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Важную роль в процессе унификации 

управления, интеграции сибирских этносов в 
единую российскую нацию - стратегических 
направлений нового курса центрального пра-
вительства в национальной политике с 60-х 
гг. XIX в. играли православные монастыри, 
активизация деятельности которых во второй 
половине XIX – начале XX в. стала отражени-
ем изменений государственной политики в 
отношении Сибири. По нашему мнению, для 
развития региона, формирования его социо-
культурных характеристик большое значение 
имела просветительско-культурная и миссио-
нерская деятельность обителей. Во многих 
трудах, посвященных освоению Сибири, раз-
личным сторонам деятельности Русской Пра-
вославной Церкви (далее РПЦ), содержится 
оценка важной роли сибирских монастырей в 
распространении грамотности, развитии 
культуры, хозяйственном освоении новых зе-
мель. Но и в настоящее время социокультур-
ное и хозяйственное влияние монастырей на 
развитие юга Западной Сибири является ма-
лоизученной областью сибирской историо-
графии. До сих пор изучение деятельности 
монашеских обителей Томской епархии как 
просветительско-культурных центров не яв-
лялось предметом исследования.  

Дореволюционная историография XIX - 
начала XX в. уделяла значительное внима-
ние освещению деятельности российских мо-
настырей, архиерейских домов, общин. Изу-
чение истории церкви являлось прерогативой 
церковных авторов, их труды занимали гла-
венствующее положение в историографии 
РПЦ. Светские исследователи затрагивали 
отдельные аспекты ее истории в силу необ-
ходимости при написании работ по граждан-
ской истории.  

Дореволюционным трудам общего ха-
рактера по истории РПЦ, несмотря на нерав-
нозначность и отличия, присущи следующие 
характерные черты: практически все они при-
надлежат перу историков официально-цер-
ковного направления, их отличает некоторая 
описательность и идеализация деятельности 
РПЦ, в работах присутствует огромный фак-
тический материал, поставлены проблемы 
периодизации, места православия в истории 
государства и жизни народа, анализа источ-
ников и методики исследования. Хотя цер-

ковные историки подходили с определенных 
философских и методологических позиций к 
оценке исторических фактов, исследования и 
в настоящее время имеют научную ценность 
[1-6]. 

Для второй половины XIX - начала XX 
вв., времени поиска и попыток обновления, 
характерно увеличение работ, посвященных 
отдельным аспектам истории РПЦ [7]. Они 
отличаются тщательным анализом изучае-
мых явлений с целью выявления недостатков 
и показом пути их ликвидации, большей или 
меньшей степенью критичности. Для трудов 
официально-церковного направления свойст-
венна склонность к преимущественному ис-
пользованию методов статистического ана-
лиза для выявления основных тенденций и 
результатов развития церкви. Обоснованием 
преувеличения значения статистического ма-
териала служил тезис о том, что выводы, 
сделанные с помощью математических рас-
четов, более доказательны, чем словесные 
рассуждения [8-14]. 

На основе отчетов обер-прокуроров по 
ведомству православного исповедания, офи-
циальных и частных статистических изданий 
магистр богословия И. Преображенский про-
следил динамику развития обителей по епар-
хиям, отмечая значительное увеличение чис-
ла монашествующих, послушников и послуш-
ниц с 1840 по 1890 гг. Автор предполагал не 
абсолютную точность материала, но допус-
кал возможность сравнительного обзора со-
стояния церкви за рассматриваемый период. 
Рассматривая умножение числа иноческих 
обителей как следствие оживления религиоз-
ных начал в обществе, он отмечал преиму-
щественное возрастание числа женских мо-
настырей и общин по сравнению с мужскими 
и подчеркивал усиление их благотворитель-
ной деятельности. 

В работах В.В. Зверинского выделены 
особенности монастырей Азиатской части 
России, отмечены причины появления жен-
ских общин в конце XVIII - начале XIX вв. как 
нового типа религиозной организации. Оце-
нивая монастыри как духовно-нравственные 
и просветительские центры, он поднимает 
вопрос о необходимости изучения их роли и 
места в деле колонизации и “ассимиляции” 
инородцев. 
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Исследования Д.И. Ростиславова, В. 
Кильчевского рассматривают экономические 
аспекты истории РПЦ и относятся к церковно-
либеральному обновленческому направле-
нию в историографии церкви [15-16]. 

Истории формирования земельных вла-
дений, категориям феодально-зависимых 
крестьян и последствиям политики секуляри-
зации посвящены исследования В.И. Семев-
ского, протоиерея М.И. Горчакова [17-19]. Го-
сударственная регламентация жизни мона-
шества стала предметом исследования В. 
Ивановского [20]. Истории возрождения пра-
вославного монашества в Северо-Восточной 
России в XIV-XVI вв. посвящен труд диакона 
М. Кудрявцева [21]. В исследованиях первой 
группы, освещающих общую историю русской 
православной церкви, либо отдельные сто-
роны развития Церкви в масштабах Россий-
ской империи и, как правило, охватывающих 
временной отрезок не позднее XVIII-XIX сто-
летий, сведения по истории сибирских мона-
стырей крайне фрагментарны. 

Для трудов историков официально-це-
рковного направления по истории церкви в 
Сибири характерно отражение лишь внешне-
го хода событий, возвеличивание роли ар-
хиереев в укреплении православия в Сибири, 
подчеркивание только положительного зна-
чения деятельности русской православной 
церкви в развитии региона [22-29]. Преобла-
дающая часть работ, посвященная сибирским 
обителям, описательного плана с превалиро-
ванием историко-культурных характеристик. 
Заметный след в сибирской историографии 
оставил профессор Харьковского универси-
тета П.Н. Буцинский, который в своих работах 
рассмотрел вопросы землевладения Тоболь-
ского архиерейского дома и монастырей в 
начальный период Тобольской епархии [30-
34]. В целом он дал позитивную оценку роли 
монастырей в колонизации Сибири, усматри-
вая главное значение Церкви в христианском 
просвещении и создании нравственной осно-
вы в “безбожном” крае. Несколько очерков по 
истории монастырей региона принадлежат 
перу известного сибирского краеведа Н.А. 
Абрамова [35-37].  

Наиболее интересны для нас исследо-
вания миссионерской деятельности русской 
православной церкви в Сибири и работы, по-
священные Алтайской духовной миссии, со-
держащие богатый фактический материал о 
монастырях и общинах миссии [38-43]. 

История “старинных” монастырей Том-
ской епархии являлась предметом исследо-
вания профессора Томского университета, 

магистра богословия Д.Н. Беликова [44]. Его 
работы отличает использование большого 
массива источников из архивов Томского 
Алексеевского монастыря и Томской духов-
ной консистории, высокий уровень анализа и 
строгая методика работы с источником. Вы-
двигая собственную концепцию освоения Си-
бири, главную роль он отводил государству, 
действующему в союзе с церковью. На эти 
силы были возложены основные надежды в 
изменении образа жизни сибиряков путем 
просветительской деятельности. Детально 
рассмотрев основание обителей, формиро-
вание земельного фонда, способы привлече-
ния крестьян на свои земли, охарактеризовав 
настоятелей и братию монастырей, он закан-
чивает свое исследование на временной гра-
нице первой четверти XIX в., когда на терри-
тории юга Западной Сибири действующим 
остался лишь один Томский Алексеевский 
мужской монастырь. Исследования этой 
группы имеют большое значение для пони-
мания общего хода истории русской право-
славной церкви в Сибири, содержат огром-
ный фактический материал, но не затрагива-
ют историю обителей Томской епархии во 
второй половине XIX – начале XX в. 

В дореволюционный период историо-
графии русской православной церкви был 
разработан ряд периодизаций истории церк-
ви, концепций ее развития, четко определено 
место в истории России, намечены направ-
ления дальнейшего изучения, собрано ог-
ромное количество фактического материала. 
Многие проблемы, поставленные в трудах 
дореволюционных историков, до сих пор ак-
туальны, а результаты имеют высокую науч-
ную ценность. Очень узок круг работ по исто-
рии русской православной церкви XIX - нача-
ла XX вв., т.к. Синодальный период вызывал 
крайне неоднозначную оценку, как у светских, 
так и у церковных историков. Государствен-
ная власть и РПЦ не могли допустить крити-
ческого обсуждения проблем церковной ис-
тории и появления различных трактовок пе-
риода. Наибольшую опасность целостности 
официальной концепции истории церкви 
представляли работы сторонников церковно–
обновленческого направления, хорошо 
знающих проблемы развития церкви изнутри 
и ставящих конкретные задачи ее переуст-
ройства. Однако большинство церковных ис-
ториков являлись современниками этого пе-
риода и предметом их исследований были 
более отдаленные во времени периоды дея-
тельности РПЦ. 
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В послереволюционный период идеоло-
гические установки преобладали при разра-
ботке новой концепции церковной истории. В 
20-30-е гг. церковь рассматривалась как враг 
пролетарского государства, а позже как ру-
димент изживаемого прошлого [46-50]. Дан-
ные работы не несут серьезной научной на-
грузки, в них использован фактический мате-
риал, опубликованный дореволюционными 
исследователями. Они представляют цен-
ность как продукт эпохи, характеризующий 
отношение советского государства к церкви и 
процесс создания на идеологической основе 
официальной трактовки истории церкви в со-
ветской историографии. 

Долгие годы работы, вышедшие в 30-е 
гг., оставались единственными исследова-
ниями по истории церкви в советской исто-
риографии [51]. Только в 1967 г. появился 
коллективный труд “Церковь в истории Рос-
сии (IX в. - 1917 г.). Критические очерки”, а в 
1975 г. “Религия и церковь в истории России 
(советские историки о православной церкви в 
России)" [52-53]. Большое значение в изме-
нении подхода к истории церкви сыграл кол-
лективный труд “Русское православие: вехи 
истории”, вышедший в свет на переломном 
этапе в жизни нашего общества [54]. Для него 
характерно обращение авторов к дореволю-
ционной историографии и расширение источ-
никовой базы, разработка новых подходов к 
истории церкви и признание неоднозначности 
ее деятельности в различные периоды, по-
нимание тесного переплетения гражданской и 
церковной истории, стремление очистить от 
искажений и “обличительной тональности” 
историю РПЦ с марксистских позиций. Уче-
ные признали, что история церкви остается 
“одной из наименее разработанных областей 
советской историографии”[54,5]. В главе 
“Землевладение русской православной церк-
ви и ее хозяйственно-экономическая дея-
тельность (XI - начало ХХ в.)" Я.Е. Водарским 
особое внимание уделено развитию мона-
стырей как важнейшей составляющей эконо-
мической деятельности русской православ-
ной церкви. На основе анализа количествен-
ной динамики и районов размещения мона-
стырей, основных тенденций в развитии мо-
настырского хозяйства и изменений земель-
ного фонда автор разработал периодизацию 
истории монастырей [54, 501-561]. Основны-
ми минусами главы являются: давление на 
автора идеологических догматов, использо-
вание данных, характеризующих положение 
монастырей Российской империи перед 1917 

г., имеющих значительную степень погреш-
ности [55]. 

Несмотря на главенство идеологических 
установок при исследовании церковной исто-
рии, в советский период были намечены но-
вые пути изучения истории церкви, сделаны 
попытки более тесно связать ее с граждан-
ской историей, разработаны отдельные про-
блемы развития русской православной церк-
ви в Синодальный период, по которому до 
революции практически невозможно было 
опубликовать научно-критические исследова-
ния. Надо отметить, что в советский период 
труды дореволюционных историков не были 
полностью включены в научный оборот, обе-
дняя тем самым исследовательскую базу 
изучения истории церкви, а давление идеоло-
гических догматов значительно сузило круг 
разрабатываемых проблем. 

Историю РПЦ плодотворно изучали и 
исследователи, по разным причинам оказав-
шиеся за границей России. Последний обер-
прокурор Синода профессор Свято-Серги-
евского богословского института А.В. Карта-
шев издал в 1959 г. в Париже “Очерки по ис-
тории русской церкви”, в последние годы пе-
реизданные в России несколько раз [56]. Хотя 
очерки обрываются на царствовании Павла I, 
для нас важна оценка, которую А.В. Карташев 
дает Синодальному периоду, основываясь на 
факторах количественного и качественного 
роста. Он считал его высшим проявлением 
духовных сил и достижений русской церкви. 
Одной из сторон развития церкви, по его 
мнению, был расцвет русского монашества, 
толчком к духовному возрождению которого 
послужили секуляризация и закрытие части 
монастырей. Следствием духовного совер-
шенствования явился подъем авторитета 
черного духовенства и рост монастырей, ко-
торые нашли новую сферу приложения уси-
лий в благотворительно-просветительской 
деятельности. 

Фундаментальным трудом по Синодаль-
ному периоду истории русской православной 
церкви является “История русской церкви” 
И.К. Смолича, впервые увидевшая свет в 
1953 г. на немецком языке [57]. Автор нега-
тивно оценивает Синодальный период, но 
указывает на серьезные церковные реформы 
Александра II, отмечает развитие и эффек-
тивность миссионерства в этот период. Свое 
видение истории монашества он изложил в 
приложении "Русское монашество, 988-1917. 
Жизнь и учение старцев". Подчеркнув подго-
товительный характер труда и незавершен-
ность в деталях, одной из главных черт исто-
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рии монашества Синодального периода И.К. 
Смолич признал оздоровление иноческого 
жития в связи с движением старчества [58].  

В советский период внимание историков 
в основном привлекали проблемы формиро-
вания монастырского землевладения, поли-
тика секуляризации, социальные конфликты в 
монастырских вотчинах и политика в отноше-
нии зависимых крестьян [59-62]. Предметом 
исследований стали место и роль монастыр-
ского хозяйства в системе земледелия Сиби-
ри [63-67], социальные отношения в мона-
стырских вотчинах [68-69], монастыри как 
места каторги и ссылки [70-72], монастырские 
библиотеки [73-74], архитектура и иконописа-
ние [75-77]. 

Деятельность миссионерских монасты-
рей и общин, входивших в структуру Алтай-
ской духовной миссии, фрагментарно осве-
щалась в работах, посвященных истории Ал-
тая и миссии. Авторы уделяли основное вни-
мание хозяйственным аспектам существова-
ния монастырей в рамках проблемы воздей-
ствия миссии на традиционные структуры 
автохтонного населения. Характеристики мо-
нашеских обителей, степень участия в про-
светительско-благотворительной работе, ме-
сто в организационной структуре миссии в 
указанных исследованиях не были раскрыты. 
Учеными был введен в научный оборот ши-
рокий круг ранее неиспользованных источни-
ков, определены общий ход и специфика 
развития Алтайской миссии и результаты 
воздействия на традиционную социально-
экономическую структуру автохтонного насе-
ления, подробно изучены различные аспекты 
деятельности миссии [78-86]. В последнее 
время исследователи истории Алтая стали 
уделять внимание и собственно монашеским 
обителям Алтайской духовной миссии [87].  

Возобновление активного изучения ис-
тории РПЦ связано с началом нового этапа в 
развитии отечественной исторической науки, 
характеризующегося отсутствием единой ме-
тодологии, появлением множества концеп-
ций. Отличительными чертами современного 
периода в изучении истории православия яв-
ляются большое количество работ по ранее 
неисследованным проблемам, разнополяр-
ные методологические подходы, введение в 
научный оборот нового круга источников. Из 
фундаментальных работ последнего десяти-
летия необходимо выделить труды С.В. Рим-
ского, посвященные церковным реформам и 
деятельности русской православной церкви в 
XIX в. [88-89]. В 2000 – 2002 гг. был издан ряд 
справочников и работ, посвященных истории 

монашества и монастырей в России [90-92]. 
Появились исследования, посвященные раз-
личным аспектам участия РПЦ в процессе 
освоения и развития Сибири, в том числе и 
работы по истории сибирских монастырей 
[93-95]. Тем не менее, проблема места и роли 
монашеских обителей Западной Сибири в 
процессе социокультурного развития региона 
находится на начальной стадии изучения. 
Активно изучается роль и место монастырей 
в процессе освоения и развития соседних 
регионов, по многим характеристикам сход-
ных с Сибирью - Урала, севера России [96-
97]. Чрезвычайно интересной работой, по-
священной монастырям Восточного Урала - 
территории, входившей в состав Тобольской 
епархии, является монография М.Ю. Нечае-
вой [98-99]. 

Возрастание роли и влияния на общест-
во женских монастырей и общин Тобольской 
епархии во второй половине XIX - начале ХХ 
вв., связанное в первую очередь с активиза-
цией просветительской и благотворительной 
деятельности, является предметом исследо-
вания Г.К. Скачковой в рамках изучения бо-
лее широкой проблемы [100-101]. Истории 
монастырей Тобольской епархии во второй 
половине XVIII - начале XX вв., в т.ч. их про-
светительской, благотворительной и миссио-
нерской деятельности посвящено диссерта-
ционное исследование С.Н. Щербич [102]. 
Исследователь пришла к выводу о том, что 
влияние монастырей на внешний мир прояв-
лялось в форме просветительства и благо-
творительности, следствием чего стало воз-
растание значения и авторитета обителей 
среди населения. Открытие учебных и благо-
творительных заведений при монастырях 
способствовало дальнейшему развитию сис-
темы народного образования и благотвори-
тельности в регионе. Возрос уровень крае-
ведческих работ, отражающих отдельные 
факты из истории монашеских обителей За-
падной Сибири [103-105]. 

Из вышеперечисленных трудов, посвя-
щенных истории монастырей и русской пра-
вославной церкви в Сибири, только работы 
по истории Алтая и Алтайской миссии затра-
гивают историю православных обителей на 
территории Томской епархии в XIX – XX в. 
Большинство трудов, предметом исследова-
ния которых являются различные аспекты 
деятельности собственно западносибирских 
монастырей, ограничены периодом XVI - XVIII 
вв. и территорией Восточного Урала и севера 
Западной Сибири. Интерес к истории сибир-
ских монастырей далеко не равномерен. Уча-
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стие монашеских обителей в просвещении, 
благотворительности малоизученно, отсутст-
вуют труды, специально посвященные дан-
ной проблеме. 

До настоящего момента не даны ответы 
на вопросы, поставленные еще дореволюци-
онными учеными: в какие временные перио-
ды и сколько было основано монастырей в 
России в целом и в отдельных регионах, их 
местоположение, какова была сфера прило-
жения основных усилий и их экономический 
потенциал [1, 10, 54, 105]. Работы аналитиче-
ского характера в дореволюционный период 
по истории монашеских обителей второй по-
ловины XIX - начала ХХ вв. отсутствуют по 
причине того, что деятельность монастырей 
не могла служить предметом для историче-
ского исследования для ученых-современ-
ников. В советский период данная тема нахо-
дилась, по сути, под запретом, т.к. результа-
ты исследований могли существенно проти-
воречить общепринятой концепции. В силу 
указанных причин оказалась практически не 
изучена региональная история РПЦ, в т.ч. 
история отдельных обителей.  
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