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Аннотация. В статье рассматриваются особенности ведения монастырского хозяйства на примере 
экономического состояния женских монастырей Курской и Тамбовской губерний во второй половине 
XIX -  начале XX вв. Они имели достаточно стабильное экономическое положение, так как одновременно 
располагали несколькими источниками дохода. Все эти источники дохода по отдельности, были нестабиль
ными и обусловленными рядом обстоятельств, например, природными условиями, изменением демографи
ческой ситуации и пр. Практически в 100% женских монастырей были учебные заведения, которые приноси
ли доход, состоявший из платы за обучение; все монастыри занимались рукоделием, продукты которого тор
говались; многие монастырские хозяйства вели сельскохозяйственную и др. деятельность.

Resume. The paper considers an economic condition of Kursk and Tambov provinces convents (in the se
cond half of 19-th -  the beginning of 20-th centuries). They had quite stable economic situation as they had some 
several sources of the income simultaneously. All these sources of the income were caused by change of a demographic situ
ation, the environment or something another. Practically in 100% of convents there were profitable educational institu
tions. All nunneries were engaged in needlework, the product of these activity is on sell. Many conventual farms did 
agricultural and other activity.
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В первой половине X IX  ст. в сф ере конф ессиональны х отнош ений на территории белорус
ско-литовских губерний произош ли знаковы е перемены . В 1840 г. бы ли объединены  с православ
ны м и Белорусская и Л итовская униатские епархии. Это собы тие имело больш ой общ ественны й 
резонанс. Его эхом  стала обш ирная историограф ия.1 В работах раскры ваю тся политические, идео
логические, культурны е, административны е обстоятельства. Вместе с тем, ставш ие уж е традици
онны м и исследовательские парадигмы , определяю щ ие м отивы  принятия наиболее значим ы х ре
ш ений, причинно-следственны е отнош ения, далеко не всегда успеш ны . В частности невозм ож но 
прийти к консенсусу относительно предпосы лок данного социального явления, найти подход, в 
рам ках которого они бы ли бы соотнесены  сообразно своей значимости. Кроме того слож но р ас
кры ть природу проблем, с которы м и сталкивались участники исследуем ы х собы тий. В данны х 
условиях использование соврем енны х наработок в см еж ны х с исторической наукой отраслях поз
воляет более глубоко проникнуть в суть происходивш их собы тий. В частности, больш им  историче
ским потенциалом  обладаю т исследования в рам ках теории ком м уникации2. Ведь характер и н 
формации, пути её передачи и достигаем ы й эф ф ект во м ногом  и определяли не только м отивы , на 
основании которы х приним ались реш ения, но и набор реальны х, а не м ним ы х (т.е. сущ ествую щ их 
в представлении исследователя) альтернатив.

1 В наиболее полном виде историография по данной проблеме представлена в исследованиях Е.Н. Филатовой 
«Конфессиональная политика царского правительства в Беларуси 1772-1860 гг.», П.В. Шевкуна «Империя и церковь: рос
сийская политика в отношении православия на территории Беларуси (1796-1855 гг.), а также в коллективной работе «Кан- 
фесшны фактар у сацыяльным развщщ Беларуа (канец XVIII -  пачатак XX ст.)».

2 Коммуникация -  это передача информации от одной социальной системы к другой, обмен информацией между 
различными системами посредством символов, знаков и образов (Бабосов Е.М. Общая социология: учеб. пособие. Мн., 
2010. С. 372).
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Ц ель работы: раскры ть ком м уникативную  составляю щ ую  процесса перевода униатов в 
православие в 18 3 3 -18 4 0  гг.

На протяж ении последней трети XVIII -  начала X IX  вв. бы ли вы работаны  правила обра
щ ения в православие. Указом  Сената от 1 ф евраля 1800 г. с ж елаю щ их присоединиться, при пред
ставителе католической стороны  (если переход в православие касался адепта этой конф ессии), для 
удостоверения «добровольности» согласия, брали подписки о соблю дении всех правил православ
ного вероисповедания. Распоряж ением  Св. Синода от 10 ф евраля 1800 г. бы ло определено, что л и 
цо, приним авш ее требы  от православного свящ енника, долж но считаться православн ы м 1.

С сегодняш них позиций данны е норм ы  вы глядят вполне дем ократично. Вм есте с тем, если 
мы посм отрим  на возм ож ности ком м уникации того времени, то  станет ясно, что либеральны й 
взгляд не историчен. А бсолю тное больш инство подданны х бы ли не грамотны , отсутствовали сред
ства массовой инф орм ации. В си лу этого альтернативная инф орм ация религиозного плана не м ог
ла быть систематической, а значит эф ф ективной. При условии относительно низкой плотности 
населения и небольш ой численности ж ителей городов м ож но утверж дать, что у  лю дей не было 
ф изической и интеллектуальной возм ож ности для конф ессионального самоопределения. Отсюда 
либо законы  приним ались чиновниками слиш ком  далёким и от реальности (что м аловероятно), 
либо в них вклады валось иное содерж ание. Ф актически, приведенны е вы ш е полож ения о перехо
дах подразум евали незы блемость религиозны х объединений, поскольку таким  путём  невозм ож но 
бы ло преодолеть корпоративную  солидарность. Соответственно, конф ессиональны е отнош ения, 
даж е с учётом  возм ож ности конф ессиональной конверсии, подразум евали корпоративно- 
традиционалисткую  коммуникацию . О на им ела персониф ицированны й (свящ енник), наглядно
образны й (церковь) характер. Её стерж невы м и элементам и были: сакральность, неизменность, 
коллективность и цельность. Вм есте с тем, все эти черты, которы е м ож но назвать традиционалист
ским инф орм ационны м  кодом, не во всём согласовы вались с принципом  «добровольно вы раж ен 
ного согласия». Он, пусть и в исклю чительны х случаях, но допускал разры в корпоративны х связей 
и обладал серьёзны м  разруш ительны м  потенциалом, которы й м ог реализоваться лиш ь при опре- 
дёлённы х обстоятельствах.

В 1830 г. произош ли револю ции во Ф ранции и Бельгии. На их фоне вспы хнуло восстание в 
Царстве П ольском, затронувш ее и российские территории. В ходе подавления восстания и после
дую щ ей реакции ком пром исс с м естны м и элитам и см енился силовы м и методам и утверж дения 
господства им перии2. П равительство Н иколая I в рам ках осмы сления произош едш его, обоснова
ния роли государства в социальной систем е империи, прибегает к ранненационалистическим  
ф ормулировкам. И х ноты  уж е чувствую тся в м аниф есте от 13 ию ля 1826 г. «О соверш ении приго
вора над государственны ми преступниками (декабристам и -  Ш . П.)». В нём  говорилось: «В Госу
дарстве, где лю бовь к М онархам и преданность к П рестолу основаны  на природны х свойствах 
народа ... тщ етны  и безум ны  всегда будут все усилия злонам еренны х»3. Кризис легитим ности ди 
настии Ром ановы х на присоединённы х к им перии зем лях в результате разделов Речи П осполитой, 
со всей очевидностью  продем онстрированны й восстанием, показал актуальность религиозного 
прочтения приведенны х вы ш е строк, когда сущ еством  «природных свойств народа» стало р ас
см атриваться православие.

Эти представления, хотя и не вы ходили за рам ки традиционалистского кода, поскольку не 
подразум евали индивидуального самоопределения, тем не менее, способствовали вольной трак
товке традиции и м огли легитим изировать вм еш ательство государства в ж изнь религиозны х объ 
единений. Н аивны е представления о том, что православие есть некое едва ли не врож денное свой
ство народа, порож дали иллю зии об относительной лёгкости трансф орм ации социальны х отно
ш ений с целью  придачи им «больш ей традиционности». Л иквидация униатской церкви представ
лялась удобны м  вариантом  воплощ ения этих представлений.

В 18 3 3 -18 3 5  гг. Н иколай I инициировал м ассовы е присоединения униатов. Внеш не они 
бы ли похож и на политику в этом вопросе Екатерины  II. О днако м асш таб и подходы  бы ли другие. 
В конце XVIII в. м иссионерское давление на униатов проводилось на всех присоединённы х от Речи 
П осполитой землях. П олитика бы ла простой. В ответ на восстание 1794 г., им ператрица показала, 
что и её гарантии не так  уж  тверды. Н ачалось разруш ение корпоративны х связей униатских об
щ ин. Д ля этого, ком м уникативны х ресурсов хватало. О днако для создания на их месте устойчивы х 
православны х общ ин уж е нет. Н аруш ение традиционны х связей не м огло привести к созданию  
«новой» традиции, кроме того не хватало кадров и средств. Как отмечал в 1797 г. М инский губер
натор З.Я. Корнеев новообращ ённы е, «увидели себя вдруг аки осиротевш им и и отчуж дённы ми от 
всякого сообщ ества ибо за строгим запрещ ением  унитским  попам  давать требы  прихож анам  бла
гочестивы х церквей не приним аю т их нигде в праздники и по другим  селениям » 4.

1 Рункевич С.Г. История Минской архиепископии (1793-1832). СПб., 1893. С. 564
2 Долбилов М.Д., Миллер А.И. Западные окраины Российской империи. М., 2006. С. 100
3 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. I. (1826). № 464. С. 773
4 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 136. Оп. 1. Д. 815. Л. 2-5
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В отличие от своей предш ественницы Н иколай I предпринял эксперимент по преимущ еству 
на территории специально созданной для этого 30 апреля 1833 г. П олоцкой православной епархии 
(Виленская, Витебская и Курляндская губернии), а не на всей территории Белорусской и Л итовской 
униатских епархий. Кроме того никаких громких воззваний не делалось. 23 сентября 1833 г., затем 6 
января 1834 г. Н иколай I указал Св. Синоду «подтвердить (П олоцкому епископу -  Ш . П.) действо
вать осторожно и неторопливо»1. Это позволяет утверждать, что император не стремился к разруш е
нию униатских общин. Они, вероятно, рассматривались как по сущ еству православные, надо было 
лиш ь изъять из них ненуж ные элементы и заменить новыми (одно духовенство на другое).

П роисходит м аксим альная мобилизация ком м уникативны х ресурсов православны х епар
хи й  и царской администрации в регионе. Н а аудиенции у  им ператора назначенны й на П олоцкую  
каф едру См арагд (Кры ж ановский) получил наставления о необходим ости энергичны х действий по 
присоединению  униатов2. Генерал-губернатор, Витебский военны й губернатор Н.И. Ш рёдер обя
заны бы ли оказать м иссионерам  государственную  поддерж ку. Н а лиц, занимавш их долж ности чи
новников по особы м  поручениям  при главах губерний (учреж дены  7 ноября 1833 г.), возлагалась 
обязанность координации действий духовенства и администрации3.

Н а благоустройство церквей и монасты рей казна вы делила десятки ты сяч рублей4. В 1834 
г. вы ш ло распоряж ение о постройке православны х соборов в уездны х городах Виленской губер- 
нии5. В 1834 г. Комиссия духовны х училищ  приняла реш ение об откры тии в П олоцке духовного 
училищ а первого разряда6. П риспособление к православном у богослуж ению  бы вш их униатских 
храм ов и каплиц бы ло сопряж ено со значительны ми расходам и казённы х средств. В русле этой 
политики рем онтировались и строились церкви, вы делялись деньги на «первоначальны е нуж ды» 
присоединённы х к православию  церквей7.

У ж е в первы й месяц нахож дения См арагда на каф едре бы ло присоединено более трёх ты 
сяч униатов8. В январе 1834 г. епископ разреш ил присоединять без его предварительного согласия. 
П ереписка сущ ественно удлиняла процедуру. Специф ика же инф орм ации, заклю чавш ей в себе 
традиционалистский код, состояла в её неэластичности, в неспособности взаим одействовать с раз
личного рода «посторонней» инф ормацией, рож дать индивидуальны е парадигмы  поведения. П о
этом у важ но бы ло бы стро, под личны м  наж имом, добиться нуж ного согласия и провести процеду
ры, после которы х возврат к преж нем у состоянию  был невозм ож ен. В начале 1834 г. количество 
приходов епархии превы сило 90 9.

Тем  не менее, картина вы глядела не слиш ком  обнадёж иваю щ е. П ереходы  происходили в 
основном  в им ениях некатолических помещ иков. Т аких владений в крае бы ло мало (не более 2%). 
П оэтом у основной упор был сделан на крестьян государственны х им ен и й 10. П одобная практика 
являлась следствием  не только прагматических соображ ений. Рамки традиционалистской ком м у
никации, даж е при условии внесение в неё национальны х коннотаций, не позволяли радикально 
преобразовать конф ессиональное пространство. П рисоединения в им ениях пом ещ иков некатоли- 
ков ещ ё раз подтверж даю т, что у  властей в Санкт-П етербурге не бы ло стремления разруш ать уни 
атские общ ины, в которы х клю чевую  роль наряду с духовенством  играли владельцы  имений. У р о
вень воздействия м иссионеров на униатскую  паству не подразум евал, в представлениях вы сш их 
властей, значим ы х противоречий с ними, поскольку ож идалось, что будет заф иксировано массовое 
ж елание униатов принять православие. Н е случайно им ператор ответил отказом  на представление 
обер-прокурора Св. Синода о ж елательности сделать общ ее воззвание к униатам  о присоединении, 
что неизбеж но привело бы  к серьёзны м  конф ликтам  с пом ещ икам и, им ператор н апи сал11. Даж е 
тогда, когда 7 декабря 1834 г. бы ло составлено обращ ение к им ператору дворянства Витебской гу
бернии, подписанное 172 помещ иками, о злоупотреблениях в процессе обращ ения униатов в пра
вославие, власти не предприняли никаких репрессивны х дей стви й 12.

Н а местах непосредственны е участники собы тий рассм атривали все установки властей как 
далёкие от реальности. П равославны м  хотелось просто разруш ить униатские общ ины, наподобие

1 Чистович ИЛ. Пятидесятилетие (1839-1889) воссоединения с православною церковью западно-русских униатов 
СПб., 1889. С. 19-21

2 Глубоковский Н.Н. Высокопреосвященный Смарагд (Крыжановский), архиепископ Рязанский, (-1863.11.11) его 
жизнь и деятельность. СПб., 1914. С. 76, 77, 467

3 НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 4461. Л. 1, 4 об., 24, 25, 27 об.
4 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 79, 97, 112
5 Письмо епископа Полоцкого Смарагда к князю Н.Н. Хованскому 23 сентября 1834 г.// Русский архив. 1891. Кн. 8. С. 429.
6 Савваитов Г.И. Обзор духовно-училищных обозрений по ведомству Православного исповедания с 1832 по 1845 

гг.// ОР РНБ. Ф 550. Л. 116
7 Глубоковский Н.Н. Указ. соч.. С. 133, 473; РГИА. Ф. 796. Оп. 114. Д. 711. Л. 29
8 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 796. Оп. 114. Д. 711. Л. 2
9 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 122, 125
10 Луговцова С.Л. Политика российского самодержавия по отношению к дворянству Беларуси в конце XVIII -  пер

вой половине XIX ст.: Дис. ... канд. ист. наук: Минск, 1999. С. 56
11 Шавельский Г.И. Последние воссоединение с православной церковью униатов Белорусской епархии (1833-1839 

гг.). СПб., 1910. С. 96
12 Шавельский Г.И. Указ. соч. С. 154
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того как это делалось при Екатерине II. В условии отсутствия альтернативы  населению  просто бы 
приш лось см ириться с организацией новы х православны х приходов. Власти рассм атривали все эти 
м иссионерские действия как непонятную  и гру с их участием. Если правительство убеж дено в том, 
что униаты  по сущ еству православны е, то значит надо взять их и объявить православны ми. П о
добное предлож ение, впрочем, отклонённое кабинетом  м инистров, сделал генерал-губернатор 
Н.Н. Х ованский в начале 1833 г .1.

Стремление действовать в соответствии с правительственны м и установкам и ограничива
лось и наличны м и ком м уникативны ми ресурсам и, важ нейш им  среди которы х являлось духовен 
ство. Было слож но проводить ответственную  (когда н а месте преж ней униатской создавалась пол
ноценная православная общ ина) м иссионерскую  работу. У ж е с 1833 г. епископ См арагд начал об
ращ аться к соседним  архиереям, а затем  и в Св. Синод о присы лке свящ енно и церковнослуж ите
лей в епархию . О днако низкая привлекательность служ ения в регионе обусловила и низкую  р е
зультативность этих попы ток2.

Указанны е вы ш е обстоятельства обусловили проблемы  в новообразовавш ихся приходах. 
О бщ ины  оказы вались не устойчивы м и. В ию ле 1834 г., бы ло разослано указание архиереям, чтобы 
духовенство не приступало самостоятельно к присоединению  целой униатской деревни, а сообщ а
ло граж данской администрации3. В этом  же году волнения происходили в Витебске, Городке, Езе- 
рищ е, Крапутах, Заборье, Ш ерстове4. Важ нейш ей составляю щ ей эф ф ективного инф орм ационного 
воздействия является его регулярность. Только при наличии духовного лица м ож но бы ло говорить 
о норм альной ком м уникации в рам ках религиозной общ ины . Так, Н.Н . Х ованский 19 сентября 
1834 г. просил епископа Смарагда определить в г. Городок ещ ё одного свящ енника, так как «мно
гие новоприсоединивш иеся из унии ж ители г. Городка, . не далеки от того чтобы  отпасть паки в 
преж нее унитское заблуж дение» 5.

В 1835 г. Св. Синод сделал распоряж ение православны м  архиереям западны х губерний, 
«чтобы местное греко-российское духовенство строго наблю дало за своим и прихож анами и при 
малейш их поползновениях их к отпадению  от Господствую щ ей веры  употребляло долж ны е меры  
убеж дений и внуш ений»6. Губернатор Ш рёдер 26 ф евраля 1835 г. писал: «нужно, чтобы  духовен
ство не преступало ни к каким  действиям , не предварив о том  наперёд начальника губернии» 7. О 
«духе неудовольствия против правительства» в связи с «продолж аю щ им ися распоряж ениями к 
обращ ению  унии в православие» писал в своих отчётах им ператору начальник Третьего О тделения 
им ператорской канцелярии граф  А.Х . Бенкендорф 8.

К 1836 г. наличны е ком м уникативны е ресурсы , при условии сохранения общ ин, бы ли ис
черпаны. П еред правительством  стояла дилемма: либо отказаться от проводим ой политики, либо 
задействовать дополнительны е ресурсы , а они имелись в наличии только у  униатской стороны 9. В 
первом  случае это означало бы  признание не способности государства к трансф орм ации корпора
тивны х структур и ф актическом у отказу в значим ой сф ере социальны х отнош ений от своей м о
дернизирую щ ей ф ункции. Вм есте с тем  униатский проект законодательно не был предусмотрен, 
поскольку допустим ы м и рассм атривались лиш ь переходы  в результате м иссионерской деятельно
сти. Согласие на «униатский проект» означало, что государство вы нуж дено наруш ить обязатель
ство по сохранению  корпоративны х структур. В частности, данное католической стороне, посколь
ку униатские епархии являлись составной частью  католической церкви.

Был и ещ ё один неудобны й м омент. Становилось очевидны м, что ранненационалистиче
ские вы воды  являю тся не более чем  иллю зиями, используемы м и для обоснования «модерниза
ции». П ривлечение новы х идей позволяло заглянуть в основание традиции, на истоки, которые 
впоследствии, как казалось, бы ли искаж ены . И м ею тся в виду представления об истинности право
славия и его начальном  распространении на белорусско-литовских землях. Так, под видом  «кор
ректировки традиции», её «исправления» ф актически вы холащ ивалось содерж ание этой самой 
традиции, а им енно передача из поколения в поколение истин. П оэтому, казалось бы, действия 
униатов и вписы вались в эти представления, но не целиком и не так как хотелось бы  власти (ведь 
общ енародного вы раж ения согласия на переход не подразум евалось). Слиш ком уж  очевидно ста
новилось, что это сделка, а не идейны й поры в просты х униатов в духе властны х представлений.

1 Шавельский Г.И. Указ. соч. С. 76
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 114. Д. 711. Л. 21-23, 39, 39 об.
3 НИАБ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 1901. Л. 1
4 Дело о перешедших из унии в православие. 1834 г.// Описание документов архива западнорусских униатских 

митрополитов: в 2 т. СПб.: Синод. тип., 1907. Т. 2. Д. 3348. С. 1026.
5 НИАБ. Ф. 1430. Оп. 1. Д. 3774. Л. 1, 1 об.
6 НИАБ. Ф. 136. Оп. 1. Д. 10985. Л. 1а -  2 об.
7 Глубоковский Н.Н. Ук. соч. С. 133, 178, 182
8 Обозрение расположения умов за 1836 г. // Россия по надзором. Отчёты III отделения 1827-1869 гг. М., 2006. С. 146.
9 В рассматриваемое время часть высшей униатской иерархии выступила с идеей централизованного вхождения в 

состав православной церкви империи. Наиболее активный сторонник и её фактический автор Литовский епископ Иосиф 
(Семашко) прилагал максимальные усилия с целью убедить высшее российское руководство в перспективности именно 
такого варианта решения униатского вопроса.
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Тем  не менее, И. Семашко активно пользовался новой терминологией. В своих Записках он 
пишет: «... я  желал бы видеть полтора милиона истинно Русскаго народа (униаты -  Ш.П.), ежели не 
соединённым, то по крайней мере приближенным, ежели не соверш енно дружным, то и не враждеб
ным к старшим своим братиям!»1. Не смотря на это было очевидно, что присоединение народа без 
участия самого народа выхолащивало содержащийся пусть слабый, но демократический контекст.

Вместе с тем, И. Семашко и его сторонники постарались показать корпоративное единство. 
Выразилось это сбором расписок с духовенства о согласии на присоединение к православию. В них 
специально оговаривалось, что свящ енник даёт своё согласие только при условии коллективного 
иерархического перехода. Такие подписки собирались до конца 1839 г.2. Кроме этого конфликты униа
тов с миссионерами, отказ многих представителей духовенства от перехода даже в условиях принятия 
православия своими прихожанами, поддержка со стороны епископата действий духовенства по сохра
нению приходов, демонстрировали силу церкви-клира. Сходное впечатление производили и судебные 
процессы, связанные с возвращением в православие отпавших прихожан из ранее обращённых, зача
стую превращавшиеся «в тяжбы, длительные и бесполезные, с польской стороной»3.

В результате в Санкт-П етербурге возобладала линия, признаю щ ая роль и значение униат
ской иерархии. О граниченность ком м уникативны х ресурсов, не способность вы йти за рамки тр а
диционного инф орм ационного кода, не смотря на использование ранненационалистических ф ор
мулировок, обусловили отказ правительства от м иссионерского проекта в пользу униатского. И н
ституциональное вы раж ение это наш ло в смене долж ностны х лиц. О сенью  последовали отставки и 
м естны х государственны х чиновников. 15 сентября вместо Н .Н. Х ованского генерал-губернатором  
был назначен П.Н. Дьяков. 17 сентября на место Витебского губернатора Н.И. Ш рёдера был при
слан И.С. Ж иркевич. 5 ию ня 1837 г. архиепископ П олоцкий См арагд был переведён в г. М огилёв4.

1 января 1837 г. греко-униатская коллегия вош ла в ведом ство обер-прокурора. Это событие 
явилось окончательны м  институциональны м  вы раж ением  ориентации правительства н а план 
униатской иерархии5. В записке от 4 января 1837 г. И. Сем аш ко отметил, что наступает новая эпо
х а 6. С этого м омента правительство взяло на себя ответственность за сохранение униатской иерар
хии. О кончательное реш ение о вхож дении униатских епархий в состав православной церкви при
ним алось 22 и 26 декабря 1838 г .7. 28 декабря им ператор принял окончательное реш ение о присо- 
единении8. В ф еврале -  м арте 1839 г. бы л оф орм лен переход униатской иерархии и прихож ан в 
православие. В 1840 г. объединены  и епархии.

Д ля определения произош едш их собы тий стал использоваться терм ин «воссоединение». 
Он имел ком пром иссны й характер. С одной стороны  бы ла привязка к м одны м  представлениям  о 
возм ож ности «корректировки» традиции. «О тторгнуты е насилием  1596 воссоединены  лю бовью  
1839» гласила надпись на медали, отчеканенной в память об этом  собы тии. Такж е католической 
стороне давали понять, что отнош ение к униатству не является прецедентны м  и носит чрезвы чай
ны й характер. С другой стороны , нивелировались дем ократические иллю зии, поскольку «воссо
единение» касалось церквей, а не м ассового народного движ ения.

Только во второй половине X IX  в. «воссоединение» бы ло вписано в националистическую  
триаду «П равославие. Самодерж авие. Н ародность». О днако, сделано это бы ло путём  представле
ния униатского плана просто как технически более удобного, в определённы х исторических обсто
ятельствах, вы раж ения русскости. Разумеется, в рассм атриваем ое врем я подобны х см ы словы х от
тенков не сущ ествовало.

Н есовпадение состоявш егося перехода униатов в православие с им евш имися у  образован
ной части российского общ ества ранненационалистическим и представлениям и обусловило и их 
отнош ение к православию  в регионе. Епископ П олоцкий Василий (Л уж инский) в своих записках 
приводит слова генерал-губернатора С. И гнатьева «больш ая часть крестьян не только не знает ни 
одной молитвы , но даж е на вопрос, какой веры, отвечает: новой веры, и при дальнейш ем  объясне
нии прибавляет: преж де бы ли польской, а теперь, каж ется, русской» 9. В этих словах довольно 
наглядно проиллю стрировано это несовпадение. Вряд ли для населения бы ли значим ы ми послед
ствия 1839 г. Н ародное восприятие религии каким  бы ло таким  и осталось. Д ля крестьян все эти 
перемены  бы ли внеш ними, их общ инны е религиозно-обрядовы е традиции остались прежними.

1 Семашко И. Записки Иосифа митрополита Литовского, изданные Императорской Академией наук по завещанию 
автора: в 3 т. СПб.,1883. Т. 1. С. 44

2 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 347
3 Вибе И.Н. Вероисповедная политика самодержавия в Западном крае: 1830-1855: Дис. ... канд. ист. наук СПб., 

2009. С. 74
4 Глубоковский Н.Н. Указ. соч. С. 235
5 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. XII. (1837). № 9825. С. 1
6 Семашко И. Указ. соч. Т. 1. С. 3-5
7 Мнение митрополита Филарета о возсоединении греко-униатской церкви в России с восточно-кафолической 

российской церковью. 16 декабря 1838 г.// Собрание мнений и отзывов Филарета Митрополита Московского и Коломен
ского по учебным и церковно-государственным вопросам: в 6 т. СПб., 1885. Т. II. С. 446-451.

8 Письмо от 28 декабря 1838 г.// Переписка цесаревича Александра Николаевича с императором Николаем I 
(1838-1839 гг.) М., 2008. С. 247.

9 Лужинский В. Записки Василия Лужинского архиепископа Полоцкого. Казань, 1885. С. 235, 236
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И менно это безразличие, отторж ение традиционны м  сознанием  всех изменений, новш еств, и веет 
в приведенном  отры вке. О днако для представителя образованной части общ ества такой ответ был 
свидетельством  им енно слабой веры, так как переход не соответствовал пусть в м иним альной до
пустим ой степени индивидуальном у религиозном у самоопределению , которы й угады вался за 
представлением  о православии как вы раж ении «природных свойств народа». Л ю ди не сам и в 
друж ном  поры ве приобщ ились к «благочестию », а за них это сделали. Значит, они не тверды  в ве
ре. П одозрительное отнош ения к православию  белорусско-литовских епархий получало дополн и
тельное, м одерное обоснование.

Таким  образом, на протяж ении 1830-х гг. на территории западны х губерний Российской 
им перии вначале бы ли проведены  м ероприятия по присоединению  униатов к им ею щ им ся право
славны м  приходам, а затем  по объединению  Белорусской и Л итовской униатских епархий с право
славны м и. П ринимая во внимание то, что церковь в социальном  плане является ком м уникатив
ным  ресурсом , занимаю щ им ся производством , трансляцией и кодировкой инф орм ации, данны е 
собы тия м огут бы ть рассм отрены  с использованием  тории ком м уникации. Во-первых, заинтересо
ванность российских властей в усилении православия в регионе бы ла вы звана возросш ей ком м у
никативной нагрузкой на церковь, которая являлась единственны м, им ею щ им ся в руках государ
ства универсальны м  средством  сбора инф орм ации о подданны х, инф орм ационного обмена с н и 
ми, поддерж ания необходим ого уровня легитим ности. Во-вторы х, действия участников рассм ат
риваем ы х собы тий во м ногом  определялись ком м уникативны ми возм ож ностями общ ества, цен
ностны м и установкам и «закодированны ми» в инф орм ационны х потоках того времени. В 1833
1835 гг. на территории специально образованной П олоцкой православной епархии происходили 
активны е м иссионерские действия в отнош ении униатов. В си лу отсутствия ины х ком м уникатив
ны х возм ож ностей (средств м ассовой инф ормации) и безграм отности населения, права выбора, 
основанного н а индивидуальном  самоопределении, не сущ ествовало. М иссионерские действия я в
лялись своего рода «игрой», целью  которой бы ло обеспечить, с одной стороны , соответствие при
нятым ранее законам, с другой, воплотить идею  о православии как сущ ностной характеристике 
народа. Традиционалистский инф орм ационны й код, дополненны й такой ранненационалистиче
ской трактовкой, предполагал вольное отнош ение к традиции под видом её корректировки. В ре
зультате перед м иссионерам и стояла просто невы полнимая задача. О беспечить м ассовы й переход 
в православие, не наруш ая устоявш ихся корпоративны х связей. В си лу этого, переходы , в абсо
лю тном  больш инстве, произош ли лиш ь в государственны х имениях и им ениях принадлеж авш их 
некатолической аристократии.

В 1836 г. правительство бы ло вы нуж дено склониться к плану, предлагаем ом у лояльно 
настроенны м и к российской власти и православной церкви униатским и иерархами. Он заклю чал
ся в корпоративном  вхож дении епархий на определённы х условиях в состав православной церкви 
империи. Этот подход не был законодательно предусм отрен и м ог рассм атриваться католической 
стороной как наруш ение данны х ей привилегий. Кроме того он дем онстрировал несостоятельность 
представлений николаевского правления о православии, поскольку исклю чал непосредственное 
участие прихож ан. Тем  не менее, только при содействии униатской стороны , обладавш ей необхо
дим ы м и ком м уникативны ми ресурсам и, м ож но бы ло добиться поставленной цели. В результате в 
18 3 9 -18 4 0  гг. бы ло оф орм лено присоединение униатских епархий к православной церкви. Вклю 
чение ж е этих собы тий в российскую  националистическую  инф орм ационную  парадигм у состоя
лось лиш ь во второй половине X IX  в.
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