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Уровень преступности всегда был и оста-
ется индикатором зрелости общества, поэтому 
вопросы изучения преступности вызывают жи-
вой интерес у специалистов различных наук.  
В историческом разрезе преступность всегда 
имела свои особенности, вызванные, прежде 
всего, внутренними противоречиями обще-
ственного развития. Правонарушения в среде 
духовенства лишь отражают болевые точки со-
циального организма в целом. Сложившийся 

общественный стереотип о непорочности кли-
ра был длительное время мифологизирован  
и государством, и церковью по политическим 
соображениям. Между тем усиление научного 
интереса к поведенческой культуре клира за-
ставляет исследователей обратиться и к нега-
тивным сторонам его деятельности.

Бóльшая часть проводимых научных иссле-
дований посвящена причинам преступности. 
Сложилось несколько самостоятельных научных 
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школ в изучении проблем происхождения пре-
ступности, в той или иной степени затрагиваю-
щих вопросы правонарушений клира.

Юридическая школа является самой пред-
ставительной в силу специфики прикладного 
назначения права. Однако недостатком это-
го подхода является концентрация научных 
усилий в области юридической техники без 
должного внимания к комплексу социально-
политических процессов. Отдельные аспекты 
нарушений духовенства поднимались лишь  
в историко-правовых исследованиях или как 
элемент компаративистики [20, 24].

Социологическая школа феномен преступ-
ности рассматривает сквозь призму быстро-
изменяющихся социальных отношений, кото-
рые являются результатом разбалансирования 
механизма удовлетворения личных потреб-
ностей. Э. Дюркгейм предложил вообще от-
казаться от категории «преступность» в силу 
ее ограниченности, заменив ее на более емкое 
в социальном отношении понятие «аномия». 
Корпорацию духовенства он определял как со-
лидарную систему, обеспечивающую традици-
онному христианскому обществу стабильное 
существование до тех пор, пока религия не пе-
рестала терять свою роль. Отражением рефор-
мации был общий рост преступности, в т. ч. и в 
духовной среде [7, с. 330−332].

Биологизаторское направление в объяс-
нении причин преступности восходит к абсо-
лютизации природного начала. Поэтому, по 
мнению Ч. Ломброзо, развитие религиозного 
чувства на пути обуздания преступности – 
это иллюзия. Духовенство, как и дворянство, 
совершало противоправные действия, уча-
ствовало в незаконных революционных дви-
жениях, что объясняется присутствующими 
у него ярко выраженными биологическими 
дегенеративными аномалиями, личным со-
перничеством [17, с. 301, 473]. Абсолютиза-
ция этого подхода приводила, по сути, к фор-
мулированию ненаучных выводов. Например, 
считалось, что по внешнему облику можно 
выявить потенциального преступника среди 
духовенства.

В исторической школе преступность духо-
венства не являлась предметом специального 
изучения. Она рассматривалась подспудно при 
оценке более масштабных социальных явле-
ний [25] либо как часть сравнительной харак-
теристики различных сословий при выявлении 
тенденций исторического развития [3], либо 
как фактический материал относительно иных 
исторических проблем [4]. Н.М. Карамзин при- 
водит множество примеров злоупотреблений 
духовной элиты, когда ее представители стано- 
вились заложниками сложившихся обстоятель-
ств и вынуждены были участвовать в неблаго-
видных делах (например, судебный процесс 
над Максимом Греком, где были использованы 
ложные свидетельские показания) [12, с. 57, 
72−73]. Н.М. Карамзин не употребляет терми-
нов «преступление», «правонарушение» при-
менительно к духовенству, а использует более 
щадящие формулировки: «коварство», «зло-
действо» [13, с. 224−225]. Сказались происхож-
дение автора и личная позиция, поэтому неуди-
вительна идеализация этого сословия. Оценка 
многих исторических фактов у него «затониро-
вана» и поэтому некритична, что порой ведет 
к одностороннему изложению исторических 
событий.

В том же ключе дается характеристика ду-
ховенства и В.Н. Татищевым. Политическая це- 
лесообразность является оправданием неблаго-
видных поступков некоторых представителей 
духовенства, если в основе конфликта лежал 
государственный интерес [30, с. 76−77].

С.Ф. Платонов связывает рост правонару-
шений с неготовностью клира воспринимать 
реформаторские инициативы государства. От-
ношение общества к различным нарушени-
ям со стороны духовенства часто зависело от 
степени совпадения интересов церкви и госу-
дарства. До начала XVIII века эти интересы  
в большей части совпадали, особенно в борьбе 
с религиозными преступлениями. При Петре I 
отношение к иноверцам меняется. «Заражен-
ность Петра ересью» сделала возможным пе-
ресмотреть государственные установки на от-
дельные религиозные преступления [23].
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По мнению С.М. Соловьёва, рост правона-
рушений в среде духовенства был обусловлен 
утратой контроля церкви над собственными фи-
нансовыми источниками, вследствие чего сфор-
мировалась церковная оппозиция, недовольная 
реформами Петра. Ее открытый протест нахо-
дил отражение в различных формах: бегство, 
уход в раскол, нежелание выполнять новые го-
сударственные повинности, «высказывание зла 
императору», критика Петра [29, с. 571–572, 
612–614, 628]. С.М. Соловьёв указывает на еще 
одну особенность правонарушений в среде ду-
ховенства – неготовность клира к выполнению 
полицейско-надзорных функций за населением. 
Духовенство само нуждалось в более действен-
ном контроле со стороны епархиального руко-
водства. Именно этим известный историк объ-
ясняет желание императора навести порядок  
в церковном сообществе путем ужесточения 
дисциплины [29, с. 552–553, 571–573].

В.О. Ключевский обращает внимание на по-
роки высшего духовенства. Создание по прика-
зу императора известного «всешутейного собо-
ра» являлось «пародией церковной иерархии и 
церковного богослужения». Однако «участники 
обрядов глумились не над церковью,… а просто 
срывали досаду на класс, среди которого видели 
много досадных людей». Петр, по  мысли Клю-
чевского, «скорбел о невежестве русского духо-
венства и расстройстве церкви» [14, с. 37−39].

Исследователи истории РПЦ проблему на-
рушений клира увязывали с развитием церков-
ной организации в целом. Их трудно обвинить 
в одностороннем или некритичном отношении 
к подаче материала в силу того, что по широте 
фактических данных о правонарушениях клира 
им нет равных. А.В. Карташов, как и названные 

выше исследователи, обращает внимание на 
судебные процессы над церковной оппози-
цией, представители которой были обвинены  
в совершении государственных преступлений 
[23, с. 368].

А. Лебедев, опираясь на обширные цер-
ковные источники и сравнивая поведенческую 
культуру духовенства различных эпох, прихо-
дит к выводу, что уровень падения нравов со 
временем становился глубже и контрастнее1. 
Он констатирует, что постепенно утрачивается 
идеал пастырства, а эволюция духовенства −  
это путь общего падения подобно «растуще-
му оврагу». Однако сомнительным является 
тезис о том, что тип общежития клириков зна-
чительно влиял на формы пороков. В качестве 
аргумента исследователь выводит появление 
мирских страстей (страсть к торговле, накопи-
тельству) из одиночного образа жизни клири-
ков, тогда как у клириков-коммунаров разви-
валось порочное желание участвовать вместе 
с толпой в бесплатных трапезах по причине 
скудности собственного стола [15].

Причиной многих пороков духовенства, по 
мнению митрополита Макария (Булгакова), ав-
тора фундаментального труда по истории рус-
ской церкви, была суеверность низших чинов. 
Многие священники жили языческими пред-
ставлениями об окружающем мире. Именно 
по невежеству священники Устюжны и Бе- 
лозерска разрешали венчаться пять-шесть раз, 
разрешали в обход церковных правил много-
кратно жениться. Невежеством он объяснял  
и леность священнослужителей по испол-
нению своих обязанностей, массовое пьян-
ство духовенства, и даже случаи содержания  
наложниц [18].

1 Некоторые материалы, представленные в исследовании А. Лебедева, уникальны, т. к. не вписываются в обще-
ственное сознание об образе пастыря. Ссылаясь на материалы церковных соборов, он приводит примеры из жизни 
двух ярких личностей, занимавших в церковной иерархии руководящее положение. Первый – патриарх Александрий-
ский Диоксор – на Халдинском соборе обвинялся в тяжком преступлении: перепродаже по спекулятивным ценам 
жертвенного зерна, предназначенного для бедных, а также в аморальным поведении: «мылся и веселился в бане с 
женщинами», незаконно присваивал себе чужие деньги и др. Второй персонаж – митрополит Ив – обвинялся в раздаче 
церковного имущества родственникам, формировании вокруг себя порочного клира (его племянник епископ Даниил 
открыто предавался разврату).
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Следует особо остановиться на фундамен-
тальном труде П.В. Знаменского, посвящен-
ном приходскому духовенству [9]. Разбираясь 
в глубинных истоках эволюции приходского 
духовенства, он пытается найти связь между 
традиционным укладом и внешними негатив-
ными проявлениями клира. Так, традиция за-
нятия церковно-приходских должностей по 
наследству в XVI−XVIII веках опиралась на 
старинный обычай патроната вотчинников над 
церквями, выражавшийся в праве патронов 
распределять церковные должности в своих 
вотчинах, что приводило к серьезным злоупо-
треблениям. Священник превращался в статью 
доходов для патрона, который «вытягивал себе 
деньги по произволу» [9, с. 12−14].

Оценка, данная общему состоянию ду-
ховенства Знаменским, во многом совпадает  
с оценками вышеназванных исследователей: 
крайняя скудность материального положения 
белого духовенства низводила его до уровня 
крестьянина и отвлекала от выполнения свя-
щеннических обязанностей. Материальная сто-
рона влияла и на нравственную. Как и мужики, 
сельские священники пили, принимали участие 
в кулачных боях [10, с. 318]. Вместе с тем па-
дение нравов духовенства Пётр Васильевич 
объясняет и другими причинами: сильным вли-
янием латинства, а также падением авторитета 
руководителей церкви, на которых ориентиро-
валось среднее звено [10, с. 295, 304].

Вопросы нравственного состояния клира за-
трагивались и в светской мемуаристке XIX ве- 
ка. При этом география освещаемых явлений 
была очень широкой, что говорило, прежде все-
го, о том, что тема нарушений клира являлась 
актуальной. Служащий Севской епархии Г. До-
брынин описывал господствовавшие в архие-
рейском доме «дикие нравы» [6]. Мемуарист  
А. Болотов заявляет, что большинство церков-
ных должностей в провинции имели сложив-
шиеся цены в денежном или натуральном экви-
валенте [2, с. 725]. Публицист Н.С. Лесков пять 
глав шестого тома о епархиальном суде отводит 
констатации различного рода нарушений и на-
казаний сельского духовенства Новгородской 

епархии. Падение престижа духовного сосло-
вия Лесков объяснял двумя причинами: несо-
вершенством церковного суда, допускавшего 
произвол, и низким уровнем материального 
обеспечения на фоне роста богатства самого 
духовного ведомства [16].

Список перечисленной научной литерату-
ры может быть продолжен, поскольку многие 
дореволюционные исследователи вынуждены 
были касаться темы нарушений и нравствен-
ного облика клира, занимаясь разработкой изу-
чаемых проблем [22]. Однако даже из пред-
ставленного в историографическом обзоре 
материала можно сделать вывод о серьезном 
внимании общества к состоянию и положению 
Русской православной церкви.

Таким образом, дореволюционной исто-
риографией был накоплен богатый материал  
о жизни белого и черного духовенства. Либе-
рализация общественной жизни в XIX веке 
повлияла на характер оценок: они стали более 
открытыми и критичными. Стали подвергаться 
анализу неблаговидные поступки клира, о ко-
торых ранее было не принято говорить. Под-
черкнем, что изучение среды правонарушений 
клира имело свои особенности, связанные, 
прежде всего, со спецификой самого объекта. 
Духовенство длительное время являлось за-
крытой социальной корпорацией, стремящейся 
не афишировать собственные недостатки. Этой 
установки придерживалась и государственная 
власть: критика церкви рассматривалась как 
критика государства, поэтому всячески пресе-
калась. В силу того, что православие являлось 
фундаментом государственной идеологии, су-
ществовало мнение, что гласность всех сфер 
жизни РПЦ может серьезно ослабить государ-
ственное здание [27, с. 7−8]. Формированию 
критического отношения к истории церкви 
способствовала и внутренняя позиция РПЦ, 
которая к этому времени имела мощный потен-
циал для последующего развития гражданско-
го общества.

Исторические исследования советского пе-
риода по истории РПЦ имели большое значение 
для исторической науки в целом. Однако го-
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сподствовавший классово-атеистический под- 
ход к оценке всех исторических событий тре-
бовал соответствующей интерпретации мате-
риала. Примером такой «идеологизированной» 
работы является труд Е.Ф. Грекулова, в кото-
ром сделана выборка фактов злоупотреблений 
духовенства без должного их критического 
анализа [5].

Современные исследователи региональ-
ной истории также обращаются к изучению 
различных аспектов поведенческой культуры 
и служения духовенства в дореволюционный 
период. Сложился круг научных проблем, свя-
занных с изучением различных аспектов пове-
дения клира на Европейском Севере и северо-
западе России [8, 11, 21].

Целенаправленному изучению нравствен-
ного состояния клириков в Ярославской епар-
хии посвящены работы Г.Н. Храпкова. Он при- 
ходит к выводу, что многие доносы о злоупо-
треблениях духовенства не находили своего 
подтверждения и являлись отражением непро-
стых отношений с местным населением [31, с. 
10]. Быт и нравы провинциального духовенства 
на материалах Ярославской епархии изучаются 
и Н.В. Беловой. Она прослеживает тенденции 
развития взаимоотношений духовенства и па-
ствы в конце XVIII – начале ХХ века [1].

Деятельности приходского духовенства в 
Рязанской епархии в XIX веке посвящено ис-
следование И.Н. Мухина, где раскрывается ме-
ханизм утверждения на служительские места  
и связанные с ним нарушения. Росту злоупо-
треблений священнослужителей способствова-
ло сохранение архаичной системы поступления 
доходов прихода путем платы за исполнение 

треб, что вызывало напряженность в отношени-
ях между причтом и крестьянством в силу низ-
кого материального положения последних [19].

Роль сельского приходского духовенства 
европейской части России в XIX веке отра-
жена в работе А.В. Прокофьева [26]. Причину 
конфликтности духовенства автор связывает с 
культурным разрывом его со своими крестьян-
скими корнями, в результате чего оно было вы-
нуждено балансировать между запросами го-
сударства и реальностью крестьянской жизни 
[26, с. 26]. Вопросы борьбы с церковной оппо-
зицией, участники которой преследовались как 
государственные преступники, рассматрива-
ются в диссертационном исследовании С.И. Ре- 
снянского [28].

Таким образом, исследователи различных 
отраслей науки затрагивали тему правонару-
шений духовенства. К числу вопросов, которые 
ставились исследователями, можно отнести: 
общее состояние морального облика духовен-
ства в различные периоды, причины падения 
статуса духовенства, преступность и дисци-
плинарные нарушения, взаимодействие церкви 
и государства по поднятию престижа священ-
нослужения, церковную оппозицию государ-
ству и борьбу церкви за сохранение собствен-
ной автономии. Всплески интереса к этой теме 
происходили во второй половине XIX века и в 
современный период (рубеж ХХ−XXI веков), 
что объясняется либерализацией российского 
общества и, как следствие, желанием сфор-
мировать объективную картину о социальной 
роли РПЦ. При этом наблюдается погружение 
в региональную историю, что вполне оправда-
но обширностью географии страны.
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THE STUDY OF LAW OFFENCE BY THE ORTHODOX CLERGY  
IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

The paper is a historiographical review of offences by the Orthodox clergy, which, until now, has 
not been considered as an issue of historical studies. Special attention is given to the reasons of 
breach of discipline as it has been the object of this research. The author singles out several areas 
in the study of causes of law offence conducted within the humanities and applied sciences. Due to 
formal requirements, the paper is confined to domestic historiography. The pre-revolutionary period 
is represented by the works of historians, lawyers and clergy. The Soviet period is stamped with a  
one-sided, extremely ideologized approach. Contemporary historical science has seen a revival of 
interest in this topic, some of its aspects being studied on a local and regional level. The paper is 
addressed to specialists interested in the history of Russian Orthodox Church, behavioral culture of the 
clergy and development of relations between the church and the state.
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