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Abstract
The article is on the history of the Department for the Spiritual Affairs of the Foreign Confessions
within the Russian Empire Ministry of Interior Affairs in the early XXth century. The author examines the
Russian State Historical Archive documentary sources which were not published before and identifies
various duties of the Department officials. It’s not only religious life control and legal regulation in Russia
was among them. The regular reports and query answers from various regional administrative
establishments were accumulated in the Department. They were used by the officials to collect and analyze
the evidence on the current state of religions, not orthodox churches, religious organizations and minorities
represented in Russia and also peculiarities of the Russian religious legislation and its administration.
The results of this work where represented in the Department officials’ investigations and publications.
The existence of the Research Library founded in 1864, the Newspaper desk established in 1909 and the
Archive was a principal condition that provided the high quality and profoundness of Department officials’
investigations. The Research Library was regularly systemized and replenished with relevant publications.
The access to the Department Archive was open for a wide range of researchers of the State-Church
relationships in Russia. The all mentioned above facts allow for the conclusion that the Department for the
Spiritual Affairs of the Foreign Confessions within the Ministry of Interior Affairs was one of the important
but not well investigated establishments for religious study in the Russian Empire in the early XXth century.
Keywords: The Department for the Spiritual Affairs of the Foreign Confessions, the State-Church
relationships in Russia, officials as researchers.
1. Введение
История изучения церковно-государственных отношений в России, выявление их специфики,
анализ путей исторического развития и критика правоприменения насчитывает в отечественной
историографии уже не одно столетие. Особую актуальность данная проблематика приобрела на
рубеже XIX–XX веков, когда в условиях бурного общественно-политического развития представители
передовой российской демократической и научной общественности, а также государственной власти
пришли к пониманию необходимости осуществления комплексной реформы в области
вероисповедной политики с целью осуществления на практике принципов свободы совести и выбора
веры. Видный отечественный историк и публицист той поры С. Мельгунов в своей работе, увидевшей
свет в 1907 г. отмечал, что «одну из крупных аномалий в русской общественной жизни» составляет
«посягательство со стороны государства на свободу совести, вторжение его в интимную область
религиозных убеждений и попытка установить крепостническое состояние в вопросах
вероисповедания», он подчеркивал, что эта аномалия требовала своего скорейшего разрешения в
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сторону расширения свободы совести и признания за верующими права самостоятельно и
безнаказанно определять свою религиозную принадлежность (Мельгунов, 1907: 25).
Особое и пока недостаточно изученное место в процессе подготовки и осуществления
вероисповедных реформ в России в начале ХХ века занимает деятельность Департамент духовных дел
иностранных исповеданий МВД. Как показано в данной публикации, анализ выявленных в ходе
исследования и ранее не опубликованных материалов из Российского государственного
исторического архива, позволил не только расширить представление о деятельности служащих в
Департаменте чиновников, но и впервые осветить ранее ускользавший от внимания исследователей
аспект в работе Департамента – непрерывный сбор и систематическое научное изучение материалов
о текущем состоянии религиозной жизни в России.
2. Материалы и методы
В Российском государственном историческом архиве в числе фондов прочих центральных
государственных учреждений хранится фонд Департамента духовных дел иностранных исповеданий
Министерства внутренних дел (Ф. 821). В статье публикуются материалы тех архивных дел данного
департамента, которые касаются как законотворческой, так и научной деятельности его чиновников.
Данные документальные источники позволили проследить ежедневную работу чиновников по сбору
информации о том, на каких принципах устроено законодательство, регламентирующее церковногосударственные отношения в зарубежных странах, по изучению правовой вероисповедной базы в
России и накоплению сведений о текущем состоянии религиозной жизни в пределах Российской
империи, т.е. проследить ту работу, без которой было невозможно как осуществлять эффективный
контроль и управление религиозной жизнью в стране, так и заниматься систематическим глубоким
изучением представленных в России религий, неправославных церквей, религиозных организаций и
миноритарных религиозных групп.
Данное исследование проводилось с использованием общенаучных и общеисторических
методов, на основе принципов историзма и объективности, что позволило провести анализ архивных
источников, выйти на уровень теоретических обобщений и впервые ввести в научный оборот
материалы, касающиеся такого аспекта деятельности чиновников Департамента, как организация и
функционирование фундаментальной библиотеки, газетного стола и архива данного ведомства.
3. Обсуждение
Изучение различных аспектов церковно-государственных отношений в России было в центре
внимания многих историков и общественных деятелей на рубеже веков. Пример тому сочинение
Н.Д. Кузнецова (Кузнецов, 1898), целью которого было проследить управление делами иностранных
исповеданий в России в его историческом развитии с XVI века до середины XIX столетия. Правовое
положение различных христианских конфессий в России стало основной темой и в работах таких
крупных исследователей церковного права начала XX века как Т.И. Буткевич (Буткевич, 1913),
М.Е. Красножён (Красножен, 1900), М.И. Горчаков (Горчаков, б/г). Не ослабевает к этой
проблематике интерес и у современных отечественных и зарубежных исследователей, достаточно
привести в качестве примера работы М.И. Одинцова (Одинцов, 2013), А.А. Дорской (Дорская, 2001),
А.К. Тихомирова (Тихомиров, 2007), А.Р. Соколова (Sokolov, 2007), П. Верта (Werth, 2014).
Цель данного исследования сосредоточиться на выявлении тех аспектов деятельности, которые
позволяют характеризовать Департамент духовных дел иностранных исповеданий как один из
центров изучения религии в дореволюционной России.
4. Результаты
История церковно-государственных отношений в России в XIX – начале ХХ вв. была
неразрывно связана с деятельностью Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД.
25 июля 1810 г., признавая необходимость реформировать систему управления иностранными
исповеданиями в России с целью защиты интересов инославных верующих, Александр I подписал
манифест о создании Главного управления делами «не греко-российских» исповеданий, в круг
ведомства которого входили вопросы, связанные с духовной жизнью последователей всех
иностранных вероисповеданий. 24 октября 1817 г. был опубликован новый манифест, объявлявший о
создании министерства духовных дел и народного просвещения, круг обязанностей которого включал
в себя духовные дела всех вероисповеданий России. В своей деятельности министерство должно было
взаимодействовать с Синодом, Комиссией духовных училищ, Римско-католической духовной
коллегией и Юстиц-коллегий. Для удобства делопроизводства учреждался специальный Департамент
духовных дел, ведавший всеми делами не православных вероисповеданий. В 1824 г. после передачи
дел Греко-Российского исповедания в ведение обер-прокурора Синода департамент духовных дел был
переименован в Главное управление дел иностранных исповеданий, которое в 1832 г. под названием
Департамент духовных дел иностранных вероисповеданий вошло в состав Министерства внутренних
дел.
Этот Департамент сосредоточил в себе всё делопроизводство по устройству и деятельности
неправославных религиозных обществ в России (исключение составляли Англиканская,
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Американская и Голландская церкви). Благодаря его деятельности в 1836 г. было закончено
составление Свода Уставов исповеданий иноверческих и православного, долгое время
регулировавшего отношения церкви и государства в России.
Новой вехой в истории отношений государства и протестантских исповеданий в России явилось
издание в 1896 г. подготовленного в Департаменте духовных дел «Устава духовных дел иностранных
исповеданий». Он зафиксировал юридическое положение перечисленных в нём общин на
территории Российской империи и закреплял главенствующее место православной церкви. В нём
указывалось, что все, не принадлежащие к православию подданные государства и иностранцы
временно пребывающие в стране, пользуются правом свободного отправления своей веры и
совершения богослужений, однако духовным и светским лицам иных иноверных и христианских
исповеданий строжайше было запрещено «прикасаться к убеждению совести не принадлежащих к их
религии», в противном случае они подлежали преследованию и наказанию в соответствии с
принятым законодательством. Причём, как неоднократно разъяснялось департаментом духовных
дел, свободное исповедание перечисленных выше вероучений распространялось только на
иностранных граждан, проживающих в России или принявших российское подданство. Возможность
перехода русских из православия в какое-либо иное христианское исповедание пресекалась (РГИА.
Ф. 821. Оп. 133. Д. 2. Л. 31).
Чиновники Департамента духовных дел иностранных исповеданий, как никто другой
осознавали несовершенство российского вероисповедного законодательства, сталкиваясь с ним
ежедневно в рамках своих профессиональных обязанностей, и вели большую работу не только по
анализу тех принципов, на которых базировалось вероисповедное законодательство в различных
странах, но и занимались сбором данных о текущем состоянии религиозной жизни в России.
Примером работы по первому направлению может служить опубликованная в 1906 г. в типографии
МВД «Справка о свободе совести», подготовленная оставшимися безызвестными сотрудниками
Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, которая
содержала исчерпывающий анализ ситуации, сложившейся по вопросу о свободе совести в России, и
накопленного в этой области опыта передовых европейских стран (Терюкова, 2013: 170). В ней, в
частности, указывалось, что законодательные мероприятия, которые «подлежат осуществлению в
целях проведения в жизнь свободы совести» не мыслимы без реализации такого её важнейшего
компонента, как свобода выхода из вероисповедания и избрания такового (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 39.
Л. 8). В условиях многонациональной и многоконфессиональной России свобода выхода из
вероисповедания и избрания такового должна была, прежде всего, подразумевать различные
варианты религиозных переходов.
Примером второго направления работы по изучению современной религиозной жизни может
служить серия публикаций, подготовленных чиновником особых поручений при Департаменте
духовных дел иностранных исповеданий С.Д. Бондаря, в обязанности которого входило наблюдение
за миноритарными религиозными группами и протестантскими общинами. В 1911 г. в уже ранее
упоминаемой типографии МВД начался выпуск серии книг под общим названием «Очерки
сектоведения». Ее редактированием занимался лично директор Департамента духовных дел
иностранных исповеданий А.Н. Харузин. К сожалению, пока не выявлены архивные документы,
проливающие свет на личность и деятельность Семена Дмитриевича Бондаря. Что же касается
Алексея Николаевича Харузина (1864–1932), то необходимо упомянуть, что, будучи выходцем
купеческой семьи, он посвятил свою жизнь науке (изучению народов, населяющих юг России, Кавказ
и Балканский полуостров) и государственной службе. По окончании в 1889 г. естественного
отделения физико-математического факультета Московского университета и получения степени
магистра зоологии в Дерптском университете А.Н. Харузин в 1891 г. поступил на государственную
службу в качестве чиновника особых поручений при губернаторе Эстляндии. Позднее он был
назначен секретарём Крестьянской комиссии, секретарём Губернского статистического комитета и
секретарём Губернского по крестьянским делам присутствия. С 1895 г. был управляющим
канцелярией Виленского генерал-губернатора. Позднее занимал должности губернатора Бессарабии
и почётного мирового судьи Аккерманского уезда. В период с 1908 по 1911 г. включительно
А.Н. Харузин занимал пост директора Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД,
был товарищем министра, сенатором. Работая под руководством сперва министра внутренних дел
П.А. Столыпина, а после его смерти А.А. Макарова, он в качестве начальника Департамента был
призван обеспечить возложенную на Департамент работу по подготовке реформ в области
вероисповедного законодательства. Всего под редакцией А.Н. Харузина в 1911 г. С.Д. Бондарем были
подготовлены и опубликованы следующие книги: «Адвентизм 7-го дня» (Бондарь, 1911a),
«Современное состояние русского баптизма. Записка» (Бондарь, 1911b), «Английская епископальная
церковь» (Бондарь, 1911). Позднее в продолжение это исследовательской работы им были
опубликованы работы: «Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колонизации на
юге России). Очерк» (Бондарь, 1916) и «Секта хлыстов шалопутов, духовных христиан, старый и
новый Израиль и субботников и иудействующих. Краткий очерк» (Бондарь, 1916a), которые долгое
время сохраняли свою научную актуальность и до сих пор могут быть отнесены к числу источников по
изучению русского сектантства и протестантизма в России.
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Подобная законотворческая и научная деятельность для своего осуществления требовали
соответствующей научной инфраструктуры, каковой являлась Научно-литературная библиотека
Департамента духовных дел иностранных исповеданий, Газетный стол и его Архив.
Ее основу заложило распоряжение директора Департамента графа Эммануила Карловича
Сиверса (1817–1909) от 31 мая 1864 г., который возглавлял Главное управление духовных дел
иностранных исповеданий в период с 1856 по 1877 гг. Приведем его полностью: «В продолжение
осмилетнего управления моего Департаментом духовных дел иностранных исповеданий я убедился,
что для успешного ведения многих встречающихся при сем вопросов необходимо иметь при
Департаменте библиотеку, составленную из специальных сочинений по части канонического права,
соборных и папских постановления, церковной администрации и управления духовными делами в
разных государствах и касающихся истории церквей, особенно Римско-Католической. В настоящее
время в вверенном мне Департаменте есть значительное количество сочинений, переданных в оный
из центрального статистического Комитета, но эти сочинения на языках латинском, французском и
итальянском, относятся к давно минувшему времени и потому не могут служить руководством для
настоящей эпохи, при изменившемся повсюду порядке управления духовными делами Римскокатолической церкви. Поэтому представляется нужным приобретать от времени до времени,
постепенно, некоторые новые сочинения, касающиеся преимущественно Римско-католической
церкви в разных государствах Европы, ее истории и настоящего положения оной; равномерно такие
сочинения, которые могли бы служить источником для размышления и уяснения многих
встречающихся случаев, на основании новейшего канонического права. Кроме покупки подобной
специализированной библиотеки, необходимы и некоторые расходы как на переплет приобретаемых
книг, так и на устройство шкафов для помещения оных» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 76. Л. 3). Средства
на содержание и пополнение библиотеки были выделены из бюджета Министерства внутренних дел
– 900 рублей из Римско-католического управления. Смета МВД традиционно включала в себя статью
расходов в разделе «На содержание римско-католического духовенства Царства Польского» на
«покупку религиозных сочинений». Именно эти средства и было решено «употреблять на
расширение и пополнение библиотеки Департамента» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 76. Л. 14).
Для кого была предназначена эта библиотека? Согласно сохранившимся в Российском
государственном историческом архиве «Правилам для пользования книгами библиотеки
Департамента духовных дел иностранных исповеданий», датированным 13 сентября 1882 года,
книгами библиотеки могли пользоваться только служащие Департамента. Посторонним лицам книги
выдавались не иначе как с распоряжения директора Департамента. «Каждое отдельное лицо» могло
получить из библиотеки одновременно не более двух сочинений и в сложности не более четырех
томов. Отступления от этого правила допускались только с разрешения директора Департамента.
Журналы и книги, закупаемые Департаментом, при поступлении в библиотеку книги передавались
заведующему для внесения в каталог. Заведующий библиотекой составлял список сочинений,
пользование которыми вне Департамента не допускалось. Этот список утверждался Директором.
Журналы и книги выдавались из библиотеки не иначе как под расписку в установленной для этого
книге. Никто не мог получать из библиотеки новых сочинений, не возвратив прежде старых. Никто
из чиновников Департамента не мог воспользоваться очередным отпуском до представления
свидетельства от заведующего библиотекой, о том, что все взятые им из библиотеки сочинения
возвращены в целости. Для проверки библиотеки один раз в год чиновники обязаны были возвратить
все взятые ими сочинения (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 76. Л. 17 а).
Как следует из сохранившихся в архиве документов, новый период в жизни библиотеки начался
в 1906 г., когда на должность библиотекаря заступил чиновник Департамента С. Колосов, который
сразу же приступил к приведению в порядок книжного фонда, запросив деньги «на закупку
«ярлычков» (показатели шкафа и полки, а также порядкового номера) для наклейки на книги»
(РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 76. Л. 30). Спустя неделю (4 января 1907 г.) тот же С. Колосов информировал
директора Департамента, что сразу же приступил и к составлению «систематического каталога для
библиотеки Департамента». «По мере хода работ с разборкой и регистрацией книг и по занесении
последних в систематический каталог», планировалось приступить и к организации алфавитного
(по карточной системе) каталога (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 76. Л. 31).
26 января 1908 г. С. Колосов направил Его Превосходительству Директору Департамента
письмо со своими предложениями по организации каталога. Приведем его полностью: «Закончив
первую часть данного мне Вашим Превосходительством поручения по устройству научнолитературной библиотеки Департамента духовных дел составлением к 1 января сего года полной
описи книг и приступая ныне к разработке систематического и алфавитного каталогов, считаю своим
долгом предварительно представить на благоусмотрение Ваше некоторые свои соображения по сему
предмету.
При наличности в составе помянутой библиотеки книг, касающихся в преобладающей массе
только каких отраслей знания, которые непосредственно сопутствуют специальной деятельности
Департамента духовных дел иностранных исповеданий, я полагал бы, что и количество рубрик
созидаемого систематического каталога не должно выходить вообще за пределы числа групп
доминирующего большинства книг библиотеки. В видах проведения такого плана при
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систематизации книг библиотеки, казалось бы, возможным все книги разбить на следующие пять
отделов, а именно:
I. Богословие. Сюда войдут: учение и богослужение православной церкви, творения Св. Отцов
древней церкви; учение, проповедничество и обряды римско-католической церкви, булларии,
папские энциклики, буллы и т.п. акты; протестантское вероучение, богослужение и секты; армяногригорианство и армяно-католичество, несторианство и др. церковные общины Востока; Библия и
книги общего богословского и философского характера
II. История. История церкви от отделения Западной церкви от Восточной; история Восточной
православной русской церкви; раскол и греко-униатство; история римской церкви и папства; соборы
римской церкви, история их и акты; иезуитский орден и его история; сочинения, касающиеся
Армении и армянского народа; иноверные исповедания: мусульманство, еврейство, буддизм
(ламаизм); история религий.
III. Церковное право, правоведение и политика. В эту рубрику войдут, между прочим, и книги,
касающиеся новейших систем и монографии не только по церковному, но и брачному праву.
IV. Справочный отдел. Справочные издания, отчеты, указатели, словари, энциклопедии и т.п.
издания.
V. Книги разного содержания. Журналы, доклады и разного рода печатные труды,
по содержанию своему не подошедшие под предыдущие рубрики.
Каждый из упомянутых пяти отделов предполагается в каталоге провести в алфавитном
порядке, подразделяя все книги на две категории: книги на русском языке и на иностранных языках»
(РГИА. Ф.821. Оп.10. Д.76. Л.14).
Как следует из докладной записки, поступившей на имя директора Департамента в 1908 г.,
в библиотеке Департамента насчитывалось 1906 книг на русском и 2514 книг на иностранных языках.
Выписывалось 69 и 46 газет и журналов на русском и иностранных языках соответственно. Языки, на
которых имелись книги и выписывались журналы, были следующие: русский, польский, немецкий,
французский, английский, итальянский, еврейский, татарский, турецкий, арабский и латинский.
К этому моменту уже была проведена работа по систематизации книг библиотеки на следующие
отделы и подотделы: Отдел I. всеобщая истории церкви; Отдел 2. инославные исповедания:
подотдел I. римский католицизм, подотдел 2. протестантство, подотдел 3. армяно-григориантсво;
Отдел 3. иноверные исповедания: подотдел 1. мусульманство, подотдел 2. еврейство и караимство,
подотдел 3. буддизм, ламаизм и язычество; Отдел 4. церковное право; Отдел 5. разное: подотдел 1.
Библия и книги общего богословского и философского содержания, подотдел 2. география, история,
этнография, словесность, публицистика, подотдел 3. правоведение и политика, подотдел 4. словари,
энциклопедии, справочные издания, журналы и др. книги, не вошедшие в предыдущие отделы
каталога (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 76. Л. 41).
Сохранившиеся в Архиве документы дают представление не только о структуре библиотеки, но
и том, как шло пополнение ее фондов (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 91). Так, например, анализ переписки
за 1909 г., позволяет установить, что библиотека Департамента пополнялась из следующих
источников:
- закупка новой литературы (сохранились счета из книжных магазинов товарищества Вольф на
многотомный Словарь Даля, сочинения Г.Б. Слиозберга «Сборник действующих законов о евреях»,
Брахмана Чаттерджи «Сокровенная религиозная философия Индии», В.Я. Максимова «Законы
о разводе…», Д.Г. Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве», Н.Г. Адонца
«Армения в эпоху Юстиниана», Дж. Горсея «Записки о Московии XVI века»; платежные документы в
контору издательства Брокгауз и Ефрон (приобреталась многотомная «Еврейская энциклопедия»), в
Еврейское историко-этнографическое общество, редакцию «Еврейских Известий», в книжный и
географический магазин Генерального Штаба и товарищества «Общественная польза», а также
книжные магазины И.Л. Тузова (за закупка серии книг по старокатолицизму: Н. Беляева,
В. Керенского, М. Красножена и др.) и А.С. Суворина);
- передача книжных собраний из одного правительственного ведомства в другое (так,
например, Департамент духовных дел иностранных исповеданий обратился к А.Д. Арбузову (1859–
1933), Директору департамента общих дел МВД, с просьбой передать в научно-литературную
библиотеку первого книги и брошюры по старообрядчеству, в связи с тем, что наблюдение за
старообрядцами входит в круг его обязанностей; данное обращение не было удовлетворено, как
указывалось в ответе из Департамента общих дел, к ним библиотека поступила в беспорядке, силами
сотрудников Департамента была обустроена, систематизирована, составлен каталог, открыта для
«всех желающих») (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 91. Л. 137, 142, 143);
- поступление личных коллекций (например, после смерти в 1909 г. действительного статского
советника Всеволода Васильевича Владимирова, возглавлявшего Департамента духовных дел
иностранных исповеданий в период с 1905 по 1909 гг., его личное книжное собрание поступило в
библиотеку Департамента) (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 91. Л. 115);
- передача книг из духовных учреждений, например, изданий Казанской духовной академии.
От ректора Казанской духовной академии епископа Алексея (Дородницына), с которым А.Н. Харузин
был дружен и близок по взглядам на церковно-государственные отношения, в библиотеку
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Департамента на безвозмездной основе была передана брошюра «Христианство и коммунизм»,
а также «противомусульманские сочинения», выпущенные «переводческой комиссией при
Казанской духовной академии», с надежной, что «они окажутся полезными его
Высокопревосходительству (А.Н. Харузину, гофмейстеру Двора и начальнику Департамента) в деле
изучения ислама» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 91. Л. 102, 104, 114).
Кроме того, на регулярной основе в библиотеку закупались Отчеты Государственной Думы (т.к.
на ее заседаниях рассматривались вносимые Департаментом законопроекты) и книги по иным
вероисповеданиям. Например, по православию в магазине И. Тузова были приобретены следующие
сочинения (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 91. Л. 80): А. Попков «Необходимость обновления православного
церковно-приходского строя» (СПб., 1903), «О благоустройстве православного прихода» (СПб., 1907),
Н. Кузнецов «По вопросам церковных преобразований» (М., 1907).
Помимо упорядочивания работы библиотеки в декабре 1909 г. по инициативе А.Н. Харузина
при Департаменте духовных дел иностранных исповеданий был устроен специальный «Газетный
стол» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 200). Ранее материалы по профилю Департамента доставлялись из
«Бюро газетных вырезок» Министерства внутренних дел, теперь же при самом Департаменте был
учрежден специальный отдел для «практической постановки при Департаменте правильного
наблюдения за печатью» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 200. Л. 1). «Общее руководство и направление при
выборе из газет и журналов материала, касающегося предметов ведения и деятельности
Департамента иностранных исповеданий возлагалось на вице-директора или на особое лицо по
назначению директора Департамента, прочтение газет и журналов и отметки соответственного
материала возлагалось: а) по общей русской печати – на старшего столоначальника Департамента
Колосова, б) по специальной богословской и церковной печати всех исповеданий на русском языке –
на столоначальника департамента Бондаря, в) по русской и заграничной печати на иностранных
языках (кроме татарского) на столоначальника Департамента Оноприненко, г) по татарской печати –
на причисленного к министерству – Антаки. Статьи и заметки из повременных изданий на русском,
французском и немецком языках должны были вырезаться и наклеиваться в тетради с группировкою
по исповеданиям, статьи из польских, татарских и итальянских газет подлежали переводу
читающими их лицами на русский язык и печатались на пишущей машинке» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10.
Д. 200. Л. 1). Для этого заключались договора с широким кругом переводчиков. Вырезки и переводы
«предоставлялись ежедневно из всех поступивших в Департамент до утра соответственного дня
изданий к четырем часам того же дня вице-директору Департамента или лицу, руководящему
наблюдением за печатью, коим того же числа означенные вырезки и переводы, по прочтении,
представлялись директору Департамента. По возвращении вырезок от директора Департамента они
распределялись по надлежащим отделениям Департамента для исполнения по сделанным
директором отметкам. Общее попечение об исправном составлении вырезок и напечатании
переводов, а равно и своевременном предоставлении оных вице-директору возлагалось на старшего
столоначальника департамента Колосова» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 200. Л. 1).
Список предложенных в 1910 г. к подписке изданий включал в себя широкий круг центральной
и региональной периодики общего характера: Новое время, Свет, Речь, Русское Знамя, Биржевые
ведомости, Современное слово, Еврейские известия, Церковные ведомости, Московские ведомости,
Голос Москвы, Земщина, Русские ведомости, Русское слово, Киевлянин, Одесский листок,
Харьковский листок, Саратовский вестник, Вятская газета, Волгар, Казанский телеграф, Урал,
Сибирская жизнь, Восточной обозрение, Северный край, Северо-Западный край, Приднепровский
край, Виленский вестник, Волынь, Бессарабская жизнь, Варшавский дневник, Прибалтийский край,
Финляндская газета, Кавказ, Тифлисский листок, Каспий, Приазовский край, Окраины России, такие
специализированные издания как «Еврейский мир», выпускаемый в Лодзи журнал мариавитов
«Maryawita», печатный орган иоаннитов – «Гроза», журнал методистов «Христианский поборник»,
православные «Миссионерское обозрение» и «Сеятель», баптистские издания «Вера и жизнь» и
«Баптист», выходящий в Риге печатный орган адвентистов «Маслина», выпускавшийся с 1908 г.
журнал Оренбургского магометанского духовного собрания «Маглумат махкаман шаргия»
(«Известия Духовного собрания»), выходившая в свет в период с 1883 по 1918 г. в Бахчисарае и
служившая печатным органом тюркоязычного населения Российской империи газета
«Тарджиман», а так же иностранная пресса: официальный печатный орган Святого Престола
«L'Osserwatore Romano», выходящая с 1880 г. французская христианская утренняя газета
«La Croix», консервативная польская ежедневная общественно-политическая газета «Czas»,
еженедельная газета на еврейском языке, выпускавшаяся в Вильно, «Гейд-Газман», берлинская
газета «Judische Presse», еврейский одесский еженедельник «Рассвет» и газета «Новый восход»
(РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 200. Л. 4, 5).
Что касается Архива департамента, то, как показывают сохранившиеся в ГРИА запросы,
датированные XIX – началом XX вв., он был востребован среди исследователей, которые занимались
изучением современного состояния религиозной жизни России (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 78).
Для темы данного доклада, в качестве примера, представляет интерес, запрос от служившего тогда
присяжным поверенным при Московской судебной палате известного российского юриста, адвоката,
специалиста в области канонического права и церковного правозащитника Николая Дмитриевича
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Кузнецова (1863–1936) с просьбой разрешить работать «с материалами архива в связи с работой над
книгой “Управление делами иностранных исповеданий в России”» (РГИА. Ф. 821. Оп. 10. Д. 78. Л. 65),
первое издание книги «Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом
развитии» вышло в свет в Ярославле в 1898 г.
5. Заключение
Таким образом, в данной статье на основе ранее не опубликованных документальных
материалов из Российского государственного исторического архива, касающихся деятельности
Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, удалось
показать, что обязанности чиновников данного Департамента носили гораздо более разнообразный
характер и не были ограничены исключительно контролем за религиозной жизнь страны и ее
правовым регулированием. В стенах Департамента на основе регулярных донесений и ответов на
запросы чиновников накапливалась информация из различных ведомств и губерний Российской
империи, которая позволяла его служащим проводить работу по анализу данных о текущем
состоянии представленных в России религий, неправославных церквей, религиозных организаций и
миноритарных религиозных групп, а также делать выводы об особенностях российского
вероисповедного законодательства и практике его правоприменения. Результаты этой работы
находили свое отражение в научных исследованиях и публикациях чиновников Департамента.
Важным и необходимым условием, обеспечивающим качество и глубину исследовательской рабо ты
в Департаменте, было наличие при нем систематизированной и целенаправленно пополняемой
профильной литературой специализированной научной библиотеки, газетного стола и архива,
доступ к материалам которого в начале ХХ века имел широкий круг исследователей церковногосударственных отношений в России. Все перечисленные выше факты позволяют сделать вывод,
что Департамент духовных дел иностранных исповеданий можно рассматривать в качестве одного
из важных, но пока недостаточно исследованных, центров по изучению религии в
дореволюционной России.
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Чиновники департамента Духовных дел иностранных исповеданий –
исследователи церковно-государственных отношений в России
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Аннотация. В статье на основе ранее не опубликованных документальных материалов из
Российского государственного исторического архива, касающихся деятельности Департамента
духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел, показано, что обязанности
чиновников данного Департамента носили разнообразный характер. Они не были ограничены
исключительно контролем за религиозной жизнью страны и ее правовым регулированием. В стенах
Департамента на основе регулярных донесений и ответов на запросы чиновников накапливалась
информация из различных ведомств и губерний Российской империи, которая позволяла его
служащим проводить работу по сбору и анализу данных о текущем состоянии представленных в
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России религий, неправославных церквей, религиозных организаций и миноритарных религиозных
групп, а также особенностям российского вероисповедного законодательства и его правоприменения.
Результаты этой работы находили свое отражение в научных исследованиях и публикациях
чиновников Департамента. Важным и необходимым условием, обеспечивающим качество и глубину
исследовательской работы в Департаменте, было наличие при нем основанной в 1864 г.
специализированной научной библиотеки, устроенного в 1909 г. газетного стола и архива. Научная
библиотека была систематизирована и пополнялась профильной литературой. Доступ к материалам
архива в начале ХХ века имел широкий круг исследователей церковно-государственных отношений в
России. Все перечисленные выше факты позволяют сделать вывод, что Департамент духовных дел
иностранных исповеданий можно рассматривать в качестве одного из важных, но пока недостаточно
исследованных, центров по изучению религии в дореволюционной России.
Ключевые слова: департамент духовных дел иностранных исповеданий, церковногосударственные отношения в России, чиновники-исследователи.

― 459 ―

