проф ессора за
от каз от насаждения поповщины изгонялись из университ ет а. В 30-х годах XIX в. в
Москве и Московском университ ет е был очень популярен И. E. Дядьковский (1784 - 1841
гг.), т алант ливый ест ест воиспыт ат ель, ф изиолог-мат ериалист , «врач-ф илософ », как
называли его в Москве. В своей «Общей пат ологии» Дядьковский выст упал прот ив
поповских сказок о сот ворении мира и выдвигал научное положение о закономерном
развит ии мат ерии от низших и прост ейших ф орм к высшим и более сложным
организмам. По словам современников, Дядьковский «ст ал кост ью в горле чут ь не всем
проф ессорам». В его лекциях увидели «доказат ельст ва его кощунст ва над
православной религией». Проф ессору Дядьковскому пост авили в вину научное
объяснение им причин от сут ст вия разложения и гниения т рупов. Дядьковский говорил,
чт о найденные в г. Березове т рупы, не подвергшиеся гниению, могли быт ь принят ы за
нет ленные мощи угодников.
Учёный был от ст ранён от преподавания, как непримиримый враг поповщины. Умирая,
он от казался от церковного напут ст вования священником и предсмерт ного
причащения, о чем присут ст вовавший при смерт и его ученик врач H. Молчанов писал в
Москву: «…хороший и чист ый он был человек, но причаст ит ься от казался. Эт о его
убеждение»8.
Прот ив насаждавшихся в университ ет е поповщины и идеализма выст упал и ученик И.
E. Дядьковского проф ессор К. В. Лебедев. Он высмеивал врачей, кот орые принимали
появление массовых заболеваний за наказание, посылаемое людям за их грехи.
2
Казанский университ ет ревизовал один из ближайших помощников минист ра духовных
дел и просвещения Магницкий. Мракобесные взгляды Магницкого были хорошо извест ны
по его деят ельност и в Симбирске, где, будучи губернат ором, он преследовал и
уничт ожал книги, особенно по ест ест вознанию, счит ая их опасными для религии и
церкви.
Магницкий увидел в Казанском университ ет е, по его словам, ст рашную карт ину:
богословие не преподавалось, ст удент ы проявляли «гибельное невежест во» в знании
«заповедей божьих», кат ехизиса и евангелия. В библиот еке университ ет а он нашёл
книги ф ранцузских мат ериалист ов. Сами проф ессора были, по его мнению,
«неблагонадёжными» в религиозном от ношении. «Учёност ь без веры в бога, — писал
Магницкий в своём докладе, — не т окмо не нужна правит ельст ву, но и почит ает ся
вредною».
Магницкий возражал прот ив вскрыт ия т рупов для научных целей, находя «мерзким и
богопрот ивным упот реблят ь создание и подобие т ворца человека на анат омические
препарат ы». Напуганные проф ессора не возражали всесильному посланцу Голицына, и
весь анат омический кабинет был предан земле с «подобающей почест ью»9.
Магницкий предложил правит ельст ву крайнюю меру — в назидание другим публично
разрушит ь Казанский университ ет , а вмест о него от крыт ь гимназию. Разрушение
университ ет а не было одобрено. Для искоренения «духа неверия» Магницкого
назначили попечит елем Казанского учебного округа, а в университ ет е учредили
каф едру «богопознания или христ ианского учения».
Новая должност ь помогла Магницкому быст ро разрушит ь университ ет как научный
цент р. Он насаждал ханжест во, лицемерие, мракобесие. Посещение богословских
лекций ст ало обязат ельным для ст удент ов всех ф акульт ет ов, равно как чт ение молит в
и посещение церкви в воскресные и праздничные дни.
В основу преподавания т очных и ест ест венных наук инст рукцией предписывалось
положит ь религиозные принципы. Проф ессор ф изики должен был указыват ь на
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премудрост ь божью и ограниченност ь человеческого разума для познания природы. При
чт ении лекций по ест ест венной ист ории т ребовалось показат ь непост ижимост ь
природы, предст авит ь её «т олько слабым от печат ком т ого высшего порядка, кот орому,
после крат ковременной жизни, мы предопределены». Проф ессору аст рономии
поручалось «указат ь на т верди небесной пламенными буквами начерт анную
премудрост ь т ворца».
В лекциях по словесност и на первом плане должна быт ь библия, дающая, по словам
инст рукции, «величайшие образцы красноречия». При преподавании древних языков
т ребовалось подчеркнут ь превосходст во христ ианских проповедников над писат елями
- классиками древност и, а ист орики же должны показат ь «величие христ ианское».
Преподавание ф илософ ии находилось под особенно ст рогим конт ролем. Только т е
ф илософ ские сист емы счит ались допуст имыми, кот орые не расходились с
евангельским учением. Проф ессоров принуждали преподават ь ф илософ ию по
посланиям апост ола Павла. Наука полит ического права должна была доказыват ь
божест венное происхождение монархической власт и. Преподавание рекомендовалось
вест и на «т ворениях» Моисея, Давида и Соломона и лишь в исключит ельных случаях
прибегат ь к Арист от елю и Плат ону.
На медицинском ф акульт ет е предлагалось «от врат ит ь ст удент ов от гибельного
мат ериализма», внушит ь им мысль, чт о «искусст во врачевания нераздельно с
благочест ием».
Чт о касает ся геологии, т о она была признана наукой, прот ивной свят ому писанию, и
исключена из учебных планов университ ет а.
В инст рукции говорилось о необходимост и борьбы с духом вольнодумст ва, внушения
«любви и почт ения к св. евангелию», дост ижения основной цели высшего образования
— «воспит ания верных сынов православной церкви, верных подданных государя»10.
Послушные Магницкому проф ессора немедленно прист упили к замене науки
поповщиной. Проф ессор Городчанинов в своём от чёт е за 1819-1820 годы писал, чт о
«все науки университ ет ские преподают ся в духе евангельского учения и чт о
вольнодумст во «удаляет ся от сего жилища науки, где обит ает ст рах божий».
Проф ессор Никольский, объясняя высшее значение мат емат ики, доказывал, чт о она
совершенно не прот иворечит ист инам христ ианского учения. «В мат емат ике, — говорил
он, — содержит ся превосходное подобие св. ист ин. Напр., как число без единицы быт ь
не может , т ак и вселенная яко множест во без единого владыки сущест воват ь не
может ». Треугольник он счит ал «символом господа, яко верховного геомет ра», а
гипот енузу в прямоугольном т реугольнике — «символом срет ения правды и мира,
правосудия и любви»11.
Проф ессор анат омии и ф изиологии Фукс объяснял ст удент ам, чт о цель анат омии —
«находит ь в ст роении человеческого т ела премудрост ь т ворца, создавшего человека
по своему образу и подобию». Он предост ерегал слушат елей при изучении анат омии
«не впаст ь в ужасный мат ериализм».
На лекциях по русской словесност и ст удент ы разбирали 102 псалом Давида и
доказывали его превосходст во над произведениями Гомера и Вергилия12.
Насаждая ханжест во, лицемерие и поповщину, Магницкий изгонял из университ ет а
передовых проф ессоров, не желавших от казат ься от научного мировоззрения в угоду
поповщине. Так, им был организован показат ельный процесс над проф ессором
Солнцевым, обвинённым в т ом, чт о он преподавал ест ест венное право на
«разрушит ельных началах». За «хит росплет ённую ложь», «смешивание божест венност и
с человеческим» Солнцев был лишён проф ессорского звания и уволен из университ ет а.
Проф ессор логики И. Давыдов т акже был жерт вой т еррора, организованного Магницким.
Его книга «Начальные основания логики» была объявлена «соблазнит ельной и
безнравст венной» и изъят а13.
Бывший воспит анник Казанского университ ет а H. И. Мамаев, вспоминая о
монаст ырском режиме, введённом в университ ет е, писал: «Воспит ание в духе веры и
благочест ия от ражалось на всём, чт о входило в част ную жизнь ст удент ов, помимо их
образования. Ст удент ы обязаны были непременно посещат ь университ ет скую
церковь… Не быт ь у всенощной или у обедни, не говоря уже про ежегодные говения,
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почит алось чут ь ли не прест уплением… Перед началом каждой обедни все ст удент ы
обязаны были собират ься в аудит ории, где один из их среды чит ал апост ола и
евангелие т ого дня, а священник объяснял их смысл и значение. Пот ом шли в церковь».
В результ ат е деят ельност и Магницкого наука была изгнана из университ ет а. По
свидет ельст ву современника, университ ет преврат ился в монаст ырь, в кот ором «все
живое было похоронено, ост ались лишь т ени науки, переполненные ханжест вом и
лицемерием»14.
Мракобесие и беспринципност ь Магницкого увековечены в «Доме сумасшедших»
сат ириком Воейковым. Поэт вложил в уст а эт ого реакционера следующие слова.
Я за орден — христ ианин, Я за деньги — март инист . Я за землю — мусульманин, За
аренду — ат еист 15.
Деят ельност ь Магницкого вызвала всеобщее возмущение. Правит ельст ву пришлось
от ст ранит ь его и назначит ь ревизию, в результ ат е кот орой Магницкого уличили в
разворовывании государст венных средст в и выслали.
3
Дост ойным последоват елем Магницкого был попечит ель Пет ербургского учебного
округа Д. И. Рунич, снискавший извест ност ь как усмирит ель крест ьянских восст аний в
Вят ской губернии. Свою деят ельност ь Рунич начал с т ого, чт о наст оял на сожжении
книги крупного учёного, прогрессивного проф ессора Пет ербургского университ ет а и
Царскосельского лицея А. П. Куницына (1783 - 1840 гг.) «Право ест ест венное», в кот орой
Куницын пропагандировал демократ ические идеи Радищева, выст упал прот ив
крепост ного права и неограниченной власт и. Книга Куницына была признана «опасной и
разрушит ельной в от ношении к основаниям веры и дост оверност и св. писания». О
влиянии Куницына и его прогрессивных идей на воспит анников Царскосельского лицея
вспоминал Пушкин:
Куницыну дань сердца и вина! Он создал нас, он воспит ал наш пламень, Пост авлен им
краеугольный камень, Им чист ая лампада возжена…
Куницына обвинили в «публичном преподавании наук по безбожным сист емам» и
уволили. Рунич говорил, чт о в деле с Куницыным ему удалось «вырват ь одно перо из
черного крыла прот ивника Христ ова». Он наст аивал на запрещении и изъят ии всех книг,
подобных книге Куницына, «ибо публичное преподавание наук но безбожным сист емам
не может имет ь мест а»16.
По доносу Рунича был возбуждён процесс прот ив группы самых способных
проф ессоров Пет ербургского университ ет а. Их обвинили в т ом, чт о «ф илософ ские и
ист орические науки они преподают в духе, прот ивном христ ианст ву», в результ ат е чего
«в умах ст удент ов вкоренялись идеи разрушит ельные для общего порядка и
благосост ояния».
Перед судилищем предст али проф ессора ст ат ист ики Арсеньев и Герман, проф ессор
ф илософ ии Галич и проф ессор всеобщей ист ории Раупах. Судилище «с содроганием и
изумлением увидело, чт о в лекциях от вергает ся дост оверност ь св. писания», чт о
«сот ни молодых людей… сист емат ически были напит ываемы смерт оносной от равой…
пагубных семян неверия, богоот ст упничест ва и мят ежных правил».
Тщет но проф ессора пыт ались доказат ь свою невиновност ь. Их взгляды признали
«вредными, возмут ит ельными прот ив христ ианст ва и опасными для государст венного
благосост ояния».
За «от вержение ист ин св. писания и христ ианст ва и замену их дерзновенными
догадками мнимых ф илософ ов и учёных» опальные проф ессора были уволены, а книги
их изъят ы из библиот ек17.
Сат ирик Воейков заклеймил реакционную деят ельност ь Рунича, засадив его в свой
«Дом сумасшедших» со следующей характ ерист икой:
Рядом с ней (с кельей Магницкого. — E. Г.) Рунич бегло бормот ал: Вижу бесов пред
собою, От учения сгинул свет . Эт ой т ьме Невт он виною И безбожный Боссюэт 18.
4
В Харьковском университ ет е искоренял науку и насаждал церковную идеологию
попечит ель Харьковского учебного округа, вице-президент библейского общест ва
мист ик Корнеев. Корнеев доносил минист ерст ву, чт о «главное основание просвещения
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— дух религии, кот орым должны начинят ься все предмет ы учёност и», чт о наука
«должна ут верждат ься на познании евангельской ист ины». Корнеевым было введено
обязат ельное посещение ст удент ами и преподават елями церкви и чт ение евангелий
перед началом занят ий. Он распрост ранял среди ст удент ов в принудит ельном порядке
библию, принимал меры к укреплению «т вёрдост и» веры, кот орая, по его словам,
«раст ёт по мере упразднения или очищения умст венных идей, порождаемых ложным
мудрст вованием»19. Для усиления церковного влияния на университ ет ское
преподавание в Харьковском университ ет е были введены каф едры т олкования
церковного писания и церковной ист ории, догмат ического и нравоучит ельного
богословия. В своём предложении совет у университ ет а Корнеев наст аивал на введении
курса лекций о библии, т ак как библия, по его словам, «учит не т олько познанию начала,
продолжения и конца вселенной, наипаче познанию человека, яко верховного дела рук
божьих». От проф ессоров попечит ель т ребовал преподавания в церковном духе.
Например, он предложил проф ессору ф изики Камлишинскому объяснят ь ст удент ам,
чт о молния падает , «имея в своём конце т реугольник, кот орый изображает собой
т роицу».
Реакционная деят ельност ь Корнеева вызвала прот ест ы прогрессивной част и
общест ва. Предст авляя минист ру внут ренних дел выписки из мракобесных циркуляров
Корнеева, харьковский общест венный деят ель и учёный В. Каразин писал: «Мы
переселяемся добровольно и всеми силами в века самого мрачного суеверия и
невежест ва, в нынешнем веке все эт о не может имет ь другого дейст вия, как, сделав
религию и правит ельст во смешным, — умножит ь вольнодумцев».
Прот ест Каразина и других прогрессивных деят елей не вст рет ил поддержки
правит ельст венных кругов. Реакционную деят ельност ь Корнеева на пост у попечит еля
учебного округа одобрило минист ерст во духовных дел и просвещения. Александр I,
ознакомившись с докладом Корнеева, «начерт ал» на нём: «Был весьма доволен».
Голицын предложил Корнееву усилит ь надзор за юношест вом: «сохранят ь и
ут верждат ь… ст рах божий и смот рет ь, чт обы обучающееся юношест во почит ало
начальст во… книги прот ив христ овой веры не имело»20.
Насаждая религию вмест о науки, самодержавие изгоняло из Харьковского
университ ет а прогрессивных проф ессоров, обвиняя их в подрыве основ религии. Так, по
обвинению в вольнодумст ве был уволен рект ор университ ет а, выдающийся русский
ф илософ -мат ериалист , замечат ельный мат емат ик T. Ф. Осиповский (1765-1832 гг.),
акт ивно выст упавший прот ив идеалист ической ф илософ ии. В доносе на Осиповского
ф илософ -мракобес Дудрович писал, чт о образ мыслей Осиповского «совершенно
прот ивен началам веры и св. писания», чт о Осиповский «не уст ыдился громко
ут верждат ь, чт о бог не живёт ». Дудрович сообщал далее, чт о Осиповский своими
мат ериалист ическими взглядами оказывал дурное влияние на ст удент ов и чт о они
перест али ходит ь на лекции по богопознанию и христ ианскому учению, а т акже на
лекции по ф илософ ии21.
За преподаванием в Харьковском университ ет е следило и высшее духовенст во.
Мит рополит Иннокент ий обнаружил в диссерт ации участ ника «Украино-славянского
общест ва» H. И. Кост омарова «О значении унии в западной Руси» идеи, враждебные
православию. По доносу мит рополит а диссерт ация Кост омарова была предана огню.
Мракобесие и поповщина насаждались и в Юрьевском (Тарт уском) университ ет е.
Попечит ель учебного округа внушал проф ессорам и ст удент ам, чт о результ ат ы
научного исследования должны проверят ься т олько догмат ами христ ианст ва. При
подборе научных кадров для университ ет а предварит ельно выяснялось от ношение
кандидат ов к религии, их научные заслуги в расчёт не принимались. Тарт уский
университ ет хот ел пригласит ь извест ного учёного Ранке, но эт а кандидат ура
попечит елем не была ут верждена. «Моё сердце обливает ся кровью от т ого, — писал
попечит ель, — чт о учёност ь и гениальност ь для вас значит больше, чем
христ ианст во»22.
5
В годы т еррора, наст упившего после революции 1848 года, в высшей школе было
усилено влияние религии и церкви. «Одна наука не приведёт к хорошим результ ат ам, —
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говорил Николай I. — Мне нужны верные сыны прест ола, мне нужна беспредельная
преданност ь, бессознат ельная покорност ь и беспрекословное повиновение»23.
В секрет ной инст рукции минист ерст ва 1848 года указывалось, чт о лучшим средст вом
для спасения юношест ва от вольнодумст ва и безбожия являет ся преподавание закона
божьего в высшей школе. «Основным началом в образовании, — говорилось в
циркуляре, — будет наше государст венное начало, на кот ором непоколебимо ст оит
т рон и алт арь, собст венно русское начало, русский дух, наша свят ыня»24.
Инст рукция т ребовала, чт обы преподавание в высшей школе велось в духе
«благоговения к свят ым, преданност и к государю и любви к от ечест ву». Программы
лекций подвергались т щат ельному конт ролю — в лекциях не должно было быт ь ничего,
«несогласного с учением православной церкви, с образом правления и духом
государст ва». Рект оры университ ет ов обязаны были предст авлят ь от чёт ы «о духе и
направлении преподавания». В от чёт ах писалось, чт о преподавание «согласовывалось
везде с началами чист ой нравст венност и и освещающим её учением православной
церкви», чт о «при преподавании наук, особенно ест ест венных, не допускалось ничего
произвольного и мечт ат ельного»25.
Духовенст во пост оянно вмешивалось в жизнь высшей школы, пыт аясь подчинит ь
университ ет ское преподавание инт ересам церкви и религии. Московский мит рополит
Филарет возражал прот ив сущест вования в Пет ербургском университ ет е ф изикомат емат ического и ист орико-ф илологического ф акульт ет ов, зат о наст аивал на
организации богословского ф акульт ет а26.
Подольский архиепископ Иринарх предложил минист ерст ву просвещения запрет ит ь
преподават елям университ ет а говорит ь чт о-либо несогласное с писанием, пот ребоват ь
от них признания свят ост и библии и веры в бога. Пет ербургский мит рополит Григорий
просил принят ь меры прот ив одного учёного, в т рудах кот орого он не вст рет ил ни слова
о боге-создат еле. Донос мит рополит а был разоблачён герценовским «Колоколом» в
замет ке «Архипаст ырское рвение о мраке»27.
Минист ерст вом была сост авлена расширенная программа преподавания богословия.
Эт а программа предварит ельно рассмат ривалась московским мит рополит ом
Филарет ом, а зат ем её ут вердил синод. Преподавание ф илософ ии признавалось
«пагубным» и было полност ью упразднено. «Единст венным и т вёрдым основанием
всякому положит ельному учению» счит ался закон божий28. В связи с закрыт ием каф едр
ф илософ ии и насаждением богословия Герцен писал, чт о вмест о науки в
университ ет ах преподавали т еорию рабст ва29.
Преподавание логики и психологии возложили на проф ессоров богословия и
законоучит елей по программе, ут верждённой для духовных академий; наблюдение за
эт им вели т е же лица, кот орые конт ролировали преподавание закона божьего.
Послушное университ ет ское начальст во, запрет ив в высшей школе преподавание
ф илософ ии, писало, чт о упразднение каф едры ф илософ ии являет ся «знаком т ого, чт о
самая высокая ф илософ ия имеет свой ист очник в божест венном от кровении» и чт о
«все мудрст вования умов, не проникнут ых и не направленных чист ой верой, сует ны и
ведут скорее к заблуждению, нежели к познанию свет а и ист ины» 30.
Наряду с эт ими мерами правит ельст во привлекало духовенст во для борьбы с
распрост ранёнными в университ ет ской среде революционными идеями. Проф ессор
богословия Московского университ ет а Терновский выст упал перед ст удент ами с
ант иреволюционными проповедями, а мит рополит Филарет вызывал к себе передовых
проф ессоров университ ет а и, угрожая гневом божьим и царской немилост ью, упрекал их
во вредном влиянии на юношест во31. Филарет призывал борот ься с «мыслями и
учениями
прот ивохрист ианскими,
прот ивонравст венными
и
прот ивоправит ельст венными». Он сост авил специальную молит ву о борьбе с
«разрушит ельными взглядами». Эт а молит ва чит алась во всех московских церквах32.
В 50-х годах XIX в. в связи с промышленным развит ием ст раны начались поиски железа
и угля на Урале, в Сибири, на Кавказе. Прот ив геологических исследований восст ал
московский мит рополит Филарет . Вст ревоженный т аким от ношением церкви к развит ию
необходимой для от ечест венной промышленност и науки князь В. Ф. Одоевский
обрат ился в март е 1858 г. с письмом к обер-прокурору синода Толст ому с просьбой
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воздейст воват ь на церковников, чт обы они не мешали развит ию геологии как науки.
«Довольно уже Россия, — писал он, — пот ерпела бед и убыт ков от ст рашного гонения
на геологию, по милост и кот орого у нас нет насущного хлеба, т .е. каменного угля…,
т огда как все эт о гонение основано прост о на незнании предмет а».
Подчёркивая значение геологии для развит ия промышленност и, Одоевский писал, чт о
за границей она сделалась уже «прост онародной… Чт о пользы будет … поднят ь смех
во всей Европе, дат ь пищу журнальным эпиграммам и новое оружие прот ивникам нашей
церкви»33.
Жалоба промышленников была передана на рассмот рение мит рополит у Филарет у.
Доказывая несовмест имост ь религии и науки, Филарет указывал на осуждённые им и
другими церковниками взгляды проф ессора Московского университ ет а К. Ф. Рулье
(1814-1858 гг.). Эт от
выдающийся русский ест ест воиспыт ат ель
от ст аивал
мат ериалист ические принципы в биологии. Публичные лекции проф ессора, в кот орых он
проводил эволюционные идеи, вызвали огромный инт ерес в русском общест ве. Но
т руды Рулье подрывали уст ои идеализма и религии и вызвали поэт ому ненавист ь к нему
церковников во главе с Филарет ом.
Лекции Рулье, опубликованные в 1859 г. в газет е «Московские ведомост и», Филарет
использовал для доказат ельст ва т ого, чт о научная геология опровергает библейскую
космогонию и пот ому не может быт ь т ерпима. Крит икуя взгляды Рулье, Филарет писал:
«Все высказанное будет ли умет ь чит ат ель согласит ь с первой главой книги быт ия? Не
впадёт ли он в искушение увлечься учёными мечт ами от ист орической ист ины»34.
Церковники донесли, чт о лекции Рулье прот иворечат писанию, чт о они опровергают
важнейший догмат церкви — сот ворение мира. От Рулье т ребовали, чт обы он внёс в
подгот овленную им книгу изменения, кот орые прямо прот иворечили его взглядам, и
признал, чт о ист инно и непреложно т олько т о, чт о сказано о сот ворении мира в
библии35. За Рулье была уст ановлена слежка, ему запрещалось публично выст упат ь.
Преследование церковников привело к преждевременной смерт и выдающегося учёного.
Говоря о т яжёлых условиях, в кот орых приходилось работ ат ь русским учёным, Герцен
писал: «Где, в каком углу современного запада найдёт е вы т акие группы от шельников
мыслей, схимников науки, ф анат иков убеждений, у кот орых седеют волосы, а
ст ремления вечно юны»36.
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С развит ием производит ельных сил в ст ране росла пот ребност ь в
квалиф ицированных специалист ах. Правит ельст ву пришлось пойт и на некот орые
уст упки в област и высшего образования — были временно от менены ограничения в
приёме ст удент ов. В 1863 г. ут вердили новый уст ав, предост авивший университ ет ам
некот орые от рава.
Восст ановив в 1860 г. преподавание ф илософ ии, правит ельст во преследовало цель
использоват ь ф илософ ские дисциплины для борьбы с мат ериализмом, для насаждения
среди ст удент ов идеализма и поповщины. Преподавание ф илософ ии возлагалось на
церковников, проф ессоров богословия. В Киевском университ ет е первым
преподават елем ф илософ ии был священник Новицкий, защищавший в своём курсе
ф илософ ии религию и идеализм, резко выст упавший прот ив мат ериализма. В т рудах
преподават еля ф илософ ии С. Гогоцкого «Философ ский лексикон», «Введение в
ист орию ф илософ ии» защищались мист ицизм и поповщина. Во взглядах Гогоцкого, по
словам революционных демократ ов, не было и следа ф илософ ии. У преподават еля
ф илософ ии Сидонского были преимущест венно т руды религиозного характ ера: «Жизнь
спасит еля», «Ист ория апост ольских времён». «Синопт ическое обозрение евангелия».
Ист орию ф илософ ии он излагал с чист о церковных позиций.
В Московский университ ет на каф едру ф илософ ии вскоре после её восст ановления,
был приглашён проф ессор Киевской духовной академии, воинст вующий идеалист ,
церковник, апологет реакции П. Юркевич, занимавший эт у каф едру до 1874 г. Ещё
будучи проф ессором Киевской духовной академии, Юркевич выст упал прот ив H. Г.
Чернышевского, прот ив передовой науки и её лучших предст авит елей. В своей ст ат ье
«Из науки о человеческом духе», помещённой в «Трудах Киевской духовной академии»,
Юркевич «опровергал» мат ериалист ические идеи Чернышевского цит ат ами из
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священного писания. H. Г. Чернышевский высмеял Юркевича и его поповские взгляды в
ст ат ье «Полемические красот ы». В Московском университ ет е Юркевич прочёл цикл
лекций по ф илософ ии, направленных прот ив мат ериализма, прот ив ат еизма. Его
злобное т ребование «уничт ожит ь мат ериализм» было высмеяно в популярном
сат ирическом журнале «Искра».
В Казанском университ ет е с воинст вующей проповедью прот ив мат ериалист ической
ф илософ ии выст упал руководит ель каф едры архимандрит Гавриил, авт ор учебника
ф илософ ии. Он вёл борьбу прот ив ат еизма, проповедовал идеализм и поповщину.
Борьба прот ив религии и церкви была связана с общедемократ ическим движением в
ст ране и носила полит ический характ ер. Церковники боролись с ат еист ическими
идеями, пропагандой мат ериалист ических взглядов, справедливо усмат ривая в эт ой
пропаганде подрыв важнейшей опоры самодержавия — религии и церкви.
Преподавание богословия было реорганизовано. Одного догмат ического богословия
для усиления религиозного воздейст вия на ст удент ов высшей школы оказалось
недост ат очным, пришлось усилит ь апологет ическую ст орону богословия. Под видом
насаждения «нравст венно-назидат ельного учения, внушающего христ ианский образ
мыслей», богословие боролось с передовыми идеями в област и науки, проповедовало
идеализм и поповщину. При помощи богословия самодержавие пыт алось задержат ь
распрост ранение революционных идей. На подбор преподават елей богословия
обращалось особое внимание. В Пет ербургском университ ет е каф едру богословия
занимал до 1858 г. прот оиерей Полисадов, кот орый был назначен зат ем наст оят елем
собора Пет ропавловской крепост и. Он вт ёрся в доверие к Каракозову и выдал
правит ельст ву сведения, сообщённые ему Каракозовым во время исповеди37.
Помимо каф едры богословия в университ ет ах организовали каф едры церковной
ист ории и церковного права, кот орые т акже насаждали монархизм и поповщину. Были
усилены т ребования к ст удент ам в част и усвоения ими богословских дисциплин.
Ст удент ов, от лично сдавших экзамены по основным предмет ам, но не выдержавших
экзаменов по богословию, ост авляли на вт орой год. «За несоблюдение общей
христ ианской обязанност и», т .е. за неаккурат ное исполнение церковных обрядов,
ст удент ов лишали ст ипендии. В связи с опубликованием в 1859 г. новых ст уденческих
правил Герцен писал: «Видит е, как они пуще всего преследуют бедност ь. Ты беден? В
бараний рог т ебя. Да и зачем бедному учит ься!»38.
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Самодержавие и духовное ведомст во ориент ировались на т ех проф ессоров, кот орые
придерживались
реакционных
идеалист ических
взглядов.
Предст авит ели
мат ериалист ической науки преследовались, особенно за крит ику ими религии и церкви.
Проф ессор ист ории Киевского университ ет а Павлов — неут омимый деят ель в област и
распрост ранения воскресных школ — по т ребованию киевского, зат ем пет ербургского
мит рополит а Исидора был изгнан из университ ет а как «безбожник»39.
Рект ора Пет ербургского университ ет а, выдающегося учёного-бот аника H. H. Бекет ова
обвинили в т ом, чт о он преврат ил Пет ербургский университ ет «в рассадник
полит ической агит ации». Бекет ов выст упал в защит у ест ест венных наук и был
последоват елем эволюционной т еории. Его работ а «Гармония в природе» получила
высокую оценку. Дейст вит ельной причиной от ст ранения выдающегося учёного
послужили его прогрессивные взгляды.
В Московском университ ет е «злонамеренных либералов, бунт овщиков» пыт ался
«скрут ит ь в бараний рог» попечит ель учебного округа генерал Назимов. Воинст вующие
церковники-мракобесы избирались в почёт ные члены университ ет а.
Так, в списках почёт ных членов Пет ербургского университ ет а числились: московский
мит рополит Филарет , пет ербургские мит рополит ы Ант оний, Григорий, Исидор,
архиепископ херсонский Иннокент ий, архиепископ лит овский Макарий. Угодливыми
проф ессорами университ ет а почёт ным членом Пет ербургского университ ет а был
избран обер-прокурор синода Победоносцев40.
Несмот ря на полицейский режим, уст ановленный в высшей школе, ст уденческая
молодёжь акт ивно выст упала прот ив насаждения идеалист ической науки. В
университ ет ской среде широкое распрост ранение получили идеи революционных
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демократ ов, мат ериалист ические взгляды. Велико было влияние революционных идей
Герцена. Его произведения «Дилет ант изм в науке», «Письма об изучении природы»,
содержавшие крит ику религии, обличавшие ф анат изм и ханжест во церковников, ходили
по рукам среди ст удент ов. Революционные идеи «Колокола», расшат ывавшие уст ои
самодержавия и православия, в ст уденческой среде находили благодат ную почву.
Защит ники православия жаловались, чт о в «молодом поколении распрост ранилось
неверие», они объясняли эт о влиянием Герцена.
Проф ессора-ф изиолога Казанского университ ет а Берви, кот орый в своих лекциях
говорил, чт о мат ериалист ы «вт оргают ся в свят илище науки, вооружившись весами и
ножами, и во всеуслышание от крывают т айны природы», ст удент ы как прот ивника
мат ериалист ических идей заст авили в 1858 г. подат ь в от ст авку41.
В Киевском и Харьковском университ ет ах в 1860 г. были раскрыт ы ст уденческие
общест ва, кот орые, помимо полит ических т ребований, включали в свою программу
пункт о содейст вии уменьшению в России монаст ырей и монахов42.
Рект ор Харьковского университ ет а в своём от чёт е за 1869 г. ст арался убедит ь
педагогическое начальст во, чт о вся сист ема преподавания в университ ет е ст авила
своей целью «не ст олько повлият ь на памят ь своих слушат елей, сколько на все их
умст венное, нравст венное и религиозное развит ие». Но минист р просвещения, зная
дейст вит ельное положение вещей, написал на от чёт е: «Увы! Эт о не дало
результ ат ов»43.
По словам попечит еля учебного округа, в ст уденческих работ ах Харьковского
университ ет а были обнаружены «дерзкие выходки и ф разы по от ношению к религии и
церкви, бессмысленно вост орженные от зывы об изгнании религиозного воспит ания из
школы». Попечит ель объяснял эт и «дерзкие выходки» «разнузданност ью понят ий»
ст удент ов. На самом деле под влиянием мат ериалист ических и революционных идей
среди ст удент ов были широко развит ы ант ицерковные и ант ирелигиозные взгляды,
проявлявшиеся в ряде случаев в ф орме акт ивных ат еист ических выст уплений.
Вмест е с обер-прокурором синода К. Победоносцевым акт ивно выст упал прот ив науки
и просвещения преемник Д. Толст ого И. Д. Делянов. Университ ет ский уст ав 1884 года
был пропит ан духом характ ерной для полит ики самодержавия 80-х годов
«бессмысленной и зверской реакции». Уст ав ликвидировал ост ат ки университ ет ской
свободы, преврат ил проф ессоров в послушных исполнит елей воли самодержавия и
церкви. Циркуляр о кухаркиных дет ях 1887 года, предписывавший не допускат ь в
гимназии дет ей рабочих и мелких служащих, преследовал цель закрыт ь перед ними
двери высших учебных заведений и ликвидироват ь в ст уденческой среде
«недовольст во», «озлобление прот ив сущест вующего неравенст ва», кот орое циркуляр
счит ал «неизбежным по самой природе вещей»44.
Учебный процесс в высшей школе был проникнут поповщиной и проповедью
идеализма. На ист орических ф акульт ет ах большое внимание уделялось религии и
ист ории церкви. Кроме обязат ельного для всех ф акульт ет ов курса богословия,
чит ались ещё т акие предмет ы, как ист ория русской церкви, христ ианизация славянских
земель, ист ория отдельных периодов русской церкви. Церковная т емат ика занимала
большое мест о в ст уденческих работ ах и в работ ах проф ессоров-идеалист ов.
Например, в Харьковском университ ет е в 1902-1904 гг. для «научных» проф ессорских
работ избирались т акие т емы: «Белгородские архиереи и их архипаст ырская
деят ельност ь» Л. Лебедева, «Предпасхальный пост » И. Бродовича, «Исследование по
ист ории божьего царст ва в средние века» А. Вягизина, «Воскресение Христ ово»
Филевского, его же «Ист ина св. т роицы в христ ианст ве». Проф ессор юридического
ф акульт ет а E. Темниковский в своей работ е «Положение императ ора всероссийского в
русской православной церкви», изданной в 1908 г., защищал неограниченную царскую
власт ь ссылками на св. писание45.
Эт и «учёные», «продажные писаки и сост авит ели сочинений на заказ» выпускали, по
словам Ленина, «горы высокоученого хлама и сора для забивания голов учащейся
молодёжи»46.
Богословие было одной из основных дисциплин университ ет ского преподавания. Оно
ст авило своей задачей доказат ь, чт о вне церкви нет ист ины. В курсе богословия
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говорилось о роли богословия для университ ет ских паук, об от ношении религии к науке
и необходимост и подчинения наук религии; давался обзор религий с обличением
кат олической, прот ест ант ской и других религий. В курсе богословия излагались основы
христ ианской религии, злобной крит ике подвергались мат ериалист ические взгляды о
происхождении мира, человека. Церковники называли учёных проф анами, ничего но
знающими о сущест вовании мат ерии, о законах природы, они проводили реакционные
идеи о т ом, чт о в област и познания должна господст воват ь вера.
Для борьбы с неверием и ат еизмом церковники т ребовали создания в университ ет ах,
помимо каф едры богословия, ещё специальных каф едр по церковной ист ории и
церковному законоведению, а на ист орико-ф илологическом ф акульт ет е —
специальных курсов по ист ории православной церкви.
Счит ая недост ат очными принят ые правит ельст вом меры по усилению религиозного
преподавания в высшей школе, воинст вующее духовенст во наст аивало на от крыт ии при
университ ет ах специальных богословских ф акульт ет ов, по примеру Юрьевского
университ ет а, богословский ф акульт ет кот орого, будучи рассадником реакционных
паст оров, вёл акт ивную борьбу с распрост ранением в университ ет е передовых идей. На
богословском ф акульт ет е Юрьевского университ ет а в 1900 г. было 145 ст удент ов, в т о
время как на ист орико-ф илологическом ф акульт ет е занималось т олько 100 человек.
Проф ессор богословия Киевского университ ет а прот оиерей П. Я. Свет лов в 1906 г.
напечат ал записку «О необходимост и богословских ф акульт ет ов в университ ет ах», в
кот орой пыт ался доказат ь, чт о изучением богословия во всей его полнот е следует
занимат ься в инт ересах университ ет а, церкви и государст ва. Эт от учёный мракобес,
авт ор многих псевдоучёных т рудов, доказывал, чт о без богословия не обойт ись при
изучении ф илософ ии, государст венного права, полит ической экономии, даже
уголовного права. «В област ь богословия, — писал он, — особенно вт оргают ся т акие
науки, как ест ест вознание, медицина, психиат рия, невропат ология». Свет лов
подчёркивал, чт о прошло время, когда научное мировоззрение и научные идеи можно
было крит иковат ь одними т екст ами из библии. «В богословии необходимо
пользоват ься, — убеждал он, — выводами других наук, для успеха пропаганды религии
христ ианским апологет ам надо знат ь мат емат ику и ест ест венные науки».
Реакционные проф ессора Киевского университ ет а поддержали проект Свет лова, но
на съезде делегат ов от проф ессорских коллегий русских университ ет ов, сост оявшемся
в 1907 г., предложение сделат ь университ ет ы рассадником воинст вующих клерикалов
показалось слишком реакционным, проект организации богословских ф акульт ет ов не
вст рет ил сочувст вия.
Самодержавие и реакционные круги, напуганные рост ом революционного движения
начала 90-х годов XIX в., ст али усиленно проповедоват ь и поддерживат ь поповщину.
Минист р просвещения генерал Ванновский, пришедший к власт и после убийст ва своего
предшест венника Боголепова, обещал реф ормы в област и просвещения, но его
полит ика была полит икой обмана и лицемерия, «полит икой, — по словам Ленина, —
чередования зверских расправ и иудиных поцелуев»47.
Самодержавие усиленно насаждало в высшей школе религиозно-идеалист ическое
мировоззрение. Реакционные проф ессора пыт ались от равит ь молодёжь ядом религии,
восхваляли её как основу морали, всячески поносили марксизм и ат еизм. Реакционные
проф ессора проповедовали вслед за В. Соловьевым поповские взгляды о переселении
душ и скором пришест вии ант ихрист а. Преподавание ф илософ ии оказалось в руках
«ф илософ ских черносот енцев» т ипа Л. В. Лопат ина, кот орые вмест е с церковниками
вели от крыт ую борьбу прот ив мат ериалист ического мировоззрения. Проф ессор
Харьковского университ ет а А. Ф. Брандт , выражая господст вовавшие в университ ет е
мист ико-поповские взгляды, в своём докладе «От мат ериализма к спирит уализму»,
сделанном на годичном университ ет ском акт е 17 января 1902 г., говорил о
«христ ианском боге, как первоист очнике всего быт ия, сот ворившем бесконечный мир из
себя»48.
Реакционное руководст во Московского университ ет а с похвалой от озвалось о
диссерт ации С. Трубецкого, в кот орой, как сказано в от чёт е за 1905 г., «ярко
обрисовалось религиозное мировоззрение». Авт ору ст авилось в заслугу, чт о он
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«сочет ал свободу мысли и научного исследования с глубокой сердечной верой в
личност ь Христ а и христ ианские догмат ы»49.
Проповедь мист ики и поповщины и насаждение религиозност и повлияли на некот орую
част ь реакционного ст уденчест ва. Эт и ст удент ы уст раивали христ ианские евангельские
чт ения, хоровое пение; организовывали «христ ианские союзы», ст авившие своей целью
«распрост ранение среди ст удент ов христ ианской веры и христ ианского образа жизни».
Основная же масса ст удент ов была прот ив мист ики и поповщины и акт ивно от ст аивала
мат ериалист ическое мировоззрение. Во время ст уденческих забаст овок ст удент ы в
числе других т ребований выдвигали т ребование о свободе совест и, об отделении
школы от церкви, об от мене обязат ельного посещения лекций по богословию. Об эт ом
писала «Искра»50.
«Философ ские черносот енцы» от крыт о проповедовали необходимост ь примирения
религии и науки. В борьбе прот ив мат ериалист ического мировоззрения и
революционных идей для обоснования своих реакционных полит ических и религиозных
взглядов «поповст вующие» проф ессора прибегали к агност ицизму, доказывая
невозможност ь познания и изменения дейст вит ельност и по «человеческому
разумению».
8
Взгляды «ф илософ ских черносот енцев» вст рет или полное одобрение и сочувст вие
воинст вующих церковников. В своих печат ных т рудах и в публичных выст уплениях они
поддерживали реакционные воззрения «поповст вующей» проф ессуры и вмест е с ними
пыт ались доказат ь ограниченност ь человеческого разума в познании мира. В церковнобогословских журналах сист емат ически печат ались ст ат ьи, в кот орых доказывалось,
чт о наука якобы не может дат ь удовлет ворит ельного от вет а на ряд вопросов о
познании мира, чт о т акой от вет надо искат ь в от кровении.
В ст ат ье «Конец мира по учению слова божьего и современным гипот езам»,
напечат анной в журнале «Вера и церковь», священник Миловидов пыт ался доказат ь,
чт о ест ест венные науки, не выходящие за пределы видимого вещест венного мира, по
дают человеку удовлет ворит ельного от вет а о конечной цели быт ия. Такой от вет , как
он полагал, может дат ь т олько «от кровение, ут верждающее присущую человеку идею
бессмерт ия». Призывая к примирению с дейст вит ельност ью, уводя от борьбы за
улучшение жизни на земле, авт ор ут ешал чит ат елей т ем, чт о, если они не
удовлет ворены своей жизнью на земле, т о «по т у ст орону» они найдут «царст во
правды»51.
Проф ессор-прот оиерей И. Галахов, авт ор большого числа ант инаучных книг и ст ат ей,
на ст раницах богословского журнала «Вера и разум» в 1913 г. в ст ат ье «Значение
ф изики и мат емат ики в вопросах религиозно-ф илософ ского порядка» пыт ался доказат ь
сущест вование «царст ва правды»… при помощи мат емат ики. Он писал, чт о между
религиозными и мат емат ическими абст ракциями ест ь большое сходст во и чт о
мат емат ика может допуст ит ь сущест вование невещест венного мира и, следоват ельно,
необходимост ь религии. Надо т олько бога, кот орому нет мест а в природе, говорил он,
вывест и за пределы мат ериального мира52.
В органе Московской духовной академии «Богословский вест ник» в 1906-1911 гг. были
помещены ст ат ьи, в кот орых доказывалась непознаваемост ь внешнего мира и
необходимост ь веры, например, «Богословие и ест ест вознание о происхождении
человека», «Библейское повест вование о пот опе в его от ношении к данным геологии»,
«Современная наука и религия», «Преобладание научного сомнения в современном
неверии» и др.53 Аналогичные ст ат ьи, доказывавшие необходимост ь веры, печат ались
в журнале «Вера и церковь»: «Ест ест вознание и мат ериализм», «Эволюционизм перед
судом христ ианст ва», «Об изучении природы в духе веры», «Библия и наука», «Мир как
процесс, имеющий начало» и др.54
Для подгот овки богословов, кот орые могли бы выст упат ь прот ив науки в защит у
религии, используя данные современной науки, в Московской духовной академии была
создана особая каф едра ест ест веннонаучной апологет ики, где будущих богословов
нат аскивали в ест ест веннонаучных дисциплинах в специф ической поповской
обработ ке55.
-70-

Борьбу с научным мировоззрением церковники вели раньше пут ём
анаф емат ст вования. «От рицающим быт ие божие и ут верждающим, яко мир сей ест ь
самобыт ен и вся в нём без промысла божия и по случаю бывает …, анаф ема!» —
провозглашалось в церквах в педелю православия. Но эт от мет од борьбы с наукой был
уже недост ат очным. Помимо издания книг и ст ат ей, направленных прот ив науки,
церковники ст али широко прибегат ь к чт ению лекций по различным вопросам
ест ест вознания.
Московский мит рополит Филарет был прот ивником публичных выст уплений «учёных
богословов» с полемическими докладами. Он счит ал, чт о не дело церковников
выст упат ь с опровержением мат ериализма с каф едр университ ет ов и епархиальных
домов. «Вещат ели университ ет а и пассажа, — писал он в 1860 г., — скажут : вот они
проснулись! Вот мы их разбудили! Придут с улыбкой и крит ической миной, чт обы т олько
искат ь слабых мест и погрешност ей и, может быт ь, возражат ь в следующих своих
лекциях… Победит ь сие превосходст вом лекций нелегко. Неверующих нельзя
удовлет ворит ь одними свидет ельст вами св. писания, от кот орого они от казались»56.
Филарет предлагал чит ат ь проповеди в церквах «прот ив т ех лжеучений, кот орые
распрост раняют ся свет скими лицами». Но больше всего он рассчит ывал на
карат ельные меры со ст ороны самодержавия. «Чт о смот рит правит ельст во, — с
негодованием восклицал он. — И в государст вах, где больше нас хвалят ся свободою
мыслит ь, не позволяют публично оскорблят ь религию».
Позабыв о совет ах Филарет а, церковники ринулись в бой прот ив науки, используя для
эт ого, помимо церковных амвонов, университ ет ские каф едры, залы синодальных
училищ, разные аудит ории. Начиная с 1894 г. в залах синодальных училищ и
епархиальных домов сист емат ически чит ались публичные лекции о борьбе с неверием,
в защит у православия, крит иковались научные дост ижения, шедшие в разрез с
церковной идеологией.
Церковники выст упали прот ив от крыт ия народных университ ет ов, находя их
вредными для русского народа. С т акой проповедью прот ив предост авления народу
знаний выст упил оф ициальный орган синода журнал «Народное образование»57.
Передовые учёные, выст упавшие прот ив примирения науки с поповщиной, прот ив
религии, подвергались гонениям.
Гениальный учёный-революционер К. А. Тимирязев, воинст вующий мат ериалист , на
основе научных данных опровергал религиозно-идеалист ические предст авления о
сот ворении мира, вёл борьбу прот ив поповщины в науке и прот ив клерикалов.
Тимирязев был обвинён церковниками и мракобесами в т ом, чт о он «на казённый счёт
изгоняет бога из природы».
Знаменит ого химика Д. И. Менделеева за ант ицерковные взгляды забаллот ировали при
выборах в Академию паук, а в 1890 г. он был вынужден уйт и из университ ет а в от вет на
незаслуженный выговор минист ра Делянова.
И. И. Мечников — один из передовых борцов за мат ериалист ическое мировоззрение,
создат ель эволюционной эмбриологии, за выст упление прот ив реакционной полит ики
самодержавия и церкви был забаллот ирован на выборах в Медицинскую академию.
Мечников не смог работ ат ь в невыносимых условиях царского гнёт а и уехал в Париж, где
ст ал одним из руководит елей Паст еровского инст ит ут а. В «Эт юдах о природе
человека» Мечников резко крит иковал идеалист ическую ф илософ ию, счит ая, чт о она
преследует цель «умалит ь значение науки ради т оржест ва религиозных и
мет аф изических пост роений».
Пропаганда Мечниковым мат ериалист ических идей и разоблачение им библейских
миф ов о происхождении человека вызвали враждебные выст упления прот ив него в
богословских журналах и в изданиях воинст вующей поповщины. Негодование
церковников вызвала крит ика Мечниковым реакционной роли религии. «В т у отдалённую
эпоху, — писал Мечников о средневековье, — церковь власт но вмешивалась в дела
науки и, задерживая прогресс человеческих знаний, предавала учёных мукам»58.
Защит ники религии называли Мечникова «безбожным эволюционист ом»,
«проповедником дарвинизма», обвиняли его в т ом, чт о он распрост ранял ат еизм,
враждебно от носился к христ ианской вере и от рицал бессмерт ие души. Церковники и
-71-

поповст вующие учёные не могли прост ит ь Мечникову его последоват ельного и
сознат ельного ест ест веннонаучного мат ериализма, крит ику им религии за её
прот иводейст вие развит ию мат ериалист ического мировоззрения.
От мечая «бесшабашный разгул церковного кликушест ва в печат и и проповедях»,
ленинская «Искра» в связи с огромным рост ом церковно-богословской лит ерат уры,
направленной прот ив прогрессивных учёных и передовой науки, писала, чт о
«православное мракобесие гот овит ся дат ь генеральное сражение своим врагам»59.
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Глава VI. Духовная цензура и её борьба
против науки
Предст авит ели современной православной церкви пыт ают ся скрыт ь реакционную
деят ельност ь православия и его борьбу прот ив просвещения и науки. Защит ники
православия ут верждают , чт о гонения прот ив науки, если они и были, т о носили
случайный характ ер и чт о православная церковь никогда не от рицала необходимост ь и
пользу науки1.
В дейст вит ельност и же, православная церковь неизменно враждебно от носилась к
науке, была инициат ором т равли наиболее т алант ливых её предст авит елей.
Церковники долгое время проповедовали, чт о дост ат очно одной библии, чт обы
знат ь, как произошла вселенная, и чт о научные т еории эт о — «космогонические бредни
новейшего издания». «Бог сот ворил мир и человека — вот чт о нужно знат ь прежде
всего», — говорили церковники. Кроме т ого, каждый обязан повиноват ься власт ям и
«быт ь гот овым запечат лет ь смерт ью верност ь и преданност ь своему государю»2.
Одним из самых воинст вующих органов духовного ведомст ва, призванных вест и
борьбу прот ив науки, была духовная цензура. Даже некот орые церковники признавали,
чт о духовная цензура являлась вопиющим злом, чт о она ст авила своей задачей
«поработ ит ь человеческий дух»3.
Духовная цензура накладывала свою руку на все, чт о хот я бы отдалённо имело
от ношение к религии, — на област ь т очных наук, ест ест вознание, на ист орические
пауки, ф илософ ию, лит ерат уру.
Правит ельст во, поддерживая православную церковь, не т олько не
прот иводейст вовало ст ремлениям духовного ведомст ва взят ь под свой конт роль всю
област ь «человеческого разумения», а, наоборот , помогало церкви проводит ь
реакционную полит ику, оказывая ей поддержку всем своим аппарат ом.
Уже в начале XVIII в. авт оров и распрост ранит елей сочинений, «прот ивных церкви»,
предлагалось «допросит ь с очист кой и прислат ь в синод с расспросными речьми» (указ
от 20 март а 1721 г.)4.
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Екат ерина II в начале своего царст вования пыт алась ограничит ь ввоз книг из-за
границы, направленных «прот ив религии, нравст венност и, государст ва». По её
предложению в Академии наук был разработ ан проект о прекращении дост упа в Россию
и продажи книг «соблазнит ельного содержания». В эт ом проект е прежде всего
от мечались книги, кот орые «явно опровергают основания христ ианской воры и
гражданского общест ва», «соблазнит ельные и чист ьт е нравы повреждающие».
Вмест е с т ем Академия наук выст упила в защит у просвещения и свободы научного
исследования. «Не следует запрещат ь книг, — от мечалось в от зыве Академии наук, —
кот орые в основном своём хот я и не сходст вуют с нашей ф ермой правления или с
мнениями вост очной церкви, однако дозволены во всех европейских и христ ианских
землях». В обращении Академии в «разумным чит ат елям» говорилось далее, чт о
«от нят ие свободност и в чит ании всяких книг» от рицат ельно скажет ся на развит ии
просвещения и науки5. Эт и прогрессивные взгляды не нашли, однако, поддержки у
Екат ерины.
Французская буржуазная революция 1789 года испугала самодержавие и помещиков.
Боясь проникновения в Россию революционных идей, самодержавие усилило цензурные
репрессии. Запрещались книги, просачивавшиеся из-за границы, преследовались мысли,
кот орые могли способст воват ь «зловредным умст вованиям». В 1796 г. в ряде городов
были организованы смешанные цензурные комит ет ы. Им предост авили полномочия
сжигат ь книги, «кои найдут ся прот ивными закону божьему, верховной власт и или
развращающие нравы». Цензурные комит ет ы, куда входили по два предст авит еля от
свет ской власт и и один от синода, были наст оящими инквизиционными т рибуналами.
Они сжигали опальные книги и преследовали людей, заподозренных в их хранении.
Особенно дурную славу ост авил рижский цензурный комит ет , во главе кот орого ст ояли:
от духовенст ва прот оиерей Тихомиров, от гражданской власт и цензор Туманский и
«учёный» цензор Иноходцев.
За корот кий срок на рижской границе было задержано свыше 550 книг, в кот орых, но
от зывам цензоров, «хит ро крит иковалось св. изречение», давалось «дерзкое сравнение
человека с богом». По распоряжению Павла I многие из эт их книг были сожжены, другие
от правлены обрат но за границу6.
Для усиления влияния духовного ведомст ва на просвещение в март е 1797 г. была
создана специальная московская духовная цензура, сост оявшая исключит ельно из
предст авит елей духовного ведомст ва и подчинённая непосредст венно синоду.
Новый цензурный орган обладал очень широкими полномочиями. Духовная цензура
вт оргалась во все област и общест венной и полит ической жизни и следила за т ем,
чт обы в печат и не было ничего, «прот ивного закону божьему, правилам государст ва,
благонравию и лит ерат уре».
Цензоры от духовного ведомст ва назначались и в первые т ипограф ии. В т ипограф ии
Сухопут ного шляхет ного корпуса, организованной в 1757 г., цензор иеромонах корпуса
просмат ривал даже т акие сочинения, как «Ст роевой уст ав пехот ного полка», «Берг —
привилегии и регламент » (1762 г.)7.
Академия наук с самого начала своей деят ельност и находилась под бдит ельным
конт ролем синода. Цензоры, назначенные синодом, проверяли издававшиеся
Академией сочинения, выискивая в них мест а, «сумнит ельные и прот ивные
христ ианским законам, правит ельст ву и добронравию».
В 1735 г. Академия наук прист упила к изданию русских лет описей — ценнейшего
ист очника для изучения ист ории России. Синод возражал прот ив предпринят ого
издания под т ем предлогом, чт о к лет описях якобы содержит ся «много лжи
явст венные» и чт о они «не сут ь весьма нужны». Синод выст упил с крит икой научной
деят ельност и Академии наук.
В 1743 г. в изданном Академией наук аст рономическом календаре синод обнаружил
сведения «от носит ельно Луны и прочих планет », кот орые, по его мнению, были «к
соблазну народному склонны». Синод пот ребовал изъят ь календарь из продажи и
печат ат ь в дальнейшем календари т олько с его «апробации».
Деят ельност ь великого русского учёного M. В. Ломоносова, горячо от ст аивавшего
дост ижения европейской науки и передовые идеи Коперника, вызывала ненавист ь
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синода и духовенст ва. Исследования Ломоносова подрывали самые основы религии.
Мировоззрение Ломоносова развивалось в борьбе прот ив схоласт ики и
идеалист ической ф илософ ии. Признавая сущест вование мат ериального мира
независимо от человеческого сознания, Ломоносов от вергал церковное учение о
неизменност и природы и создании её богом. «Напрасно думают , — писал Ломоносов, —
чт о все, как видим, сначала т ворцом создано. Таковые рассуждения весьма вредны
приращению наук… легко быт ь ф илософ ом, выучив наизуст ь т ри слова: бог т ак
сот ворил, и сие дая в от вет вмест о всех причин»8.
По инициат иве Ломоносова Академией паук ст ал издават ься впервые в России
научно-лит ерат урный журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению
служащие», выходивший с 1755 по 1764 г. Журнал, рассчит анный па широкие круги
чит ат елей, распрост ранял научные знания, особенно по ест ест вознанию. «Вся Россия с
жадност ью и удовольст вием чит ала сей первый русский ежемесячник», — писал
современник. В эт ом журнале, снискавшем любовь чит ат елей, синод нашёл ряд ст ат ей,
«вере свят ой прот ивных и с чест ными нравами несогласных», т ак как в них
«ут верждались многие миры», т .е. пропагандировались научные взгляды о
возникновении вселенной, подрывавшие церковные легенды («св. писание
заблуждением называет ся»). Синод наст аивал на ликвидации журнала под угрозой
«жест очайшего за прест упления наказания»9.
Донос синода был направлен не т олько прот ив Академии наук, но и прот ив M. В.
Ломоносова лично. Синод знал, чт о Ломоносов от вергал религиозные взгляды о
познании природы, чт о он был прот ив буквального понимания церковных т екст ов о
мироздании. Ломоносов высмеивал т упост ь и невежест во духовенст ва, выст упавшего
прот ив науки. В эпиграмме «К Пахомию» Ломоносов ст ыдил прот ивников науки:
Ты словом божим незнанье закрываешь… Ты думаешь, Пахом, чт о т ы уж Злат оуст ! Но
мы уверены о т ом, чт о мозг т вой пуст .
Враждебно вст рет ил синод книгу ф ранцузского академика Фонт енеля «Разговор о
множест ве миров», изданную в 1740 г. при содейст вии Ломоносова. В ней т алант ливый
авт ор в популярной ф орме излагал научные данные аст рономии, прот иворечащие
церковным предст авлениям. Гнев синода вызвал не т олько авт ор, разрушавший основы
религиозного мировоззрения, но и т алант ливый переводчик книги, Ант иох Кант емир,
ядовит ые сат иры кот орого на «райских врат ключарей свят ых», на «безмозглых» попов
восст ановили духовенст во прот ив авт ора. Синод признал книгу Фонт енеля «прот ивной
вере и нравст венност и» и пот ребовал её изъят ия.
Книга Фонт енеля была очень популярна среди чит ат елей, инт ересовавшихся
вопросами науки. Ещё в 20-х годах XIX в. она была широко распрост ранена.
Популярност ь «Разговора о множест ве миров» от мечена Пушкиным. Герой романа
«Евгений Онегин»
Прочёл скепт ического Беля, Прочёл т воренья Фонт енеля, Прочёл из наших кой-кого…..
Раздражённый выст уплениями Ломоносова прот ив церкви и изданием при его
содейст вии книги Фонт енеля синод пот ребовал в 1757 г. от Елизавет ы «приост ановит ь»
научную деят ельност ь Ломоносова. «Таковые соблазнит ельные и ругат ельные
пашквили, — говорилось в послании, — ист ребит ь и публично сжечь, а впредь дочинит ь
воспрет ит ь, а означенного Ломоносова для надлежащего в т ом увещения и
исправления в синод от ослат ь»10.
Ломоносов не испугался гонений со ст ороны синода и продолжал выст упат ь прот ив
церкви. Ломоносов т ребовал «привилегий» для науки, важнейшей из кот орых он счит ал
свободу научных взглядов от преследований церкви. «Духовенст ву к учению, правду
ф изическую для пользы и просвещения показующему, — писал он, — не привязыват ься,
а особливо не ругат ь наук в проповедях»11.
Ломоносову не удалось получит ь просимых «привилегий» для Академии паук.
Воинст вующая деят ельност ь синода не приост ановила, однако, его выст уплений
прот ив реакционного духовенст ва.
В 1761 г. Ломоносов написал ст ат ью в виде письма к граф у Шувалову «О размножении
и сохранении русского народа». В эт ой ст ат ье Ломоносов говорил о вреде, кот орый
наносят народу ранние браки, выст упал прот ив монашест ва, счит ая, чт о «монашест во
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ест ь черным плат ьем прикрыт ое блудодеяние», осуждал обычаи крест ит ь дет ей зимой
в холодной воде, чт о вызывало среди дет ей большую смерт ност ь. «Таких упрямых
попов, кои хот ят насильно крест ит ь холодной водой, — писал Ломоносов, — почит аю я
палачами за т ем, чт о желают после родин и крест ин вскоре и похорон для своей
корыст и». В эт ой ст ат ье Ломоносов выст упал т акже прот ив пост ов и обжорст ва,
уст ановленных обрядами православной церкви, видя в них наст оящее «самоубийст во»
для народа.
При жизни Ломоносова ст ат ья «О размножении и сохранении русского народа» не
была опубликована. Впервые, но не полност ью, её напечат али в 1819 г. в журнале
«Древняя и новая словесност ь». Духовное ведомст во нашло ст ат ью великого учёного
оскорбит ельной для церкви. В ней, по от зыву духовной цензуры, «содержат ся
выражения и мысли, част ью предосудит ельные учению и обрядам, принят ым
православной церковью, част ью несправедливые и оскорбляющие чест ь нашего
духовенст ва». Ст ат ью Ломоносова признали безбожной и конф исковали, а цензору за
её пропуск объявили выговор. В полном виде ст ат ья была напечат ана т олько в 1871 г.12
В 1756 г. Московский университ ет просил у синода разрешения на издание
ф илософ ской поэмы английского писат еля Александра Попа (1688-1744 гг.) «Опыт о
человеке», кот орую перевёл на русский язык проф ессор Поповский, акт ивно
участ вовавший в борьбе прот ив средневековых ненаучных предст авлений о ст роении
вселенной. Синод нашёл в поэме «зловредные» идеи Коперника, кот орые «св. писанию
прот ивны, с православной христ ианской верой весьма несходст венны и юношест ву
соблазнит ельны могут быт ь». Синод обвинил авт ора и переводчика в т ом, чт о они
ничего не заимст вовали из писания и распрост раняли идеи «о множест ве миров»,
«священному писанию совсем не согласные».
Синод не мог запрет ит ь издание поэмы, т ак как за неё вст упился всесильный Шувалов.
Поэма была передана на «исправление» московскому мит рополит у Амвросию… Он
изуродовал её, выбросив мест а «св. писанию и полит ическим узаконениям прот ивные»,
и заменил их своими ст ихами, т ак чт о в переводе «о множест ве миров, коперниковой
сист еме и нат урализму склонного ничего не ост алось». Внесённые мит рополит ом
Амвросием изменения набрали другим шриф т ом, и в т аком виде поэму напечат али в
1757 г. Современники шут или, чт о поповские ст ихи легко можно от личит ь от поповских.
Поэма «Опыт о человеке» пользовалась у чит ат елей большим успехом, до 1812 г. она
выдержала 6 изданий.
2
Произведения Вольт ера и его идеи были широко распрост ранены в русском общест ве
XVIII в. не т олько в ст олицах, но и в глухой провинции. По словам современников, даже в
т аких городах, как Пенза, «раздавались насмешки над религией, хулы на бога, эпиграммы
на богородицу»13. Произведения Вольт ера не т олько проникали из-за границы, по
переводились и печат ались в России. Особенно много занимался изданием т рудов
Вольт ера ст раст ный его почит ат ель И. Г. Рахманинов. Он основал в своём имении в селе
Казёнках Тамбовской губернии т ипограф ию, где в 1791 г. было напечат ано вт орое
издание полного собрания сочинений его любимого писат еля14.
Екат ерина II, ещё недавно бывшая горячей поклонницей Вольт ера, испугавшись
распрост ранения в России идей ф ранцузской революции, переменила своё от ношение к
Вольт еру. Особым указом она запрет ила печат ат ь новое издание сочинений Вольт ера
«без апробации московского мит рополит а». Изданные Рахманиновым произведения
Вольт ера, как «вредные и наполненные развращением». конф исковали, а на его
т ипограф ию наложили арест . В 1797 т . т ипограф ия Рахманинова вмест е с опечат анными
книгами сгорела, а ост альные книги, изданные Рахманиновым, были от обраны у част ных
лиц и сожжены15.
Особенно боялось царское правит ельст во передовых взглядов ф ранцузских
ф илософ ов-мат ериалист ов, кот орые разоблачали реакционную сущност ь религии,
опровергали её ложь и нелепост и, прот иворечащие разуму. Их боевые, т алант ливые
книги вошли в сокровищницу мировой культ уры. Ленин подчёркивал большую роль
ф ранцузских мат ериалист ов XVIII в. в борьбе прот ив религии и идеализма, в развит ии
науки и ат еизма. «В т ечение всей новейшей ист ории Европы, — писал Ленин, — и
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особенно в конце XVIII века, во Франции, где разыгралась решит ельная бит ва прот ив
всяческого средневекового хлама, прот ив крепост ничест ва в учреждениях и в идеях,
мат ериализм оказался единст венной последоват ельной ф илософ ией, верной всем
учениям ест ест венных наук, враждебной суевериям, ханжест ву и т . и. Враги демократ ии
ст арались поэт ому всеми силами "опровергнут ь", подорват ь, оклевет ат ь мат ериализм и
защищали разные ф ормы ф илософ ского идеализма, кот орый всегда сводит ся, т ак или
иначе, к защит е или поддержке религии»16.
Французские мат ериалист ы XVIII в., разоблачая религию и церковь, не вскрыли, однако,
социальных корней религии, их ат еизм носил просвет ит ельный характ ер.
Начиная с 80-х годов XVIII в. духовное ведомст во акт ивно боролось с
распрост ранением в России идей Вольт ера и ф илософ ов-мат ериалист ов. Проповедник
Анаст асий Брат ановский перевёл с ф ранцузского книги: «Предохранение от безверия и
нечест ия» (1794 г.) и «Ист инный мессия или доказат ельст во о божест венном
пришест вии в мир Иисуса Христ а и его божест ва» (1794 г.). Появилось большое число
обличит ельных сочинений. В 1787 г. вышли две брошюры, в кот орых осуждались
ант ирелигиозные взгляды Вольт ера: «Обнажённый Вольт ер» и «Письмо, содержащее
некот орые рассуждения о поэме Вольт ера "На разрушение Лиссабона"». В серии
брошюр, переведённых с ф ранцузского, характ ер крит ики взглядов Вольт ера и
ф илософ ов-мат ериалист ов подчёркивался уже в самих их названиях: «Бессмерт ие
души, основат ельно прот ив безбожников и скепт иков доказанное» (1779 г.),
«Посрамлённый безбожник и нат уралист » (1787 г.), «Торжест во веры над неверующими
и заблуждающимися» (1792 г.), «Изобличённый Вольт ер» (1792 г.), «Ах, как вы глупы,
господа ф ранцузы» (1793 г.), «Вольт еровы заблуждения» (1793 г.). Последнюю книгу
перевели ст удент ы Воронежской духовной семинарии, она вышла под редакцией
мит рополит а Евгения Болховит инова. В оригинале было предисловие аббат а Нонот а,
где давался перечень религиозных заблуждении Вольт ера, кот орые следовало
опровергнут ь. Но, боясь дейст вия ант ирелигиозных и прот ивоцерковных идей Вольт ера
даже в т аком виде, духовная цензура сочла за лучшее изъят ь эт от перечень.
Лит ерат ура, разоблачающая идеи Вольт ера и ф илософ ов-мат ериалист ов XVIII в.,
издавалась и в начале XIX в. В 1803 г. в Москве вышла книга «Оракул новых ф илософ ов
или кт о т акой Вольт ер». В 1809 г. появилась книга «Основат ели новой ф илософ ии —
Вольт ер, Даламберт и Дидерот — энциклопедист ы без маски»17.
Конф искация и сожжение сочинений Вольт ера и ф ранцузских ф илософ овмат ериалист ов не могли приост ановит ь распрост ранение их взглядов. Сочинения
Вольт ера имели широкое хождение и в рукописных списках. Об эт ом рассказывает в
«предуведомлении» к русскому изданию «Вольт еровых заблуждений» редакт ор книги
мит рополит Евгений Болховит инов. «Любезное наше от ечест во, — писал он, — доныне
предохранялось ещё от самой вреднейшей част и Вольт ерова зла, и мы в скромной
нашей лит ерат уре не видим ещё самых возмут ит ельных и нечест ивейших книг, но,
может быт ь, от сего предохранены т олько книжные лавки наши, между т ем как
сокровенными пут ями повсюду разливает ся вся его зараза. Ибо письменный Вольт ер
ст ановит ся у нас извест ен ст олько же, как и печат ный»18.
Екат ерина II и духовное ведомст во прот ивились и проникновению идей Ж.-Ж. Руссо.
Несмот ря на эт о, в 60-70-х годах XVIII в. на русском языке увидели свет «Новая Элоиза»,
«Рассуждения о начале и основании неравенст ва между людьми» в переводах Павла
Пот емкина, «Исповедание» в переводе Д. Болт ина и др. Одновременно церковники
издавали лит ерат уру с крит икой взглядов Руссо.
Боясь распрост ранения «революционной заразы», правит ельст во и духовенст во
ст али запрещат ь произведения Руссо наравне с произведениями Вольт ера и
ф ранцузских ф илософ ов-мат ериалист ов. Екат ерина II с возмущением писала в 1791 г.,
чт о «продают т акие книги, кот орые прот ив закона писаны, например "Эмилия" Руссова и
много других подобных», и т ребовала их запрещения.
Русский перевод «Размышления о величии божьем, его промысле и человеке» был
найден духовной цензурой «явно прот ивным духу христ ианст ва и разрушающим начала
христ ианского учения» и запрещён. «Исповедь» Руссо т акже была запрещена за
«безнравст венное определение и неудовлет ворит ельные религиозные понят ия»19.
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Московский мит рополит Филарет , поблагодарив бога, охраняющего Россию «от
западной холеры», писал о т ех, кт о пропагандировал идеи ф ранцузских мат ериалист ов:
«Ох, эт и универсальные люди! Взял бы мет лу да и вымел их из св. Руси, кот орая т ак
т есна и дурна для них»20.
В 1868 г. цензор архимандрит Фот ий подверг крит ике т руд Вольт ера «Философ ия
ист ории», вышедший в т ом же году под редакцией В. Зайцева. Духовный цензор нашёл,
чт о книга «содержит много прот ивного св. писанию и вере христ ианской». «Авт ор, —
писал он, — не т олько наводит т ень сомнения на многие ист ины веры, но и
подкапывает ся под самые основания их и даже дерзко глумит ся над ними». «За
глумление над признаваемыми ист инами и опровержение св. писания» издание было
уничт ожено21.
Цензор архимандрит Геласий дал крайне от рицат ельный от зыв о книге Д. Шт рауса
«Вольт ер, его жизнь и сочинения», изданной на русском языке в 1871 г., особенно о её
10-й главе, в кот орой, по его словам, «с богохульным цинизмом осмеивались
главнейшие вероучения христ ианской церкви». В декабре 1872 г. весь т ираж — 1345
экземпляров — уничт ожили, а издат еля привлекли к судебной от вет ст венност и22.
В 1890 г. были запрещены «Сат ирические и ф илософ ские диалоги» Вольт ера за «явное
от рицание христ ианских догмат ов», а в 1893 г. т ак же сурово разделались защит ники
православной церкви со сборником поэт ических произведений Вольт ера за его
«прот ивомонархические и ант ирелигиозные т енденции»23.
Цензурным запрет ам подвергались т акже произведения «кориф ея безбожия» Дени
Дидро, одного из наиболее ярких предст авит елей домарксова мат ериализма и ат еизма.
В 1829 г. была запрещена «Неизданная переписка Гримма и Дидро и собрание писем,
ст ихот ворений и от рывков» за «неуважение к вере христ ианской», «ужасное безбожие»,
за «гнусное кощунст во на счёт веры христ ианской и книг вет хого и нового завет а».
Такая же участ ь пост игла и «Философ ские беседы» Дидро и другие произведения,
включённые в собрание неизданных произведений, за «изложение опасной т еории
мат ериализма»24.
Духовное ведомст во осудило и художест венные произведения Дидро, в кот орых он
разоблачал моральное разложение кат олического духовенст ва.
В 1872 г. издат ель H. II. Поляковский издал двухт омное собрание романов и повест ей
Дидро, куда вошли его наиболее извест ные произведения. Эт о собрание сочинений
было полност ью уничт ожено. Нападкам духовной цензуры особенно подверглись
романы «Жан-ф ат алист и его барин» и «Белая пт ица». В первом романе, писал цензор,
«ко всему, чт о касает ся религии, авт ор от носит ся со злой иронией… Во всех мест ах, где
т олько упоминает ся о священниках и монахах, они являют ся дейст вующими лицами в
от врат ит ельно цинических сценах».
В романе «Белая пт ица» прот ест духовной цензуры вызвал рассказ о принце, кот орый
под видом голубя явился в женский монаст ырь. Монахини народили от него много
маленьких духов, сохранив девст венност ь. «Вся книга, — писал цензор, — по своему
ант ирелигиозному характ еру в высшей ст епени безнравст венная и безбожная»25.
Ат еист ические т ракт ат ы Гольбаха (1723-1789 гг.) сыграли огромную роль в борьбе
прот ив религиозного мракобесия. Гольбах крит иковал религиозный взгляд на человека,
как на подобие бога, выст упал прот ив идеализма, прот ив бесчисленных зол,
причиняемых земле «духовным и гражданским самовласт ием». Он писал, чт о от
заблуждений, освящённых верой, происходят «невежест ва т ягост ные оковы». Гольбах,
однако, не раскрыл социальные корни религии. Он, как и другие ф илософ ымат ериалист ы XVIII в., рассмат ривал религию, как результ ат невежест ва. «Сист ема
природы» — эт а «библия мат ериализма XVIII века» счит алась одной из самых ст рашных
книг. В 1820 г. «адскую книгу», в кот орой авт ор восст авал прот ив духовного и
гражданского самовласт ия, запрет или. Сообщая, чт о эт а книга была осуждена
парижским парламент ом в 1770 г. и предана огню, цензор привёл ряд «ложных и гнусных
положений», кот орые, но его словам, высказаны в эт ом «ужасном» сочинении. В 1841 г.
«Сист ема природы» была опят ь запрещена, но эт о не могло помешат ь её
распрост ранению среди русского общест ва в рукописных списках. В 1898 г. цензура все
ещё опасалась «адского» дейст вия книги. «Резкий мат ериализм, знаменующий эт у
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ф илософ ию, от рицающий решит ельно сущест вование божие и разрушающий основные
начала веры, полит ики и нравст венност и», т акими словами характ еризовала цензура
«Сист ему природы», т ребуя её уничт ожения.
Резкую оценку получили и «Обеденные беседы» Гольбаха. Запрет ив эт у книгу в 1830 г.,
духовная цензура от мет ила её «богохульст во», «нечест ие», наличие мест , «прот ивных
христ ианской нравст венност и, правит ельст ву и религии»26.
Самодержавие и духовное ведомст во враждебно от носились т акже к идеям
выдающегося ф илософ а - мат ериалист а XVIII в. Гельвеция. Уже первые переводы на
русский язык его книги «О человеке, его духовных силах и воспит ания», в кот орой авт ор
выст упал прот ив основ ф еодального порядка и ф еодально-религиозной идеологии,
подверглись нападкам. Негодование предст авит елей духовенст ва вызывал ярко
выраженный в эт ом произведении ат еизм Гельвеция. Запрещая эт у книгу в 1871 г.,
защит ники православной церкви писали: «Презрение и от вержение, с кот орым авт ор
от зывает ся о религии и её служит елях и совершенно мат ериалист ический взгляд его на
воспит ание… прот ивны уст аву о цензуре»27.
Духовная цензура «раст ерзала» произведение знаменит ого английского ф илософ амат ериалист а Томаса Гоббса (1588-1679 гг.) «Левиаф ан, или о сущност и, ф орме и
власт и государст ва». Произведение Гоббса впервые было издано в Англии. В т рет ьей
част и книги, говоря об от ношениях между церковью и государст вом, Гоббс доказывал
необоснованност ь прет ензий церкви на власт ь, а в чет вёрт ой част и он крит иковал
церковь, видя в ней причину всех зол и несчаст ий. В 1682 г. Оксф ордский университ ет
издал декрет прот ив вредных книг, дейст вовавших, как было сказано в декрет е,
разрушит ельно на человеческое общест во. На основании эт ого декрет а книгу Гоббса
публично сожгли.
Через 200 лет эт о произведение вновь было осуждено, па эт от раз православной
инквизицией. В 1868 г. книгу издали небольшим т иражом (600 экземпляров), но ни малый
т ираж, ни высокая цена (5 руб.) не спасли произведение Гоббса от расправы, учинённой
синодом. «В книге, — говорилось в от зыве, — вст речают ся мысли и выражения, явно
прот ивные св. писанию и учению православной церкви, прост ирающиеся до дерзкого
кощунст ва». По т ребованию синода эт о издание сочинения Гоббса в 1874 г. было
полност ью уничт ожено28.
3
Укрепляя власт ь помещиков-крепост ников, Екат ерина II прикрывалась модным в XVIII в.
лозунгом «просвещения». По поводу эт ого лозунга Энгельс писал: «"Просвещение" — эт о
был в восемнадцат ом веке лозунг царизма в Европе, т ак же, как в девят надцат ом веке
— "освобождение народов". Всякий т еррит ориальный грабёж, всякое насилие, всякое
угнет ение царизм производил не иначе, как под предлогом "просвещения",
"либерализма", "освобождения народов"»29.
Эт а поборница «просвещения» вмест е с духовным ведомст вом крайне враждебно
от носилась к просвет ит ельской деят ельност и прогрессивных мыслит елей своей эпохи.
Екат ерина II и духовное ведомст во ополчились прот ив замечат ельного русского
просвет ит еля H. И. Новикова, кот орый, по словам В. Ключевского, «создал у нас любовь
к наукам и охот у к чт ению».
Объединив вокруг своей т ипограф ии учёных, лит ерат оров, ст удент ов, переводчиков,
Новиков за корот кий период издал большею число книг по всем от раслям знания. Среди
лих были произведения Вольт ера, Даламбера, Руссо. Из от ечест венной лит ерат уры им
издан Херасков, Сумароков, Кант емир, по русской ист ории — 20 т омов «Древней
русской виф лиоф ики», «Деяния Пет ра Великого» в 12 т омах И. И. Голикова; по ист ории
лит ерат уры — «Новое и полное издание русских песен», собранное Чулковым и
Поповым. Особое значение Новиков придавал изданию лит ерат уры для народа,
учебных пособий, дет ской лит ерат уры. Новиков наладил т акже сбыт книг. Его книги (за
1779-1792 гг. было издано 893 названия) проникали в самые глухие мест а России.
Книгоиздат ельская и просвет ит ельская деят ельност ь Новикова вызвала подозрение и
недовольст во духовенст ва, т ем более, чт о в некот орых книгах, изданных Новиковым,
содержалась крит ика религиозного ф анат изма и суеверий, вст речались выпады прот ив
клерикализма,
пропагандировались
дост ижения
передовой
науки.
Новиков
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способст вовал просвещению народа, чт о было ненавист но духовенст ву.
Прот оиерей московского Архангельского собора Пёт р Алексеев, извест ный мракобес,
исповедник Пугачева и его сподвижников перед казнью, первый донёс на Новикова в
1785 г. духовнику Екат ерины II Панф илову.
Когда был получен указ о проверке книг в т ипограф ии Новикова с целью выявит ь, «не
скрывает ся ли в них умст вований, не сходных с прост ыми и чист ыми правилами веры
православной», т о цензорами и следоват елями назначили архимандрит а московского
Богоявленского монаст ыря Серапиона и игумена Моисея, а от гражданских власт ей —
московского полицеймейст ера Годеина.
При обыске у Новикова, несмот ря на придирчивост ь следоват елей, нашли т олько 6
книг, подпавших под запрет , чт о вынужден был признат ь ст оявший во главе следст вия
московский мит рополит Плат он Левшин. Но Алексеев не успокоился, он вт орично донёс
на Новикова, на эт от раз прокурору Колычеву. Екат ерина видела в Новикове человека
враждебного ей лагеря. Она знала о его оппозиционном наст роении по от ношению к
самодержавию.
В 1787 г. вышел указ, запрещавший свет ским т ипограф иям издават ь церковные книги
или книги «к св. писанию, к вере, либо к т олкованию закона и свят ост и от носящиеся». Из
книжных лавок и т ипограф ий Новикова были изъят ы десят ки т ысяч изданных им книг не
т олько духовного, но и свет ского содержания. Но указ об арест е Новикова последовал
т олько в 1792 г., под влиянием ст раха перед «ф ранцузской заразой», когда разгрому
подверглись все культ урные начинания т ого времени. Формальным поводом для арест а
послужило издание Новиковым книги «Ист ория об от цах и ст радальцах соловецких»,
напечат анной церковнославянским шриф т ом.
За свою ант икрепост ническую деят ельност ь, за оппозиционное от ношение к
самодержавию, за акт ивную просвет ит ельную деят ельност ь Новиков был жест око
наказан. После длит ельного следст вия его, как государст венного прест упника,
заключили в Шлиссельбургскую крепост ь на 15 лет , от куда он вышел т олько после
смерт и Екат ерины.
Новиков, по словам академика Вит берга, «положил начало новой эре цивилизации
России»30.
4
Французская буржуазная революция 1789 года вызвала у помещичье — дворянской
верхушки панический ст рах. Помещики, не забывшие ещё грозных дней восст ания
Пугачева, боялись, чт о вслед за революцией во Франции начнёт ся новое восст ание
прот ив самодержавия и помещичьего гнёт а в России.
В вышедшей в эт о время книге A. H. Радищева «Пут ешест вие из Санкт -Пет ербурга в
Москву» Екат ерина усмот рела «рассевание заразы ф ранцузской». Она обвинила авт ора
в т ом, чт о он «целит на ф ранцузский нынешний пример разврат ный».
Последоват ель мат ериалист ических идей великого русского учёного M. В. Ломоносова
Радищев защищал мат ериалист ическое мировоззрение, счит ая, чт о мат ерия и природа
сущест вуют вечно, чт о их нельзя ни уничт ожит ь, ни создат ь. Радищев разоблачал
православную церковь, видя в ней союзницу самодержавия в угнет ении народа.
Реакционную роль православной церкви Радищев заклеймил в своей оде
«Вольност ь»;
Власт ь царска веру охраняет , Власт ь царску вера ут верждает , Союзно общест во
гнет ут . Одно сковат ь рассудок т щит ся, Другое волю ст ерет ь ст ремит ся «На пользу
общую», — рекут 31.
Радищев от ст аивал единст во души и т ела и, крит икуя религиозное предст авление о
бессмерт ии души, подрывал основу церковной идеологии. Книга Радищева
«Пут ешест вие из Санкт -Пет ербурга в Москву» была направлена прот ив царского
деспот изма и церкви, прот ив религиозных суеверий. Екат ерина осудила идеи Радищева
как «прот ивные закону божьему, десят и заповедям, св. писанию, православию и
гражданскому закону».
Видя в Радищеве «бунт овщика хуже Пугачева», Екат ерина приговорила его к смерт ной
казни, кот орую заменили «десят илет ним безысходным пребыванием» в Сибири. Из
ссылки Радищев вернулся в 1797 г., после смерт и Екат ерины. Книга Радищева долгие
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годы находилась под запрет ом. Ещё в 1836 г. А. С. Пушкин подгот овил ст ат ью о
Радищеве для журнала «Современник», но эт у ст ат ью не пропуст или. «Нахожу
неудобным и совершенно излишним, — писал минист р просвещения Уваров, —
возобновлят ь памят ь о писат еле и о книге, совершенно забыт ых и дост ойных
забвения»32.
В 1872 г. бессмерт ное произведение Радищева было включено в двухт омное собрание
его сочинении, подгот овленное П. А. Еф ремовым, но оно было сожжено. В 1903 г.
«Пут ешест вие» издали отдельной книгой, но и на эт от раз оно было задержано
цензурой. По от зыву защит ников православия, «Пут ешест вие» «подрывало авт орит ет и
право власт и свет ской и духовной и даже осуждало деят ельност ь вселенских
соборов»33.
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В 1788 г. внимание духовного ведомст ва привлекла книга Ф. В. Кречет ова «О всех и за
вся». Пет ербургский мит рополит Гавриил, ознакомившись с эт ой книгой, написал на
авт ора донос за т о, чт о он «кощунст венно» привёл в названии книги слова,
упот ребляемые церковью во время совершения богослужения.
Просвет ит ель-вольнодумец Ф. В. Кречет ов по своим взглядам был близок к Радищеву.
В основанном им просвет ит ельном общест ве Кречет ов высказывался за от мену
крепост ного права и привилегий дворянст ва, об ограничении самодержавия. Наряду с
эт им он говорил о необходимост и от мены привилегий высшего русского духовенст ва.
По доносу мит рополит а Гавриила прот ив Кречет ова возбудили судебное следст вие —
его обвинили в «богохульном» т олковании евангелия. Книгу Кречет ова уничт ожили, а
авт ору запрет или занимат ься лит ерат урной деят ельност ью.
В апреле 1798 г. но доносу одного из членов основанного Кречет овым
просвет ит ельного общест ва прот ив него было возбуждено новое следст венное дело.
Кречет ова обвинили в т ом, чт о он «чинил великую прот ивност ь к свят ым церквям, яко
идолослужение производящее», всех православных называл «идолопоклонниками», а
мит рополит а Гавриила — «великим президент ом и плут ом» и угрожал, чт о народ
расправит ся с ним т ак, как он расправился в 1771 г. с московским мит рополит ом
Амвросием Каменским, т .е. убьёт его. В обвинении говорилось, чт о Кречет ов
неуважит ельно от зывался о православной церкви. «Я в церковь не хожу, — говорил он,
— для т ого, чт о поминают в оной синод, да шелудяка-архиереишку, да в церкви-т о
болт ает попишка и сам не знает чт о». Кречет ов крайне резко от зывался о
православном духовенст ве: «Мерзкое духовенст во в храмах лицемерит и льст ит , из
пышных слов сост авляя поучения, а пот ом, гладя усы и брови, от ходит в свои кельи и
т ам упивает ся в роскоши и изобилии своего богат ст ва, взят ого от пот а и крови
ближнего».
Кречет ов счит ал необходимым условием для развит ия просвещения народа
освобождение его от влияния церкви. «В скором бы времени, — писал он, — все
пуст освят ы ост авили бы в церквах все пуст обаранное проповедание…, т огда бы все
архиереи, воры и лицемеры, все духовные свят оши и государст венные т унеядцы
исчезли бы».
За крит ику самодержавия и «неприст ойное от ношение к православной церкви»
Кречет ов был заключён в 1793 г. в Пет ропавловскую крепост ь. В следующем году его
перевели для «наикрепчайшего содержания» в Шлиссельбургскую крепост ь, где он
находился до 1801 г.34
6
Цензурный уст ав 1826 года, изданный в период жест очайшей реакции, наст упившей
после подавления восст ания декабрист ов, за свою суровост ь был прозван «чугунным».
Цензуре ст авилась задача: «ограждение свят ыни, прест ола, пост авленных от него
власт ей». Запрещались сочинения, в кот орых «от вергалась или ослаблялась
непреложная дост оверност ь православия или нарушалось должное уважение к учению,
пост ановлениям, преданиям и обрядам». Кат егорически запрещались книги, в кот орых
не было «надлежащего уважения к иерархии церковной, к мест ам и лицам, её
сост авляющим». Цензурный уст ав т ребовал, чт обы в лит ерат урных произведениях не
пропускалось ничего, «ст ремящегося поколебат ь правила христ ианской нравст венност и
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или умалит ь должное к христ ианским добродет елям благоволение», чт о «порицало или
опровергало правила христ ианского воспит ания и образования». Научные исследования
во всех област ях знания счит ались «бесплодными и пагубными умст вованиями
новейшего времени». Книги по ест ест вознанию и медицине, как «произвольные и
бесполезные от ст упления», объявили вне закона.
Хот я в 1828 г. цензурный уст ав был несколько изменён, но общий дух его, враждебный
просвещению и науке, сохранился. Теми же реакционными идеями был пронизан уст ав
духовной цензуры, ут верждённый в 1828 г. и дейст вовавший без изменений вплот ь до
1917 г. В сочинениях прежде всего искали «богохульные и дерзкие извращения
вольнодумцев», мысли, «пахнувшие вольност ью и неуважением к власт и, от бога
уст ановленной». Духовная цензуpa подходила к сочинениям не т олько с чист о
церковных позиций, но и с т очки зрения «государст венных правил» — выискивала в них
мест а, «неблагоприят ные гражданскому правит ельст ву». Защищая православие,
духовное ведомст во неразрывно связывало его с самодержавием, т .е. пост упало т ак же,
как и свет ская цензура при просмот ре предст авленных ей сочинений.
Новый уст ав был признан «для сочинит елей и переводчиков очень т есным».
Извест ный лит ерат ор и крит ик А. В. Никит енко, оценивая уст ав и цензурную практ ику,
писал в 1830 г.: «Над нами т ягот еет унылый дух прит еснения…»35.
Слежкой за авт орами и поисками в произведениях выражений, направленных прот ив
бога и церкви, занимались не т олько свет ские и духовные инквизит оры, но т акже
сыщики III отделения и продажные журналист ы. Об одном т аком сыщике, «ст аринном
лит ерат оре», «преданном церкви и прест олу», «Борьке Фёдорове», у кот орого было 7
корзин с выписками из журнала «От ечест венные записки» «прот иву бога, прот иву
христ ианст ва, прот иву нравст венност и», с похвалой сообщили шеф у жандармов.
Тип цензора-инквизит ора, боровшегося прот ив народного просвещения и науки,
увековечен Пушкиным:
… Глупец и т рус, чт о делаешь т ы с нами? Где должно б умст воват ь, т ы хлопаешь
глазами; Не понимая нас, мараешь и дерёшь; Ты черным белое по прихот и зовёшь,
Сат иру — пасквилем, поэзию — разврат ом, Глас правды мят ежом, Куницына Марат ом.
Решил, а т ам поди, хот ь на т ебя проси. Скажи: не ст ыдно ли, чт о на свят ой Руси,
Благодаря т ебя, не видим книг доселе?
В период жест очайшей правит ельст венной реакции 1848-1855 гг., названных
«ст рашным семилет ием», цензурный т еррор дост иг невероят ных размеров. По словам
А. В. Никит енко, цензура «приняла характ ер ст оль одиозный, ст оль исключит ельно
запрет ит ельный, чт о всякое благонамеренное движение в науке, в лит ерат уре, в
общест ве ст ало не т олько зат руднит ельным, но почт и невозможным». Помимо
цензурных органов, было организовано ещё «око царёво», секрет ный цензурный
комит ет , во главе кот орого Пост авили «палача науки», «ф анат ика ярого» Бут урлина,
кот орый, не жалея груди, беснуясь, повт орял одно: «Закройт е университ ет ы, И будет
зло пресечено». (Некрасов)
Д. Бут урлин, осущест вляя полит ику самодержавия, по словам лит ерат урного крит ика
П. В. Анненкова, «с ненавист ью от носился к слову, мысли о свободе, проповедовал
безграничное послушание, молчание, дисциплину». Эт от мракобес даже в евангелии
искал революционный дух. «Не будь евангелие т ак распрост ранено, — говорил он, — т о
его бы следовало запрет ит ь за демократ ический дух, им распрост раняемый»36.
Руководимый Бут урлиным секрет ный цензурный комит ет осущест влял «высший в
нравст венном и полит ическом от ношении надзор за духом и направлением
книгопечат ания». В книгах выискивалось прежде всего т о, чт о, по мнению защит ников
православия, подрывало авт орит ет церкви. Например, в учебнике ист ории Смарагдова
исключили мест а о Магомет е и основанной им религии, т ак как, по словам цензора,
Магомет был «негодяй и основат ель ложной религии».
Для усиления инквизит орской деят ельност и в цензурные комит ет ы назначали
опыт ных душит елей мысли, проф ессоров духовных академий. Так, проф ессора
Московской духовной академии H. П. Гилярова-Плат онова, занимавшего в академии
каф едру по изучению ересей и раскола, перевели в московский цензурный комит ет . Его
деят ельност ь в цензурном комит ет е была наст олько реакционна, чт о современники
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обвиняли его в религиозном ф анат изме и называли инквизит ором37.
В качест ве пост оянного предст авит еля в главное управление по делам печат и входил
обер-прокурор синода. По наст оянию синода был организован ещё особый секрет ный
комит ет духовной цензуры, кот орому для расправы с просвещением были
предост авлены т акие же широкие полномочия, как и бут урлинскому заст енку.
Влияние духовной цензуры распрост ранялось на все ст ороны полит ической и
культ урной жизни. Зная придирчивост ь духовной цензуры, свет ские цензоры ст арались
согласоват ь с ней свои от зывы во избежание обвинений в «нецерковност и». Через
духовную цензуру проходили т акие, например, книги, как «Обст оят ельные замечания об
узнавании по баромет ру качест ва и перемен воздуха», «Руководст во к сельскому
хозяйст ву», «Опыт исследований душевных болезней» и т . п.
Свет ские цензоры нередко сами ст радали от обвинений духовных инквизит оров. Зная,
чт о духовное ведомст во враждебно наст роено к науке и просвещению и чт о ему легко
обвинит ь авт ора любой книги в мат ериализме и ниспровержении религии, цензор
Волков в своём от зыве о необходимост и изменения цензурного уст ава писал:
«Мат ериализм основывает ся в своих выводах на науке, религия исключит ельно на вере.
Спрашивает ся, можно ли допускат ь к печат и т ракт ат ы о мат ериализме? Придерживаясь
буквы закона — нельзя, пот ому чт о может поколебат ь веру. Следоват ельно, все
т ракт ат ы, основанные на опыт е и наблюдении, должны быт ь запрещены. Если же
пропуст ит ь, т о духовное лицо может возбудит ь бурю, доказывая, чт о эт а ст ат ья
ат еист ическая, подрывающая авт орит ет православной церкви»38.
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В 50-х годах XIX в. большое развит ие получило изучение русского языка, народного
т ворчест ва, появились замечат ельные работ ы Ф. Буслаева, A. H. Аф анасьева, В. И.
Даля, И. И. Срезневского, публиковались ист орические акт ы, извлечённые из древних
хранилищ.
Духовное ведомст во не поощряло, однако, учёных, ст ремившихся использоват ь
ценные ист орические мат ериалы, хранившиеся в монаст ырях и церковных библиот еках.
Извест ный русский учёный П. M. Ст роев проделал огромную работ у по выявлению и
описанию рукописей, ст аринных ист орических акт ов. Его экспедиции были
предост авлены широкие полномочия, но синод не т олько не оказывал помощи Ст роеву
в эт ом большом и ценном начинании, но, напрот ив, чинил ему препят ст вия, он от казал
ему в выдаче от крыт ого лист а для свободного посещения монаст ырей и церквей и
занят ий в них. В связи с эт им Ст роев писал: «От каз синода в даче от крыт ого лист а
весьма меня огорчил и обескуражил: я т еперь совершенно во власт и от цов
наст оят елей… Как объяснит ь доводы синода?… Дост уп к иному хранилищу ст арины
был для меня многократ но т руднее и продолжит ельнее, чем разбор скрывающихся т ам
документ ов»39.
Несмот ря на препят ст вия, чинившиеся синодом и церковниками, экспедиции Ст роева
удалось собрат ь ист орический мат ериал огромной ценност и. При издании ист орических
акт ов многие из них, однако, были задержаны синодом за «от ст упления от наст оящего»,
за обнаруженный в документ ах «ст ропт ивый дух прот ив пост авленной власт и». Синод
не разрешил напечат ат ь грамот у пат риарха Никона на имя конст ант инопольского
архимандрит а Дионисия «за резкие и оскорбит ельные от зывы о царе Алексее
Михайловиче». Запрет или и издание документ ов, в кот орых духовенст во изобличалось
в невежест ве и пороках, за «разные на духовенст во доносы»40.
Такая же судьба пост игла ст аринные акт ы Рязанского края, собранные археограф ом
Пискаревым. Многие из акт ов, включённых в эт о собрание, были исключены, т ак как они,
по заключению духовной цензуры, «никого не назидая, никого не просвещая, очень
многих людей могут ввест и в соблазн или подат ь им случай к порицанию высокого
сана»41.
Церковники скрывали от учёных народные сокровища, оказавшиеся в церковных
хранилищах, пыт ались не допуст ит ь их в научный оборот под т ем предлогом, чт о эт ими
мат ериалами должны занимат ься одни церковники во избежание «соблазна и
лжеучения».
Капит альный т руд проф ессора К. А. Неволина «Ист ория российских гражданских
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законов», изданный в 1851 г., вызвал нападки духовного ведомст ва за использование в
нём без разрешения синода выписок из синодских акт ов.
В ист ории просвещения провинциальной России не малую роль сыграли различные
«Губернские ведомост и», выходившие с 1837 г. В неоф ициальной част и эт их
«Ведомост ей» сист емат ически помещались ст ат ьи по географ ии, эт нограф ии, ист ории
т ой или иной губернии. В «Губернских ведомост ях» сот рудничали прогрессивные
деят ели. За содержанием «Губернских ведомост ей» зорко следили церковники и
немедленно принимали соот вет ст вующие меры, если находили чт о-либо прот ивное
православию и религии.
Так, в «Курских губернских ведомост ях» в 1850 г. была помещена ст ат ья В. Гут цейт а
«Об ископаемых Курской губернии», в кот орой цензура усмот рела взгляды,
несовмест имые с библейскими миф ами о происхождении мира. «Нельзя не обрат ит ь
внимание, — писал цензор, — чт о в ней мироздание и образование нашей планет ы и
само появление на свет человека изображают ся и объясняют ся по понят иям некот орых
геологов, вовсе не согласных с космогонией Моисея в его книге Быт ия»42.
В «Сарат овских губернских ведомост ях» в 1854 г. был помещён собранный в губернии
мест ный ф ольклор. В опубликованных песнях церковники, однако, нашли «колебание
нравст венност и». За пропуск песен сарат овскому губернат ору объявили выговор, а
директ ора гимназии, от вет ст венного за издание газет ы, посадили на 1 месяц на
гаупт вахт у43.
Аналогичный ф ольклорный мат ериал, напечат анный в «Курских губернских
ведомост ях», был найден «легкомысленным и преврат ным суждением о предмет ах
священных». Объявляя редакт ору выговор за помещение т акого мат ериала,
минист ерст во народного просвещения указывало: «Нет никакой пользы сохранят ь в
народе эт и присловья через печат ь»44.
Учит ель Могилевской духовной семинарии Соколов помест ил в «Губернских
ведомост ях» ст ат ью, посвящённую ист ории мест ного края. Духовная цензура нашла в
ст ат ье «мест а и выражения…, прот ивные сближению края с коренной Россией», т .е.
прот ив проводимой русиф икации, и авт ор за свою «неосмот рит ельност ь» был
подвергнут наказанию45.
Духовное ведомст во выразило недовольст во и в связи с использованием мат ериалов
русского ф ольклора в извест ном т руде Колачева «Архив ист орико-юридических
сведений». В изданном по эт ому поводу циркуляре было запрещено издават ь
«поговорки и волшебные заклят ия, как ост ат ки вредных суеверий», не т олько в
периодических журналах, но «даже в сборниках и книгах с учёной целью», т ак как они, по
словам авт ора циркуляра, дают «повод к легкомысленному или преврат ному суждению
о предмет ах священных»46. По т ем же мот ивам был осуждён извест ный т руд Ф.
Буслаева «Русские пословицы и поговорки», вышедший в 1854 г.
Много огорчений причинила духовная цензура извест ному русскому учёному,
лексикограф у и эт нограф у В. И. Далю. Уже первый сборник его «Сказок» был запрещён в
1833 г. по доносу продажного писаки Ф. Булгарина, а авт ор заключён в т юрьму III
от деления, от куда он вышел по ходат айст ву В. А. Жуковского.
В 1853 г. Академией наук был принят к изданию сост авленный В. Далем
монумент альный т руд «Сборник русских пословиц». Эт от т руд, как и другие работ ы
Даля, не пот ерял своего значения и в наст оящее время. Прот оиерей же Кочет ов,
рассмат ривавший по поручению духовной цензуры т руд Даля, обнаружил в нём мест а,
«способные оскорбит ь религиозное чувст во чит ат елей, опасные для нравст венност и
народной». «Академия наук, — писал духовный инквизит ор, — издат ь эт от сборник не
имеет ни возможност и, ни приличия, ни даже безопасност и». Такой же от рицат ельный
от зыв о замечат ельном т руде Даля дал другой ревнит ель церковного благочест ия,
проф ессор Вост оков, кот орый нашёл в нём пословицы, «оскорбит ельные для свят ыни».
Издание сборника не было разрешено даже для научного использования.
Глубоко оскорблённый т аким от ношением к нему духовной цензуры В. И. Даль писал
своему покровит елю великому князю Конст ант ину Николаевичу: «Точка зрения и самые
убеждения бывают не одинаковы. Так, напр., можно взят ь два огромных т ома и,
перелист ывая их, от ыскат ь предлог и повод к порицанию; и можно взят ь эт и же т омы и
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сказат ь: "вот огромный, небывалый запас для изучения русского языка, народной
мудрост и". Я не вижу, каким образом можно вменит ь человеку в прест упление, чт о он
собрал и записал, сколько мог собрат ь, различные народные изречения, а между т ем
эт и от зывы от зывают ся каким - т о приговором прест упнику»47.
Труд Даля пролежал в рукописи свыше 10 лет и лишь в 1863 г. увидел свет .
В 1860 г. была напечат ана вт орым изданием книга извест ного русского учёного A. H.
Аф анасьева «Русские народные легенды». В эт ой книге авт ор собрал богат ейший
мат ериал по русскому ф ольклору. Труд Аф анасьева обрат ил на себя внимание
московского мит рополит а Филарет а. В легендах, собранных Аф анасьевым, он нашёл
«кощунст во и безнравст венност ь». По наст оянию Филарет а книга Аф анасьева была
передана в духовную цензуру, кот орая, конечно, дала о ней от зыв, желат ельный
Филарет у. Другой духовный цензор эт ой книги, пет ербургский мит рополит Григорий,
ругая авт ора, говорил, чт о «книга собрана человеком, забывшим дейст вие совест и, и
издана раскольником» (имелся в виду извест ный издат ель Солдат енко. — E. Г.). В связи
с от зывами церковных инквизит оров Аф анасьев писал, чт о в народных легендах он
находит в «миллион раз больше нравст венност и, чем в проповедях школьной
рит орики».
Весь т ираж книги Аф анасьева свезли в кладовую московского цензурного комит ет а,
где он пролежал до 1866 г. В мае 1866 г. книга была уничт ожена48.
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Так же нет ерпимо от носилось духовное ведомст во к ист орическим работ ам
иност ранных учёных. И в эт их книгах охранит ели православия находили мат ериалы,
направленные прот ив религии и церкви.
В 1872 г. внимание духовной цензуры привлекла вышедшая в русском издании
«Ист ория нравст венност и в Европе от Август а до Карла Великого» Уильяма Лекки,
авт ора восьмит омной «Ист ории Англии в XVIII веке». Архимандрит Арсений, кот орому
было поручено дат ь от зыв об эт ой книге, нашёл в ней «кощунст венные рассуждения о
религиозных предмет ах и непозволит ельные суждения об от ношении между верховной
власт ью и подданными». Духовная цензура, обвинив авт ора в «опровержении догмат ов
веры православной», уничт ожила книгу Лекки, изданную т иражом в 2 т ыс.
экземпляров49.
Такая же участ ь пост игла и ист орический т руд другого извест ного английского учёного
Георга Финлея «Визант ийская ист ория с 716 по 1453 год», изданный в Москве в 1878 г.
Финлей, участ ник национально-освободит ельной войны греческого народа прот ив
т урецкого ига, написал книгу «Ист ория греческой революции», в кот орой сочувст венно
от зывался о борьбе греческого парода за независимост ь. Прогрессивные взгляды
Финлея усилили подозрит ельност ь цензуры к вышедшей на русском языке его книге. В
ней были найдены «мысли, направленные прот ив некот орых учений православной
церкви
и,
сверх
т ого,
прот ив
неприкосновенност и
верховной
власт и»,
«пренебрежит ельные от зывы об иконах, о пророчест вах, чудесах». Главу, посвящённую
иконоборст ву, духовная цензура сочла за прямой выпад прот ив православной церкви.
В Комит ет е минист ров, где рассмат ривался вопрос о книге Финлея, высказывалось
мнение, чт о запрещение эт ой книги может пост авит ь самодержавие в смешное
положение перед общест венным мнением Западной Европы, но спор решил Александр II,
«начерт авший» на проект е решения Комит ет а минист ров слова: «исполнит ь по мнению
меньшинст ва». Книга Финлея была признана враждебной учению православной церкви,
а т акие книги, как сказано в решении, «не должны пропускат ься, т ак как православная
церковь сост авляет надёжную опору нашего государст ва».
В март е 1879 г. все 580 экземпляров крамольного т руда Финлея были уничт ожены50.
Духовное ведомст во расправлялось т акже с исследованиями из ист ории лит ерат уры,
если в них обнаруживались идеи, направленные прот ив религии и церкви. В 1874 г.
духовная цензура обрушилась на вышедшую в русском переводе книгу Германа Гет нера
«Ист ория всеобщей лит ерат уры XVIII века». Авт ор, немецкий буржуазный ист орик, в
молодост и был последоват елем мат ериалист ических идей Фейербаха, зат ем перешёл в
лагерь консерват оров. В книге Гет нера духовные цензоры обнаружили «вредную
т енденциозност ь», «дерзкие нападки на основы христ ианской религии и
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нравст венност и». Авт ора обвинили в т ом, чт о он излагал мысли ф ранцузских
ф илософ ов XVIII в. «без серьёзного опровержения». Весь т ираж книги (12 т ыс.
экземпляров) был сожжён51.
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Напуганное назревшим революционным кризисом правит ельст во было вынуждено
от ст упит ь от полит ики неприкрыт ой реакции и прибегнут ь к полит ике «кнут а и пряника».
В апреле 1865 г. был пересмот рен цензурный уст ав, от менена предварит ельная цензура
для част и книг, из предупредит ельной цензура преврат илась в карат ельную. По
от ношению к издат елю книги, признанной вредной, возбуждалось судебное
преследование. Но практ ика первых лет дейст вия нового закона показала, чт о
преследование книги судом — дело ненадёжное, судебный процесс привлекал к книге
внимание, чт о было крайне нежелат ельно для самодержавия.
В 1872 г. вышел новый закон, по кот орому уничт ожение книг, признанных вредными,
производилось без суда и следст вия, админист рат ивным порядком.
Закон от 6 апреля 1865 г. не коснулся духовной цензуры, она продолжала дейст воват ь
по уст аву 1828 года. Предварит ельному рассмот рению духовной цензуры подлежали
прежде всего книги церковного характ ера. Но и в новом законе имелась ст ат ья, по
кот орой любое сочинение, содержавшее мест а духовного характ ера, должно было
передават ься на разрешение в духовную цензуру. Редакция закона давала
возможност ь широко т олковат ь эт у ст ат ью, чем и пользовалось духовное ведомст во в
борьбе прот ив науки.
Даже синод вынужден был признат ь в 1871 г., чт о духовная цензура ост авляет
«широкий прост ор для произвола», чт о деят ельност ь духовных цензоров вст речает
осуждение, в результ ат е чего общест во неприязненно от носит ся не т олько к духовной
цензуре, но и духовной власт и. Однако все ост авалось по-ст арому, и через «кольцо
духовной цензуры, — как выразился один церковник, — прот искивалась вся
лит ерат ура».
В 60-х годах XIX в. передовые русские учёные выст упали прот ив идеалист ических
взглядов в ест ест вознании и ф илософ ии, защищали мат ериализм.
Распрост ранение мат ериалист ических идей вызывало серьёзное беспокойст во
правит ельст ва и духовного ведомст ва, опасавшихся, чт о развит ие ест ест вознания
может подорват ь основу христ ианской идеологии — веру в бессмерт ие души. В
секрет ной инст рукции цензорам от 23 август а 1865 г. предлагалось «обращат ь внимание
на т о, чт обы под ф ирмой учёных ст ат ей и т ракт ат ов не скрывалась недозволенная
пропаганда ат еизма, социализма, мат ериализма»52.
Книга замечат ельного русского учёного И. M. Сеченова «Реф лексы головного мозга»
появилась
в
разгар
ост рой
борьбы
церковников
с
распрост ранением
мат ериалист ических идей в ест ест вознании. Направленная прот ив религиозномист ического предст авления о человеке и его деят ельност и книга Сеченова была
вст речена как вызов оф ициальному мировоззрению, основанному на религии.
Первоначально т руд Сеченова носил название: «Попыт ки свест и способ происхождения
психических явлений на ф изиологическую основу». Предполагалось напечат ат ь его в
боевом органе революционных демократ ов — «Современнике», но ввиду большой
популярност и журнала и его мат ериалист ического направления помест ит ь т руд в
«Современнике» не было разрешено. Труд Сеченова по предложению цензуры был
опубликован в 1864 г. в малоизвест ном журнале «Медицинский вест ник».
В 1866 г. 3 т ыс. экземпляров книги И. M. Сеченова под заглавием «Реф лексы головного
мозга» были от печат аны без предварит ельной цензуры. Через 3 дня после
предст авления её в цензуру на книгу наложили арест . «Эт а мат ериалист ическая книга, —
от мечал цензор, — от вергла свободную волю и бессмерт ие души, не согласна ни с
христ ианским, ни с уголовно-юридическим воззрением и ведёт положит ельно к
развращению нравов… Книга Сеченова вредна, как изложение самых крайних
мат ериалист ических т еорий».
Учение Сеченова разоблачало религиозное предст авление о человеке и подрывало
основы господст вовавших религиозных взглядов. Дешевизна книги и популярное
изложение делало её в глазах цензуры особенно опасной, т ак как она была дост упна
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для широких масс народа, а эт ого особенно боялось правит ельст во.
Несмот ря на крайне резкую оценку книги защит никами православия, судебное
ведомст во все же не решилось зат еят ь гласный процесс прот ив её авт ора и издат еля.
«Гласное развит ие мат ериалист ических т еорий при судебном производст ве эт ого дела,
— говорилось в от зыве минист ерст ва юст иции, — может имет ь последст вием
распрост раненно эт их т еорий в общест ве вследст вие возбуждения особого инт ереса к
содержанию эт ой книги».
Чт обы не привлекат ь внимание общест ва к книге Сеченова, ведомст во было
вынуждено снят ь с неё арест 53. Но книга продолжала ост ават ься «неизмеримо
вредного направления», и ещё в 1894 г. она числилась в списках книг, запрещённых для
хранения в библиот еках. Авт ора счит али полит ически неблагонадёжным, ему даже не
разрешалось чит ат ь лекции в воскресших школах.
Труд И. M. Сеченова сыграл большую роль в борьбе передовых учёных и ф илософ ов
за мат ериалист ическую разработ ку сущност и психических процессов, он нанёс
смерт ельный удар по идеалист ической т еории бессмерт ия человеческой души. Поэт ому
церковники ополчились на авт ора эт ого замечат ельного т руда. Пет ербургский
мит рополит Исидор просил синод сослат ь Сеченова «для смирения и исправления» в
Соловецкий монаст ырь «за предерзост ное душепагубное и вредоносное учение»54. В
богословских журналах печат ались ст ат ьи с злобной крит икой мат ериалист ических
идей Сеченова. Такова, например, ст ат ья Ост роумова «О ф изиологическом мет оде в
психологии», помещённая в богословском журнале «Вера и разум» в 1888 г., ст ат ья
киевского архимандрит а Бориса «О невозможност и чист о ф изиологического
объяснения душевной жизни», опубликованная в т ом же журнале в 1890 г. В. Певницкий
в ст ат ье «Паст ырские замет ки от носит ельно борьбы с мат ериализмом», помещённой в
«Трудах Киевской духовной академии» в 1869 г., выст упал прот ив т еории Сеченова и
от рицания бессмерт ия души, прот ив науки, кот орая, по его словам, «разрушает
основания всякой религиозной жизни и всякого верования55.
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Духовное ведомст во враждебно от носилось к передовой русской журналист ике,
особенно к журналу «Современник», со ст раниц кот орого, по словам Ленина, звучала
«могучая проповедь Чернышевского, умевшего и подцензурными ст ат ьями воспит ыват ь
наст оящих революционеров…» 56.
Журнал «Современник», воплот ивший в себе передовые т радиции русской
революционной демократ ии, привлёк внимание церковников своей проповедью
мат ериалист ических идей, ант ицерковным характ ером напечат анных мат ериалов.
Сост авляя перечень
«предосудит ельных» ст ат ей, помещённых в журнале
«Современник», цензура от мет ила ряд ст ат ей, «оскорбит ельных для обыкновенного
религиозного наст роения духа», проповедующих «религиозное от рицание и
мат ериализм». К т аким ст ат ьям, помимо ранее опубликованных, были от несены:
«Суемудрие дня» M. А. Ант оновича, в кот орой, по словам цензора, сквозит
«неуважит ельное от ношение к православию и вообще к христ ианской религии»; рассказ
Глеба Успенского «Деревенские вст речи», в кот ором обнаружено «кощунст во над св.
писанием, верой в будущую жизнь и оскорбление священнического звания»57.
Особенно резким нападкам подвергся «Современник» за ст ат ью великого
революционного демократ а H. Г. Чернышевского «Ант ропологический принцип в
ф илософ ии», помещённую в 4-5-й книжке журнала за 4860 г. В эт ой ст ат ье H. Г.
Чернышевский, дав ст ройную мат ериалист ическую т еорию научного мировоззрения,
от крыт о выст упил прот ив церковной идеологии, кот орой от равлялись народные массы.
Органы полит ического сыска и церковники во главе с московским мит рополит ам
Филарет ом
неоднократ но
подчёркивали,
чт о
«Современник»
проповедует
«мат ериализм в общедост упной ф орме, вызывает у чит ат еля охлаждение к вере»,
помещает «сочувст венные от зывы о ниспровержении алт арей и прест олов», допускает
«насмешки над уважением к религии».
Так же нет ерпимо от носились церковники к другому журналу революционных
демократ ов — «Русское слово», в кот ором акт ивно сот рудничал Д. И. Писарев. В ст ат ье
Писарева «Ист орические идеи О. Конт а» церковники увидели «ст ремление поколебат ь
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авт орит ет православной церкви».
В период усиления т еррора и разгула реакции правит ельст во закрыло «Современник»
и «Русское слово», лишив русское общест во боевых органов печат и. Одной из причин
закрыт ия эт их журналов была пропаганда ими мат ериализма и крит ика религиозной
идеологии.
В период реакции 80-х годов XIX в., когда печат ь, по словам вдохновит еля реакции К. П.
Победоносцева, рассмат ривалась как зло, кот орое необходимо «обуздат ь», были
запрещены многие периодические издания. Так, особое совещание, в кот ором принимал
акт ивное участ ие эт от обер-прокурор, подвергло репрессиям журнал «Слово» за
помещённые в нём ст ат ьи ант ирелигиозного и ант ицерковного характ ера. Нападки
цензуры вызвала ст ат ья «Вольт ер», где была усмот рена «явная враждебност ь не
т олько христ ианст ву, но и вообще всякому богопочит анию». На ст ат ью «Диалект ика и
её применение в науке» цензура обрушилась за «от рицание общечеловеческой
морали». Особенное негодование духовенст ва вызвала ст ат ья, в кот орой давалась
положит ельная характ ерист ика гонимым православным ведомст вом сект ам. Здесь
цензура усмот рела «восхваление» сект , идущих прот ив оф ициальной церкви. В 1881 г.
журнал «Слово», подозревавшийся в связях с революционными организациями, за
пропаганду мат ериалист ических и революционных идей, за враждебное от ношение к
религии и православию был закрыт 58.
Обер-прокурор синода К. Победоносцев оказывал большое влияние на гражданское
цензурное ведомст во. Ст оявший во главе ведомст ва E. Феокт ист ов, эт от , по
выражению Салт ыкова-Щедрина, «холоп Кат кова», злейший враг даже умеренной
печат и, был очень близок к Победоносцеву и в т ечение 13 лет ведал цензурой под
непосредст венным его руководст вом. Во всех случаях, когда к т ому был малейший
повод, пост упившие в свет скую цензуру книги передавали на рассмот рение духовной
цензуры, а т а уже выносила угодное обер-прокурору решение. Современники говорили,
чт о передача книги в духовную цензуру означала её погребение.
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Ат еист ическая пропаганда в России преследовалась по закону. 173 ст ат ья XV т ома
свода законов гласила, чт о если кт о в публичном мест е или собрании «дерзнет с
умыслом порицат ь христ ианскую веру, или православную церковь, или ругат ься над
священным писанием или св. т аинст вами, т от подвергает ся лишению всех прав
сост ояния и ссылке в кат оржную работ у».
Цензурные уст авы не допускали нарушения должного уважения к учению и обрядам
православной церкви. Неприкосновенност ь её, как господст вующей церкви, защищалась
наравне с неприкосновенност ью царской власт и.
Закон эт от на практ ике применялся очень широко, и малейшая крит ика христ ианской
религии, особенно православной церкви, вызывала град репрессий по от ношению к
книгам, их авт орам и издат елям.
В связи с канонизацией в 1861 г. Тихона Задонского (он был объявлен свят ым для
от влечения крест ьян от выст уплений прот ив ограбления их помещиками во время
крест ьянской реф ормы) была издана массовым т иражом «жит ийная» лит ерат ура,
посвящённая новому свят ому. Однако в «Жит ии Тихона», где он прославлялся как
крест ьянский свят ой, было найдено «неправильное т олкование мыслей и даже
неблаговидные намёки и суждения». В «Жит ии» рассказывалось, чт о Тихон заст упался
за крепост ных крест ьян. Такое поведение свят ого было найдено «неправославным».
Календарь с жит ием нового свят ого изъяли.
В 1865 г. газет а «Голос», редакт ором кот орой был А. А. Краевский, помест ила ст ат ью
«Неразумные ревнит ели православия». В ней сообщалось о нет ерпимост и
православною духовенст ва к раскольникам, о ф акт ах грубейшего произвола и
надругат ельст ва над ними.
Хот я ф акт ы гонений на раскольников подт вердились, Краевского за крит ику мет одов
насаждения православия обвинили в распрост ранении ложных слухов о преследовании
раскольников и приговорили к заключению в военной т юрьме на 2 месяца59.
В 1866 г. было возбуждено судебное преследование прот ив Ф. Павленкова за издание
им сочинений Д. И. Писарева.
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В ст ат ье «Русский Дон-Кихот », вошедшей во 2-й т ом сочинений, Писарев крит иковал
лит ерат урную деят ельност ь московского славяноф ила Киреевского.
Славяноф илы выст упали в защит у православной церкви, проповедовали «религиозное
обновление мира», защищали крепост ные порядки и призывали крест ьян к
«православному смиренномудрию». Крит икуя славяноф илов, Писарев называл
Киреевского «самым мрачным и вредным обскурант ом», зло высмеивая реакционные
взгляды его в област и просвещения. Киреевский счит ал, чт о в основу просвещения
должны быт ь положены «ист ины христ ианской церкви», чт о т акие науки, как
ф илософ ия, ист ория и полит ика, должны «освещат ься свет ом религиозной веры» и чт о
русская инт еллигенция для борьбы с мат ериализмом должна обрат ит ься к «разуму св.
от цов», к «чист ым ист очникам веры».
Высмеивая взгляды эт ого хранит еля церковного благочест ия, Писарев писал, чт о
православные верования, кот орые защищает Киреевский, «не чт о иное, как
замысловат ое миросозерцание, допот опные идеи, сказки нянюшек». Д. Писарев
восст авал прот ив уст упок религии, прот ив попыт ок «мирит ь разум с нелепост ью».
В другой ст ат ье «Бедная русская мысль», вошедшей в т от же т ом, Писарев
разоблачал
реакционную
деят ельност ь
правит ельст ва,
подавлявшего
все
прогрессивное и препят ст вовавшего просвещению народа. В своей обвинит ельной речи,
т ребуя для издат еля Павленкова сурового наказания, прокурор Тизенгаузен восклицал:
«И где все эт о проповедует ся?… В христ ианской ст ране, исповедующей православие,
как первенст вующую и господст вующую религию, верховный защит ник и хранит ель
догмат ов кот орой — императ ор!».
Дело Писарева рассмат ривалось в судебных инст анциях в т ечение т рёх лет . По
приговору суда книгу уничт ожили.
Внимание цензуры привлёк и 2-й т ом сочинений Д. И. Писарева, в кот ором были
помещены
ст ат ьи
«Процесс
жизни»
и.
«Физиологические
эскизы».
За
мат ериалист ические взгляды авт ора, за пренебрежит ельное от ношение к
христ ианскому мировоззрению, за глумление над аскет измом на книгу наложили арест .
Популярное изложение книги делало её в глазах цензоров особенно опасной, т ак как
она была дост упна, по их словам, «для молодого или малообразованного чит ат еля».
Около года судебные органы решали вопрос — можно ли привлечь авт ора и издат еля
за «богохуление, порицание христ ианской веры», т .е. по ст . 181 уголовного уложения,
наказывавшей лишением всех прав сост ояния и ссылкой на поселение в отдалённейшие
мест а Сибири. Наконец, решено было, ввиду сомнения в исходе судебного дела,
издат еля к от вет ст венност и не привлекат ь, а с книги снят ь арест 60.
В 1879 г. т ипограф ия Академии наук от печат ала 5000 экземпляров «Общедост упного
календаря», кот орый т акже обрат ил на себя внимание бдит ельных духовных цензоров.
В календаре была помещена ст ат ья о монаст ырских доходах, не приносящих пользы, а
т акже ст ат ья «Черт и ведьма», в кот орой рассказывалось о дикой расправе
средневековой инквизиции с мнимыми колдунами и ведьмами.
Духовная цензура не дала в обиду кат олическую инквизицию и сочла «неприличным»
разоблачение монаст ырских т айн. По предст авлению цензуры Комит ет минист ров,
единогласно решив, чт о календарь принесёт «огромный и ниспровержимый вред», велел
уничт ожит ь его61.
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Выдающийся предст авит ель русского мат ериализма Л. И. Герцен вёл непримиримую
борьбу прот ив православной церкви. В гневных и ст раст ных словах он разоблачал её
реакционную роль, защит у ею самодержавия и помещиков, враждебное от ношение к
просвещению народа. Клеймя церковников, выст упавших прот ив науки, Герцен писал:
«На каком основании мы… будем смиренно молчат ь…, когда выживший из ума монах
выползает из сырой кельи своей для т ого, чт обы мешат ь науке…, когда духовенст во
заговорило прот ив популяризации науки?… Пуст ь живые мерт вецы держат ся
сообразно своему чину и молчат , т огда и мы будем молчат ь… Но всякий раз, когда
архипаст ырский жезл ударит по живому мясу нашей начинающей свободы, как
полицейская палка, мы закричим»62.
Сочинения Герцена были в России под запрет ом. Ещё в 1848 г. пост упил донос, в
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кот ором указывалось, чт о в напечат анных в «От ечест венных записках» очерках
«Дилет ант изм в науке», авт ором проповедовался «мат ериализм и полит ические
мнения». По распоряжению Николая I все номера журнала с эт им произведением
Герцена были скуплены и сожжены.
В 1893 г. предприняли попыт ку издат ь в России произведения Герцена, но из 4000
ст раниц его произведений цензура запрет ила более 3000 за «умеренный ат еизм и
социалист ические идеи»63.
Произведения Герцена, в кот орых он выст упал прот ив самодержавия и церкви,
распрост ранялись в России, несмот ря на все полит ические рогат ки. Для борьбы с
идеями Герцена, особенно с крит икой им православия, церковным ведомст вом
выпускались грязные книжонки, содержавшие гнусные выпады по адресу Герцена.
В 1859 г. по поручению пет ербургского мит рополит а Григория самым свирепым
цензором николаевского времени H. Елагиным была издана книжонка «Искандер —
Герцен», направленная прот ив Герцена и разоблачения им полит ического союза
православия с самодержавием. Мит рополит Григорий сам правил коррект уру эт ой
грязной книжонки, в кот орой Герцена называли «богоот ст упником», «врагом
христ ианской веры», «прот ивником православия», «беглецом».
Ознакомившись с эт им «произведением», Герцен назвал его «сквернословием
синодальных писат елей и семинарских рит оров ст аршего порядка». Он писал по поводу
эт ого пасквиля: «Дост аньт е прочест ь ругат ельную книгу на меня, напечат анную по
внушению св. синода каким-т о синодчиком обер-секрет арём. Она вышла в Берлине под
заглавием "Искандер — Герцен". Вы живот ики надорвёт е: и вор-т о я, и разбойник»64.
Пасквиль «синодчиков» успеха не имел. Русские чит ат ели от лично поняли, какие цели
преследовал мит рополит Григорий, способст вуя изданию грязной книжонки,
направленной прот ив Герцена.
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В 1866 г., в период массовых репрессий после каракозовского выст рела, много т олков
вызвала книга H. В. Соколова «От щепенцы». H. В. Соколов (1832-1889 гг.) окончил
Академию генерального шт аба, дважды выезжал за границу, где вст речался с Л. И.
Герценом. В 1861 г. он сблизился с кружком оппозиционно наст роенных оф ицеров,
принимал акт ивное участ ие в журнале революционных демократ ов «Русское слово». О
роли Соколова в эт ом журнале Д. И. Писарев писал редакт ору Благосвет лову: «Чт о
касает ся идей, т о сам Соколов не т олько пост оянно вмест е с нами, но даже част о идёт
впереди нас и прокладывает дорогу»65.
Книга H. В. Соколова «От щепенцы» подверглась немедленному арест у. По словам
цензора, авт ор проводил в ней мысль о т ом, чт о христ ианст во было орудием и
пособником всевозможных прест уплений. Цензор писал, чт о книга предст авляла собой
«сборник неист овых памф лет ов, кот орый едва ли имеет чт о-либо подобное в русской
печат ной лит ерат уре». Дело об издании книги Соколова «От щепенцы» слушалось в
июле 1867 г. в уголовном департ амент е пет ербургской судебной палат ы при закрыт ых
дверях. Авт ору предъявили обвинение в т ом, чт о он допуст ил «порицание христ ианской
веры, а нераздельно с ней и церкви православной», чт о он «оспаривал
неприкосновенност ь верховной власт и». По приговору суда Соколова заключили в
крепост ь на 1 год и 4 месяца, а его книгу уничт ожили. После от быт ия наказания
Соколова сослали в Архангельскую губернию. В 1872 г. он бежал из ссылки за границу, где
и умер в 1889 г.
Книга H. В. Соколова «От щепенцы» была издана в Цюрихе в 1872 г. Боевой
революционный и ат еист ический дух эт ой книги создал ей большую славу, она получила
широкое распрост ранение в России 70-х годов XIX в.66
С непримиримой враждебност ью от носились церковники к попыт кам ознакомит ь
русское общест во с произведениями западных богословов и учёных, крит иковавших
христ ианские догмат ы и объявлявших миф ом евангельские сказания. Произведения Д.
Шт рауса, Э. Ренана и других крит иков орт одоксального богословия подвергались
осуждению и решит ельному запрещению. Книга немецкого богослова Давида Шт рауса
«Жизнь Иисуса» в своё время вызвала много т олков. Обст оят ельно изучив библейские
ист очники, Шт раус пришёл к выводу, чт о евангельские рассказы о жизни Христ а
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являют ся миф от ворчест вом христ ианских общин. Взгляды Шт рауса были осуждены
православным ведомст вом, а его книги подвергались запрещениям с 1835 по 1906 г.
«Авт ор, — писали защит ники православия, — колеблет христ ианскую веру в самых её
основаниях и уничт ожает не т олько догмат ическую, но и ист орическую её ст орону,
от нося равномерно все чудесное и все зат руднит ельное к поэт ическим вымыслам и
украшениям»67.
Кроме работ Д. Шт рауса и Э. Ренана, были запрещены т акже работ ы прогрессивного
ф ранцузского учёного А. Древса. Его книга «Был ли Христ ос?» числилась в списках
запрещённой лит ерат уры ещё в 1916 г.
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Самодержавие и духовное ведомст во враждебно от носились к распрост ранению в
России идей крупнейшего мат ериалист а домарксова периода Людвига Фейербаха (18041872 гг.). Ат еизм Фейербаха являет ся одним из крупнейших дост ижений ф илософ ской
мысли до Маркса, он получил высокую оценку основоположников марксизма. По словам
Маркса, Фейербах своей крит икой религии «сделал эпоху, т ак как выдвинул на первый
план некот орые неприят ные христ ианскому сознанию и важные для успехов крит ики
пункт ы», свёл «религиозный мир к его земной основе»68. Много сделав для раскрыт ия
гносеологических корней религиозного создания, Фейербах, однако, не дошёл до
понимания социальных корней и классовой сущност и религии, его ат еизм не выходил за
рамки «буржуазной войны с религией». Ленин, вслед за Энгельсом, упрекал Фейербаха в
т ом, чт о, борясь прот ив ст арой религии, он пыт ался в т о же время сочинит ь новую,
«возвышенную» религию69.
Счит ая Фейербаха опаснейшим врагом религии, самодержавие запрещало его
произведения, как т олько они проникали в Россию. В 1852 г. была запрещена работ а
Фейербаха «О сущност и религии». В ней крит иковалось религиозное мировоззрение, как
мешающее человеку познат ь природу. В 1862 г. эт а работ а вышла на русском языке, но
была немедленно запрещена.
В 1908 г. закончилась неудачей новая попыт ка познакомит ь русских чит ат елей с эт ой
выдающейся работ ой Фейербаха. «Книга, — писал цензор в своём от зыве, — не
ут рат ила в ост рот е т ого от рицат ельного от ношения к религии и быт ию бога, какими
дышат эт и популярные лекции… и т ой хлёст кост и языка, каким изложены его крайние
воззрения»70.
В 1860 г. был запрещён большой т руд Фейербаха «Ист ория новой ф илософ ии от
Бэкона до Спинозы», вышедший в 1833 г. В своём от зыве цензор от мечал, чт о в эт ой
работ е «авт ор ст арает ся убедит ь чит ат еля, чт о идея бога ест ь не чт о иное, как облик
человеческого самопознания»71.
Работ а Фейербаха «Теогония», в кот орой разбирались и крит иковались библейские
сказания о создании мира, человека, о жизни на Земле и были разоблачены попыт ки
церковников и попов выдат ь библейские сказки за непреложную ист ину, подверглась
ожест очённым нападкам защит ников религии. «Взгляд авт ора, — писал в 1892 г. цензор,
— ульт рамат ериалист ический, ст оявший за вечност ь мат ерии и насмехающийся над
учением о сот ворении мира всемогущим т ворцом». Книга была запрещена.
В другой своей работ е «Мысли о смерт и и бессмерт ии» Фейербах от рицал личное
бессмерт ие, называл учение о загробной жизни нелепым и прест упным, т ак как оно
от влекало людей от земной жизни. Эт а работ а, запрещённая в своё время в Германии,
была враждебно вст речена цензурой в 1907 г. Счит ая работ у Фейербаха «враждебной
христ ианст ву и вообще религии» за крит ику религиозного учения о бессмерт ии души,
цензор писал: «Книга Фейербаха увлекат ельна, но едва ли можно сыскат ь книгу
разрушит ельнее для христ ианст ва».
В 1910 г. в Россию ст али проникат ь отдельные т ома сочинений Фейербаха, изданных в
Германии в 1903-1910 гг. Цензура запрет ила распрост ранение работ эт ого ф илософ а мат ериалист а, дав им следующую характ ерист ику: «Сочинения Фейербаха т акого, как
извест но, свойст ва, чт о давност ь времени не ст ирает с них т ого характ ерного
от печат ка,
кот орый
делает
их
невозможными…
к
беспрепят ст венному
распрост ранению»72.
Запрещение работ Фейербаха, особенно т аких, как «Сущност ь христ ианст ва» и
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«Сущност ь религии», не могло помешат ь широкому распрост ранению их в рукописных
списках и лит ограф ированных изданиях.
Лит ограф ированные издания сочинений Фейербаха вст речались не т олько среди
ст удент ов Московского и Пет ербургского университ ет ов, но и у семинарист ов далёкой
Вологодской епархии. Узнав, чт о у семинарист ов Вологодской семинарии найдены
лит ограф ированные издания сочинений Фейербаха, московский мит рополит Филарет
предложил виновных ст удент ов исключит ь, а рект ора семинарии Попова за недосмот р
уволит ь.
Большое влияние оказали сочинения Фейербаха на ф ормирование мировоззрения В.
Г. Белинского, А. И. Герцена, H. А. Добролюбова, H. Г. Чернышевского. В революционнодемократ ических
кружках
чит али
и
перечит ывали
книги
Фейербаха, его
мат ериалист ические и ат еист ические идеи были широко распрост ранены.
Герцен, высоко ценивший мат ериалист ическое и ат еист ическое значение работ ы
Фейербаха «Сущност ь христ ианст ва», называл эт у книгу «дивным сочинением,
способст вовавшим от резвлению людей от богословия»73. H. Г. Чернышевский, говоря о
влиянии на него идей Фейербаха, писал, чт о в молодост и он знал целые ст раницы из
Фейербаха и усердно перечит ывал их.
Самодержавие запрещало не т олько произведения Фейербаха, но и изложение его
взглядов, всякое упоминание о нём. «Н. Г. Чернышевский, — писал Ленин, — выст упал в
русской лит ерат уре ещё в 50-х годах прошлого века, как ст оронник Фейербаха, но наша
цензура не позволяла ему даже упомянут ь имя Фейербаха. В 1888 году в предисловии к
предполагавшемуся т рет ьему изданию "Эст ет ических от ношений искусст ва к
дейст вит ельност и" H. Г. Чернышевский попыт ался прямо указат ь на Фейербаха, но
цензура и в 1888 году не пропуст ила даже прост ой ссылки на Фейербаха! Предисловие
увидело свет т олько в 1906 году…»74.
В 70-х годах XlX в. в церковно-богословских журналах появились ст ат ьи о вреде
крит ики Фейербаха, нанесённой христ ианст ву, о необходимост и борьбы с
распрост ранением сочинений Фейербаха в рукописных списках и лит ограф ированных
изданиях. Эт а же борьба прот ив Фейербаха, от ражавшая непримиримост ь
мат ериализма и поповщины, велась на ст раницах церковных журналов и в 900-х годах.
15
Великий английский учёный Чарлз Дарвин — основоположник мат ериалист ического
учения о происхождении видов — нанёс сокрушит ельный удар по религии, т елеологии и
ф илософ скому идеализму. Дарвин доказал несост оят ельност ь взглядов о
божест венном происхождении живот ных и раст ений. «Дарвин, — писал В. И. Ленин, —
положил конец воззрению на виды живот ных и раст ений, как на ничем не связанные,
случайные, "богом созданные" и неизменяемые, и впервые пост авил биологию на вполне
научную почву, уст ановив изменяемост ь видов и преемст венност ь между ними»75.
Учение Дарвина приобрело в России широкую извест ност ь. На русском языке вышло в
1861 г. «Происхождение видов». В периодических журналах неоднократ но помещались
ст ат ьи о Дарвине и его учении. Великий русский учёный К. А. Тимирязев знакомил русских
чит ат елей с учением Дарвина в ст ат ьях, помещённых в 1864 г. в журнале
«От ечест венные записки».
Идеи Дарвина пропагандировал т акже революционный демократ Д. И. Писарев. В 1864
г. в журнале «Русское слово» опубликовали его большую ст ат ью «Прогресс в мире
живот ных и раст ений». Писарев от мет ил значение учения Дарвина, в кот ором были
сф ормулированы законы ист орического развит ия организмов.
Вспоминая о своей борьбе за дарвинизм, оградивший, по его словам, науку от
вт оржения богословия, Тимирязев рассказывал о т ой т равле, кот орая велась прот ив
него и учения Дарвина.
Учение Дарвина, подрывавшее в корне религиозные предст авления о происхождении
жизни на Земле, было враждебно вст речено православной церковью. Церковники
обвиняли дарвинизм, в част ност и, в т ом, чт о он не ост авил мест а для нравст венност и.
Произведения Ч. Дарвина преследовались. В 1871 г. написанная для журнала «Сияние»
ст ат ья «Понят ие о происхождении видов органических ф орм» была запрещена за т о,
чт о в ней проводились взгляды, прот иворечившие библейским предст авлениям о
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происхождении человека и живот ных. В журнале «Знание» была опубликована ст ат ья
«Происхождение человека и половой подбор». За помещение эт ой ст ат ьи журналу
сделали предупреждение. В 1876 г. для журнала «Всемирный пут ешест венник» была
подгот овлена ст ат ья «Ист орический очерк учения о происхождении организмов», в
кот орой подробно излагалось учение Дарвина. Происхождение человека в эт ой ст ат ье,
по словам защит ников религии, объяснялось «в явном прот иворечии с преданиями
книги Быт ия». Ст ат ья предназначалась для дешёвого журнала, чт о способст вовало её
запрещению.
В 1890 г. была предпринят а попыт ка ознакомит ь чит ат елей с вышедшей ещё в 1884 г.
книгой: «Чарлз Дарвин и его учение. Аф оризмы, собранные из произведений Дарвина,
его предшест венников и современников». Защит ники православия назвали её
«кат ехизисом мат ериалист ического от рицания религиозных идей». В книге, писал
цензор, даны «выдержки из Дарвина и его коммент ат оров с целью распрост ранения в
публике ист ин крайнего мат ериализма, от рицающих идею о т ворце, как привыкли мы по
учению библии». Эт а книга т оже не увидела свет .
Такая же участ ь пост игла ст ат ью А. Никольского «Чт о сделал для науки Ч. Дарвин?»
Цензура нашла неумест ным знакомит ь со взглядами Дарвина многочисленных
подписчиков иллюст рированного журнала «Природа и люди», предназначенного для
«семейного чт ения». В 1893 г. была запрещена вышедшая в Лейпциге книга Сюдекума
Альберт а «Дарвин. Его жизнь, учение и значение». Внимание цензуры привлекли слова
авт ора, чт о «все религии излишни и враждебны просвещению и чт о не бог создал
человека, а сами люди делают себе богов». «Ант ирелигиозное направление» книги,
популярност ь изложения, её дост упност ь и дешевизна попугали защит ников
православия, кот орые пост арались помешат ь русской чит ающей публике ознакомит ься
с ней. Редакция журнала «Научное обозрение» в 1895 г. хот ела дат ь своим чит ат елям в
виде приложения к журналу книгу Ч. Дарвина «Происхождение человека и половой
от бор». Но за «мат ериалист ический характ ер» она была запрещена76.
Учение Дарвина подверглось ожест очённым нападкам духовенст ва. Не ограничиваясь
цензурными преследованиями произведений Дарвина и ст ат ей, популяризовавших его
учение, церковники в своих проповедях и специальной лит ерат уре выст упали прот ив
дарвинизма, называли учение Дарвина «богохульным», доказывали его «ненаучност ь»,
несовмест имост ь с религиозным мировоззрением с учением о нравст венност и.
Когда проф ессора Казанского университ ет а Вагнер и Якобий прочли публичные
лекции, посвящённые дарвинизму, т о казанский архиепископ Ант оний выст упил с
прот ест ом прот ив популяризации идей эволюционизма. Проф ессор богословия
Московского университ ет а прот оиерей H. А. Сергиевский выст упил с циклом лекций «О
библейской ист ории сот ворения мира в связи с ест ест венной ист орией», в кот орых он
пыт ался крит иковат ь дарвинизм за подрыв им авт орит ет а священного писания. В 1862 г.
проф ессор Московской духовной академии П. И. Горский-Плат онов в ст ат ье «Разбор
учения Дарвина о происхождении видов в царст ве живот ном и раст ит ельном» пыт ался
опровергнут ь дарвинизм с позиций поповщины.
Эволюционное учение «опровергал» С. Глаголев в своей диссерт ации на соискание
ст епени магист ра богословия. В книге «О происхождении и первобыт ном сост оянии
рода человеческого» эт от авт ор, полемизируя с Дарвином, «погружаясь», по его словам,
в 17 главах своей обширной диссерт ации в област ь геологии, зоологии, ант ропологии и
богословия, пыт ался доказат ь, чт о учение о родст ве человека с обезьяной — эт о
якобы «мат ериалист ическое предубеждение эпохи» и чт о библейское учение о
происхождении человека — единст венно правильное, чт о библия не находит ся в
прот иворечии с научными от крыт иями, а подт верждает и разъясняет их. Священник
Март ынов в ст ат ье «Эволюционизм перед нравст венным судом христ ианст ва»,
помещённой в журнале «Вера и церковь» за 1904 г., обвинял эволюционную т еорию в
т ом, чт о она разрушает общечеловеческую и христ ианскую мораль. «Между
эволюционной т еорией и христ ианст вом, — писал он, — сущест вует прот иворечие
самое резкое, коренное; эволюционизм от рицает т о, чт о сост авляет самую сущност ь
религии»77. Однако наст упило время, когда опровергат ь дарвинизм одними ссылками на
библию было уже невозможно. Тогда церковники ст али уверят ь, чт о ест ест вознание
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доказывает необходимост ь быт ия божия и чт о «вера и наука не враги, но подруги и
союзницы в общем деле»78.
Разоблачая полит ический смысл гонений на просвещение и дарвинизм, извест ный
учёный H. А. Морозов писал: «Ест ест венные науки с их дарвинизмом счит ались
возбуждающими вольнодумст во, а пот ому враждебными церковному учению, а с ним и
самодержавной власт и русских монархов, якобы пост авленных самим богом»79.
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Крупнейший немецкий учёный, ест ест воиспыт ат ель и последоват ель Дарвина Эрнест
Геккель (1834-1919 гг.) в своих т рудах выст упал прот ив идеализма и церковного
мракобесия, вскрывал реакционную роль церкви, разоблачал религиозные суеверия и
руководит елей церкви, называя их «бессовест ными шарлат анами и обманщиками».
Крит икуя воинст вующую церковь, Геккель разоблачал вмест е с т ем учёных —
идеалист ов, защищавших поповщину.
Церковники резко осуждали мат ериалист ические идеи Э. Геккеля, крит ику им религии и
церкви.
В 1873 г. был издан большой пруд Э. Геккеля «Ест ест венная ист ория мироздания».
Книгу признали крайне опасной и подрывавшей основы религии. «Авт ор, — писал
защит ник православия, — развивая мат ериалист ическое учение о мироздании, о
духовной природе человека, пост оянно ст арает ся прот ивопост авит ь выводы эт ого
учения библейским сказаниям о мироздании, о сот ворении человека, о всемирном
пот опе или христ ианском учении о боге и позволяет себе глумит ься над преданиями св.
писания и т ем вызват ь неуважение к авт орит ет у священных книг и христ ианскому
учению вообще»80.
В 1879 г. вышла из печат и книга Э. Геккеля «Ист ория пламенного развит ия организмов»,
в кот орой авт ор подробно излагал эволюционную т еорию. От зыв об эт ой книге написал
«гасит ель мысли», «прит еснит ель цензуры», начальник главного управления по делам
печат и, проф ессор–ориент алист В. В. Григорьев. Чт о предст авлял из себя эт от
мракобес, лучше всего можно судит ь по его же ст ат ье «Умст венная диет а», вышедшей
в 1871 г., где Григорьев писал, чт о «чт ение засоряет мозги», «прит упляет природные
логические способност и» чит ат еля, кот орый якобы «ут рачивал всякую возможност ь
ориент ироват ься в хаосе нахват анного от овсюду умст венного хлама»81.
О книге Э. Геккеля эт от дипломированный враг просвещения писал: «Книга-вредна, как
популяризующая мат ериалист ическое учение о происхождении человека. Такая
популяризация мат ериализма в деле ант ропологии много уже причинила вреда русскому
общест ву».
«За мат ериалист ический и совершенно прот иворелигиозный характ ер» в апреле 1880
г. книга (975 экземпляров) была уничт ожена 82.
Такая же участ ь пост игла другую книгу Э. Геккеля — «Наше современное знание о
происхождении человека», кот орая предст авляла собой реф ерат , прочит анный Э.
Геккелем на 4-м международном конгрессе зоологов в 1898 г.
Была запрещена и всемирно извест ная книга Э. Геккеля «Мировые загадки», где
беспощадно крит иковались идеализм и поповщина. «Буря, кот орую вызвали во всех
цивилизованных ст ранах "Мировые загадки" Э. Геккеля, — писал Ленин, — замечат ельно
рельеф но обнаружила парт ийност ь ф илософ ии в современном общест ве, с одной
ст ороны, и наст оящее общест венное значение борьбы мат ериализма с идеализмом и
агност ицизмом, с другой. Сот ни т ысяч экземпляров книги… показали воочию, чт о книга
эт а "пошла в народ", чт о имеют ся массы чит ат елей, кот орых сразу привлёк на свою
ст орону Э. Геккель. Популярная книжечка сделалась орудием классовой борьбы»83.
Первое издание «Мировых загадок», вышедшее в России в 1902 г. т иражом 3 т ыс.
экземпляров, было немедленно сожжено, т ак как в книге, по от зыву защит ников
православия, «красной нит ью проходила идея живот ного происхождения человека».
Такая же участ ь пост игла и 2-е издание эт ой книги, вышедшее в 1906 г. В 1908 г.
«Мировые загадки» вновь подверглись репрессиям за «дерзкие выходки прот ив
высочайших предмет ов христ ианского почит ания». Эт а боевая книга числилась в
списках запрещённой лит ерат уры ещё в 1916 г.84
Взгляды Э. Геккеля подверглись ожест очённым нападкам в церковной и
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поповст вующей лит ерат уре, а т акже в лекциях церковников, направленных прот ив
мат ериалист ического мировоззрения. В 1900 г. священник Павлов в зале Московского
синодального училища прочёл лекцию «Бессмерт ие с т очки зрения положит ельной
науки», в кот орой он пыт ался доказат ь превосходст во учения православной церкви над
взглядами «богохульника», как он назвал Э. Геккеля85. «Опровергат ель»
мат ериалист ических идей А. Чемоданов в ст ат ье «Научная несост оят ельност ь
мат ериалист ического монизма», выст упая с бранью в адрес Э. Геккеля, крит иковал
мат ериалист ические идеи с церковных позиций86. Наряду с церковниками прот ив
Геккеля выст упали поповст вующие проф ессора во главе с предст авит елем
ф илософ ского идеализма H. M. Соловьевым. Кроме злобных ст ат ей прот ив Геккеля и
других мат ериалист ов, помещённых в сборнике «Научный ат еизм. Сборник ст ат ей о
проф ессорах Геккеле, Мечникове и Тимирязеве», вышедшем в 1915 г., Соловьев печат ал
реакционные ст ат ьи в богословских журналах, кот орые охот но предост авляли ему свои
ст раницы. Так, в журнале «Христ ианин» была опубликована его ст ат ья «Монист ическая
ф илософ ия Геккеля в её от ношениях к науке и религии», в кот орой Соловьев громил
Геккеля за его ст ремление «разрушит ь христ ианскую церковь, уничт ожит ь веру в бога,
снят ь покрывало со всех т айн природы»87.
Самодержавие и церковь непримиримо от носились к пропаганде научных взглядов Э.
Геккеля, т ак как они подрывали один из уст оев самодержавия — религиозное
мировоззрение.
Борьба Геккеля с религией не была последоват ельной. Показав «неискоренимост ь
ест ест венно-ист орического мат ериализма», «непримиримост ь его со всей казённой
проф ессорской ф илософ ией и т еологией», Геккель, как писал Ленин, в т о же время
выдумывал «свою религию…, от ст аивая принципиально союз религии с наукой»88.
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Самодержавие пыт алось помешат ь распрост ранению в России великих идей научного
коммунизма. Произведения Маркса и Энгельса запрещались и уничт ожались, за
хранение отдельных работ Маркса и Энгельса привлекали к от вет ст венност и.
Свирепост ь царской цензуры и царской полиции увеличивалась в связи с рост ом
революционного пролет ариат а, в период развёрт ывания ост рой классовой борьбы.
Указывая на огромную революционизирующую силу великих идей Маркса — Энгельса,
призывавших пролет ариат к борьбе с эксплуат ат орами, царская цензура всякий раз
от мечала ат еист ический характ ер их бессмерт ных произведений. Уничт ожая научные
произведения Маркса — Энгельса, самодержавие защищало религию, служившую
инт ересам эксплуат ат орских классов.
В 1878 г., рассмат ривая вопрос о выпуске работ ы Ф. Энгельса «Переворот в науке,
произведённый E. Дюрингом», цензор указывал на опасност ь издания эт ой книги. Он
цит ировал данное Энгельсом определение религии, как ф ант аст ического от ражения в
головах людей т ех внешних сил, кот орые господст вуют над ними в их повседневном
сущест вовании. В качест ве одного из аргумент ов для запрещения эт ого произведения
был указан его ат еист ический характ ер. В 1894 г. т руд Энгельса вновь подвергся
репрессиям, причём и на эт от раз одним из мот ивов запрещения был его ат еист ический
характ ер.
В 1904 г. эт а работ а была опят ь задержана, а издат елю предложили исключит ь т у
част ь т екст а, где вст речались «резкие нападки на христ ианскую религию и христ ианскую
нравст венност ь»89.
В 1888 г. цензура запрет ила т руд Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец немецкой
классической ф илософ ии». «В нём, — писал защит ник церкви, — проведён по
от ношению к объяснению мировых явлений и признан за непреложную ист ину крайне
мат ериалист ический, подрывающий всякую положит ельную религию взгляд. Развит ие и
признание эт ого взгляда т ем легче может поколебат ь религиозные чувст ва
малоопыт ного чит ат еля, чт о опирает ся, по-видимому, на основания, заимст вованные
из област и т очных наук» 90.
Изложение бессмерт ных идей марксизма живым языком казалось цензуре особенно
опасным. Защит ники религии счит али, чт о
т руд
Энгельса, вскрывавший
прот ивоположност ь научного мировоззрения религиозному, «легко может произвест и
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смут у и вредное влияние в голове неподгот овленного чит ат еля», т .е., чт о блест ящее
изложение Энгельсом марксист ского учения о религии неизбежно вызовет крит ическое
от ношение к ней.
Через 20 лет , в 1907 г., эт о произведение Энгельса по т ем же мот ивам было запрещено
в чет вёрт ый раз.
В 1901-1902 гг. рассмат ривался вопрос об издании I-III т омов собрания сочинений К.
Маркса и Ф. Энгельса. Включив в от зыв ряд мест , содержащих крит ику христ ианст ва и
всякой религии, цензор своё заключение о недопуст имост и издания эт их книг закончил
словами: «Явная прот ивообщест венност ь, прот ивохрист ианст во и даже вообще
прот иворелигиозност ь направления всей книги от начала до конца даёт полное
основание к т ому, чт обы подвергнут ь её цензурному запрещению». Вмест е с т ем было
от мечено, чт о книга «должна зажигат ельно дейст воват ь на умы всех мало-мальски
расположенных
внимат ь
их
учению»91. Книга
была
запрещена
за
её
«прот ивохрист ианст во и даже вообще прот иворелигиозност ь».
В 1914 г. т акая же участ ь пост игла работ у Ф. Энгельса «Принципы коммунизма»
(первоначальный проект Коммунист ического маниф ест а). Одним из мот ивов её
запрещения была крит ика Энгельсом религии. В своём от зыве цензор с возмущением
писал, чт о в книге Энгельса вопрос об удовлет ворении религиозной пот ребност и в
будущем общест ве разрешит ся прост о: «т аких пот ребност ей больше не будет , т ак как
исчезнет вера в неземные силы, как исчезнут короли, солдат ы и попы»92.
В 1915 г. внимание цензуры привлёк изданный в Одессе т руд Ф. Энгельса «От
классического идеализма к диалект ическому мат ериализму». «Хот я наст оящая
брошюра, — писал цензор, — посвящена вопросам ф илософ ии и от влечённой
идеологии, но в ней красной нит ью проходит намерение авт ора ут вердит ь в уме
чит ат еля мат ериалист ическое убеждение в ущерб всяким религиозным верованиям».
Особенное негодование оф ициального защит ника религии вызвали слова Энгельса,
чт о господст вующие классы пользуют ся христ ианст вом, «как средст вом управления, с
помощью кот орого можно сдерживат ь низшие классы в извест ных границах» 93.
Разоблачение Энгельсом реакционной роли религии и христ ианст ва и вскрыт ие им
социальных корней религии цензор квалиф ицировал, как «кощунст во». Суд признал т руд
Энгельса «явно кощунст венным», т ираж книги был уничт ожен. Цензурный репрессиям
подвергались т акже и многие произведения В. И. Ленина. В указат еле запрещённых книг,
сост авленном в 1914 г., помещено 13 произведений В. И. Ленина, запрещённых царской
цензурой.
Самодержавие т акже не допускало ознакомления русского общест ва с идеями Маркса
и Энгельса через периодическую печат ь, особенно марксист скую. В 1897 г. за ст ат ью о
Марксе был приост ановлен на 4 месяца выпуск первой легальной марксист ской газет ы
«Самарский вест ник». В ней нашли «пропагандирование самых крайних ат еист ических и
мат ериалист ических учений».
Борьба с распрост ранением идей марксизма велась не т олько цензурными
запрещениями. В церковных журналах сист емат ически помещались ст ат ьи с крит икой
учения основоположников марксизма. Первые ст ат ьи прот ив марксизма в церковной
лит ерат уре появились в 70-х годах XIX в. Таковы, например, «Христ ианст во и т . н.
социализм» А. Надеждина и «Коммунизм и христ ианская любовь» Л. Родосского,
помещённые в журнале «Ст ранник» в 1870 г., ст ат ья «О христ ианст ве и социализме»,
опубликованная в 1875 г. в журнале «Христ ианское чт ение». Но особенно много
писалось прот ив марксизма в годы, предшест вовавшие первой русской революции, и в
годы реакции. В «Трудах Киевской духовной академии» были напечат аны ст ат ьи
архимандрит а Плат она «Христ ианст во и социализм», прот оиерея Ст еллецкого
«Социализм, его ист ория, оценка с христ ианской т очки зрения», в органе Казанской
духовной академии «Православный собеседник» — ст ат ья К. Григорьева «Разбор
мнений предст авит елей современного социализма о христ ианст ве», в органе
Московской духовной академии «Богословский вест ник» — «Полит ические парт ии и их
идеалы» В. Мышцына. Во всех эт их ст ат ьях авт оры, не скрывая ненавист и к марксизму,
проявляли вмест е с т ем исключит ельное невежест во. Церковные крит ики марксизма
обвиняли Маркса и Энгельса в аморальност и, в т ом, чт о для них «эт ика и ф илософ ия —
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пережит ки ст арой идеологии» и даже в т ом, чт о в т рудах Маркса и Энгельса было, по их
словам, «грубое от ст упление от научного социализма».
Научное значение марксизма пыт ался от рицат ь священник H. Чипурин в ст ат ье,
помещённой в журнале «Вера и разум» за 1908 г. Уже в самом названии «Религиозно нравст венное брожение в среде нашего общест ва и желат ельная борьба с ним»
подчёркивалось, чт о авт ор ст авит своей задачей борьбу с рост ом ат еист ического
движения. Чипурин обвинял русское общест во в т ом, чт о оно, от вернувшись от
евангелия, «уверовало в 3 т ома марксова "Капит ала"» и чт о оно «с сект ант ским
ф анат измом ст ремит ся к наст уплению царст ва небесного на земле» пут ём «дикт ат уры
пролет ариат а» и «экспроприации экспроприат оров»94.
В от чёт е за 1905-1907 гг. обер-прокурор синода Победоносцев от мечал, чт о одним из
средст в борьбы с революционным марксизмом должно быт ь объединение рабочих
вокруг церкви. А московский мит рополит Владимир в ст ат ье «Наша паст ырская задача в
борьбе с социал-демократ ической пропагандой» призывал к ф изической расправе с
последоват елями марксизма, членами большевист ской организации95.
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Как мы видели, православная церковь от носилась к науке, особенно
мат ериалист ической, с непримиримой враждебност ью. Пыт аясь обосноват ь учение о
личном божест ве, как создат еле и управит еле вселенной, церковные публицист ы
нападали прежде всего на принцип мат ериальност и мира. Проф ессор Ф. Голубинский в
ст ат ье «О промысле божьем», защищая религиозный миф о создании мира богом,
писал: «Бог непрест анно поддерживает быт ие, силы и законы всех т варей и направляет
все событ ия в мире к благим целям»96.
Церковники от рицали объект ивный характ ер законов природы, её вечност ь. Из эт ого
делался вывод о возможност и и дост оверност и чудес. «Бог побеждает законы
ест ест ва», — говорили они97.
Религия объявлялась единст венным крит ерием ист ины; научное мировоззрение
от вергалось, как прот иворечащее эт ому крит ерию. «Все суждения, несогласные со
словом божьим, ошибочны и лживы», — провозглашали церковники98.
Церковные публицист ы пыт ались доказат ь, чт о наука не принесла человечест ву
никакой практ ической пользы, чт о она бесплодна. «После грехопадения, — писал
соборный прот оиерей Аф анасий, — началось оскуднение земли. Чт обы спаст и себя,
люди прибегали к науке. Но чем более наука удовлет воряет пот ребност и, т ем скорее
они раст ут ». И он делает вывод: «Наука — дело лишнее и даже вредное»99.
Говоря о бессилии науки и её враждебност и религии, церковники наст раивали народ
прот ив учёных и просвещения, убеждая его в т ом, чт о для практ ической жизни
совершенно дост ат очно одной библии. «Давайт е сюда сист емы всех ф илософ ов, —
писал священник Конст ант инов, — соберит е любомудров прошлых и наст оящих веков; а
я предст авлю прост ейшего из моих собрат ьев — прост олюдинов… т олько с одной
библией»100.
Так же враждебно выст упали церковники прот ив мат ериалист ического мировоззрения
в 90-х годах XIX в. и в начале XX ст олет ия. Церковные публицист ы пыт ались доказат ь
ограниченност ь научного познания о мире, его несовершенст во. «Наука не знает , —
писал проф ессор Московской духовной академии С. Глаголев, — погибнет ли Земля и как
она погибнет . Эт о решение может дат ь не знание, a вера». Другой церковник Г. Смыслов
в ст ат ье «О взаимных от ношениях христ ианской веры и знания» поносил науку, чуждую
вере, за т о, чт о она «кичит ся, обольщает людей», «не даёт выкупа за душу»101.
Проф ессор духовной академии M. Богословский в ст ат ье «Христ ианское учение в
сопост авлении с некот орыми мнимонаучными мнениями нашего времени» объявил
всякое научное знание, идущее прот ив религии, «мнимонаучным, недоказанным и
ложным»102.
Полит ика непризнания науки и враждебного к ней от ношения не смогла помешат ь
развит ию
научных
идей,
широкому
распрост ранению
мат ериалист ического
мировоззрения. Поэт ому церковь вынуждена была изменит ь своё от ношение к науке. Её
идеологи ст али доказыват ь, чт о между наукой и религией якобы нет прот иворечий, чт о
ест ест вознание и социальные науки не опровергают от кровений и чудес, а согласуют ся
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с ними. Уже в 60-х годах XIX в. были попыт ки примирит ь религию и науку. «Неправильно
ут верждат ь, будт о наука прот ивоположна вере, — заявил авт ор ст ат ьи «Несколько
слов о связи между верой и наукой», помещённой в церковном журнале. Он предлагал
«воздат ь науке должное, пуст ь т олько дейст вует в своей сф ере»103.
Герцен дал гневную от поведь попыт кам церковников примирит ь религию и науку. Он
подчёркивал враждебност ь и непримиримост ь науки с религией, недопуст имост ь между
ними какого - либо союза. «Поймит е, наконец, — писал он, — нет вам бога… Поймит е,
чт о нельзя проповедоват ь в одно и т о же время христ ианскую нищет у и полит ическую
экономию, социальные т еории и безусловное право собст венност и»104.
В ст ат ье «Об от ношении ф илософ ии и ест ест венных наук» проф ессор Московской
духовной академии С. Глаголев, ф альсиф ицируя данные науки, пыт ался доказат ь, чт о
современное ест ест вознание подт верждает библейские сказки о сот ворении мира, а
исследования об изменчивост и видов — т ри важных догмат а христ ианской церкви:
сот ворение человека, грехопадение его и искупление105.
В другой ст ат ье «Чудо и наука» т от же богослов, ст ремясь примирит ь религию с
наукой, ут верждал, чт о мир можно понят ь т олько в т ом случае, если предст авлят ь его
конечным, а эт о предполагает его т ворение, т .е. чудо. «Чт обы найт и смысл в
сущест вовании человека, — писал он, — мы должны признат ь его нравст венносвободной личност ью, т .е. предположит ь чудо. От рицание чуда ведёт к признанию
сущест вующего мира лишённым разумност и». Вера в чудеса, писал Глаголев, являет ся
«регулят ивным принципом в миропонимании и мировоззрении. Поэт ому наука,
от рицающая чудеса, не может быт ь признана ист инной наукой»106.
Прот оиерей С. Ост роумов в ст ат ье «Суждения замечат ельных ест ест воиспыт ат елей в
защит у христ ианской церкви» выст упал прот ив т ех, кт о счит ал, чт о ест ест вознание
опасно для религии и ведёт к ат еизму. Приведя имена поповст вующих учёных —
идеалист ов, согласовывавших данные науки с библейской т радицией, он пыт ался
убедит ь своих чит ат елей, чт о наука и религия могут жит ь в т есном союзе, не
прот ивореча друг другу. Нужно т олько церковникам вооружит ься данными науки и
использоват ь их в своей пропаганде107.
Духовное ведомст во понимало, чт о от крыт ое выст упление прот ив науки может
повредит ь религии, от пугнут ь от церкви. Оно совет овало церковникам борот ься с
наукой более т онкими мет одами, предлагало доказыват ь и убеждат ь, чт о наука не
прот иворечит религии, а защищает её, чт о «здравые научные познания вполне
совмест имы с искренней верой, современные от крыт ия с вечными началами духовной
жизни».
Церковники поддерживали т акже различные религиозно-ф илософ ские общест ва,
возникшие в начале 900-х годов, видя в них средст во пропаганды религиозного
мировоззрения.
В числе учредит елей пет ербургского религиозно-ф илософ ского общест ва были: 1-й
помощник пет ербургского мит рополит а епископ Сергий, проф ессора Пет ербургской
духовной академии А. Карт ашев и В. Успенский, рект ор Пет ербургской духовной
академии архимандрит Сергий, чиновники синода В. Тернавцев и В. Скворцов.
Проповедуя в общест ве необходимост ь «сближения» инт еллигенции с религией,
церковники агит ировали за распрост ранение поповско - идеалист ической идеологии.
Религиозно-ф илософ ские общест ва получили особенное развит ие в годы реакции,
после поражения революции 1905-1907 гг.
В период огромных дост ижений научно мат ериалист ического мировоззрения и
распрост ранения рабочего революционного движения, самодержавие и буржуазия
вмест о с церковниками ст ремились скрыт ь коренную прот ивоположност ь науки и
религии. Они ст ремились от равит ь народные массы религиозным ядом, от орват ь их от
революционной борьбы. «Не случайно, — писал Ленин, — но в силу необходимост и вся
наша реакция вообще, либеральная…, в част ност и "бросились" на религию. Одной
палки, одного кнут а мало; палка все - т аки надломана. Веховцы помогают передовой
буржуазии обзавест ись новейшей идейной палкой, духовной палкой»18.
Проповедь примирения религии с наукой и марксизмом Ленин рассмат ривал как
попыт ку разгромит ь научно - ат еист ическое мировоззрение.
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***
Непримиримую борьбу прот ив поповщины и мракобесия, прот ив попыт ок задушит ь
русскую науку вели передовые предст авит ели просвещения и особенно социалдемократ ы-большевики. Большевист ская парт ия выст упала прот ив реакционной
полит ики церкви и царизма в област и просвещения, прот ив религии и церкви как одной
из важнейших опор самодержавия, организовывала и возглавляла борьбу т рудящихся
масс за освобождение, за подлинное просвещение парода. Однако лишь в результ ат е
завоевания власт и пролет ариат ом в окт ябре 1917 г. ст ало возможным подлинное
просвещение широких народных масс. Одним из первых акт ов совет ского правит ельст ва
было изъят ие всего дела народного просвещения из духовного ведомст ва и передача
его Минист ерст ву народного просвещения, чем было ликвидировано идеологическое
влияние церкви на воспит ание дет ей и юношест ва. Декрет об отделении церкви от
государст ва и школы от церкви уст ранил духовенст во от воспит ания. В совет ский
период, когда в основу организации просвещения были положены ленинские принципы
пост роения социалист ического общест ва, школа ст ала подлинно народной.
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