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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УНИАТСКОГО 
ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В XVIII – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В. 
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

THE PROBLEM OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF UNIATO SPIRITUAL EDUCATION XVIII – XIX IN THE 
EAST SLAVIC HISTORIOGRAPHY

На протяжении почти двухсот лет изучения униатства как этнокультурного фено-
мена в восточнославянской историографии сложились разные подходы к рассмотрению 
проблемы становления и развития духовной образовательной системы униатского клира 
XVIII–XIX вв. Рассмотрению разных подходов к изучению указанной тематики, характе-
ристики временных периодов в историографии проблемы, осмыслению и анализу научно-
го задела предыдущих исследований и посвящена данная статья. 
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For almost two hundred years, Uniatism has been studied as an ethnocultural phenomenon 
in East Slavic historiography. As a result, different approaches to the problem of the formation 
and development of the spiritual educational system of the Uniate clergy of the XVIII XIX th. 
centuries. This article is devoted to the consideration of these approaches to the study of this 
topic, the characteristics of time periods in the historiography of the problem, the comprehension 
and analysis of the scientific backlog of previous studies.
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Основа в изучении истории униатства была заложена в рамках россий-
ской историографии в конце XVIII в. По приказу императрицы Екатерины II 
Н. Н. Бантыш-Каменский подготовил первое исследование по истории уни-
атской церкви «Историческое известие о возникшей в Польше унии». Ра-
бота была издана в 1805 г. Долгое время это было единственное научное 
сочинение, посвященное униатской проблематике.

Во второй половине XIХ в., накануне 50-летия Полоцкого собора, ко-
торое отмечалось в 1889 г., униатская тема вновь привлекла внимание ис-
следователей. К этой дате были приурочены многочисленные публикации, 
посвященные истории унии. 

Одним из первых, кто заинтересовался вопросом влияния униатской 
церкви на культурные процессы на белорусских землях, стал М. О. Кояло-
вич. Свое видение «униатского вопроса» автор изложил в нескольких на-
учных трудах, публицистических статьях и двухтомной работе «Литовская 
церковная уния». Опираясь на широкий круг архивных источников, воспо-
минания и эпистолярное наследие духовных и светских участников собы-
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тий, современников Полоцкого собора 1839 г., М. О. Коялович не только 
ввел в научный оборот большое количество новых документов и фактиче-
ского материала, но и заложил основы изучения униатской проблематики 
в исторической науке. Его суждения и выводы на долгое время определили 
рамки восприятия и оценку униатской церкви среди историков, религиове-
дов и философов.

В своих работах М. О. Коялович практически не затрагивал тему под-
готовки униатского духовенства. Однако его высказывание о низком об-
разовательном уровне белого приходского духовенства впоследствии по-
вторялось в работах других авторов XIX в.: Г. Я. Киприановича, протоирея 
А. Матюшенского, протоирея И. Наумовича, И. А. Чистовича, Д. Н. Чихаче-
ва, Г. И. Шавельского. Проблематика диссертационного исследования нашла 
фрагментарное отражение в исследованиях А. В. Белецкого, П. О. Бобровско-
го, Д. А. Толстого, опубликованных в последней трети XIX – начале ХХ в. 

П. О. Бобровский в работе «Русская греко-униатская церковь в царство-
вание императора Александра I…» [1] писал о недостаточном количестве 
семинарий для белого униатского духовенства. Упомянув о деятельности 
духовных семинарий в м. Новый Свержень и м. Лавришево, он высказал 
категоричное мнение о том, что они ни по учебным планам, ни по уровню 
преподавания, ни по количеству учащихся, а также качеству их воспитания 
не соответствовали нуждам униатской церкви [1, с. 72]. Исключение, на его 
взгляд, составляла только Полоцкая семинария [1, с. 71]. Данное положе-
ние, приведенное автором в качестве иллюстрации при описании общего 
состояния униатской церкви в конце XVIII–XIX в., осталось на уровне на-
учной гипотезы. П. О. Бобровский не смог аргументированно доказать свою 
позицию, не провел анализ учебных планов духовных учебных заведений 
и не рассмотрел особенности работы каждой семинарии. 

Более детально история униатского духовного образования разбиралась 
такими авторами, как П. Н. Жукович, Н. Д. Извеков, Л. И. Свидерский.

Объектом исследования П. Н. Жуковича стала Главная виленская духов-
ная семинария. Его работы посвященные истории данного учебного заведе-
ния выделяются тематическим охватом и глубиной осмысления материала. 

Сведения о деятельности Полоцкой униатской семинарии – с момента 
ее открытия в 1807 г. и до 1823 г. – содержатся в работе Л. И. Свидерского 
«Иоанн Красовский, Полоцкий униатский архиепископ» [2]. Все вопросы, 
связанные с работой семинарии, рассматривались автором через призму де-
ятельности ее фактического руководителя – Иоанна Красовского. Л. И. Сви-
дерский утверждал, что Полоцкая семинария была лучшим образователь-
ным учреждением для белого униатского клира первой четверти XIX в. [2, 
c. 344], поскольку ее выпускники хорошо знали не только церковнославян-
ский язык, но и «чин восточного богослужения» [2, c. 330]. По мнению ис-
следователя, этому способствовало введение в 1814 г. в учебный процесс 
«книг московской печати» [2, c. 331]. Для подтверждения данного тезиса 
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историк активно использовал широкий круг архивных документов и об-
ширную переписку духовных деятелей униатской церкви того времени. 

Литовской (Жировичской) семинарии посвящена монография Н. Д. Из-
векова «История Литовской духовной семинарии» [3]. В истории семина-
рии автор выделил два периода: жировичский (1828–1845 гг.) и виленский 
(с 1845 г.). Н. Д. Извеков рассмотрел и проанализировал такие аспекты, как 
финансирование, количество учащихся, преподавательский состав, отноше-
ния семинарии с духовными училищами и руководящими организациями. 
Подчеркивалось, что деятельность семинарии изначально регулировалась 
статутом православных духовных учебных заведений 1814 г., а это, по мне-
нию исследователя, «ознаменовало собой новый этап в образовании белого 
униатского духовенства» [3, c. 15]. Однако автор не раскрывает причины 
учреждения данного учебного заведения, отсутствует в работе и анализ из-
менений в учебном процессе, а приведенные им оценки и выводы вызывают 
сомнения в свете более широкого круга ныне доступных источников. 

Отметим, что дореволюционная историография, наряду с достаточной 
репрезентативностью, не дает целостного представления о становлении 
семинарского униатского образования в изучаемый период. История уни-
атства изучалась почти исключительно православными историками XIX в., 
в большинстве своем выходцами из среды униатского духовенства.

В первой четверти ХХ в. трансформация общественно-политической 
и культурной жизни привела к тому, что униатская проблематика становит-
ся предметом научного интереса исследователей белорусской историогра-
фической школы.

М. В. Довнар-Запольский, В. М. Игнатовский, В. У. Ластовский, 
В. И. Пичета в своих научных работах отмечали, что к ликвидации унии 
привело несколько факторов: латинизаторская деятельность базилианского 
ордена; недостатки образовательной системы белого униатского духовен-
ства; противоречия между белым и черным духовенством внутри униатской 
церкви; религиозная политика правительства Российской империи. Подчер-
кнем, что вышеперечисленные авторы не рассматривали униатское духов-
ное образование в качестве самостоятельного предмета исследования.

Более глубоко и детально униатское духовное образование изучал украин-
ский историк А. А. Савич. Работая в Белорусском государственном универси-
тете с 1921 по 1924 гг., он внес существенный вклад в становление и развитие 
белорусской исторической школы в этом вопросе. Работы А. А. Савича были 
первыми и единственными в своем роде исследованиями, в которых история 
униатского образования рассматривалась сквозь призму деятельности бази-
лианского ордена. Историк подчеркивал, что «эпоха базилианского просве-
щения отличается значительным поворотом от греческой науки и православ-
ного Востока к науке латинской и католическому Западу…» [4, c. 98]. 

Аргументы приведенные автором, для подтверждения своих выводов, 
на наш взгляд, не вызывают сомнений, обоснованы и убедительны. Хоте-
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лось бы отметить, что перечисленные работы А. А. Савича представляют 
особую ценность для раскрытия темы исследования, поскольку в своих тру-
дах он использовал архивные документы и материалы, часть которых на 
сегодняшний день утрачена. 

В 1931 г. в БССР была издана работа Н. М. Никольского, косвенно затра-
гивающая вышеназванную проблематику, – «История русской церкви» [5]. 
В VII главе «Государственная церковь крепостной эпохи» автор замечал, 
что в начале XIX в. «вышколенное по иезуитской системе и хорошо для 
своего положения образованное униатское духовенство стояло в одном ряду 
с ксендзами» [5, c. 288]. 

В последующие десятилетия ХХ в. исследований, посвященных униат-
ской духовной школе, не было. Конфессиональная история в советской на-
уке 30–80-х гг. прошлого века не считалась актуальной. 

Некоторое оживление религиозной тематики стало наблюдаться в сре-
де советских историков в начале 50-х гг. XX в. В это время «Журнал Мо-
сковской Патриархии» опубликовал статью профессора Ленинградской 
духовной академии И. Н. Шабатина «Из истории воссоединения белорус-
ских униатов». Автор статьи, рассматривая воспитание и образование ми-
трополита Иосифа (Семашко) в Главной виленской семинарии, убеждал 
читателя, что основной воспитательной целью данного заведения была 
подготовка «из униатской молодежи убежденных католиков» [6, с. 36], 
тем самым повторяя точку зрения, господствовавшую в среде православ-
ных историков XIX в. (П. О. Бобровского, Н. Д. Извекова, Г. И. Шавель-
ского и др.).

В 90-е гг. ХХ в., с распадом СССР и становлением белорусской государ-
ственности, в эпицентре внимания историков оказались различные аспекты 
функционирования униатской церкви и ее образовательная деятельность 
в том числе. 

Развитию униатской образовательной системы посвящена глава в мо-
нографии С. В. Морозовой «Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці 
Беларусі (1596–1839 гг.)». Автор отмечала, что униатская церковь создала 
широкую образовательную структуру, включавшую в себя как учреждения 
начального образования, так и высшие учебные заведения. Программы пре-
подавания в них отличались, но в целом были приближены к европейским 
учебным образцам, характерным для данного типа школ.

Эту точку зрения поддержал А. Ф. Самусик, добавив, что в первой чет-
верти XIX в. средним духовным образованием униатской молодежи зани-
мался базилианский орден, а высшим – Главная виленская семинария. Кро-
ме того, в статье «Праект адкрыцця ўніяцкай Духоўнай акадэміі ў Полацку» 
А. Ф. Самусик пришел к выводу, что проект создания высшего учебного 
заведения не был реализован, поскольку его инициаторы испугались, что 
униатская церковь, имея собственный образовательный центр, станет вто-
рой по значению силой (после католичества) в западных губерниях Россий-
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ской империи и еще сильнее отдалится от православия. Данный тезис, на 
наш взгляд, достаточно объективен и обоснован, поскольку базируется на 
анализе не только документальных источников, но и воспоминаниях глав-
ного идеолога проекта – Иосифа Семашко. 

Деятельность Полоцкой духовной семинарии рассматривалась в ряде 
статей Д. В. Лисейчикова. Особого внимания заслуживает его моногра-
фия «Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святарства беларуска-
літоўскіх зямель 1720–1839 гг.». Анализируя особенности образования де-
тей белого униатского духовенства, автор делает вывод о том, что с 1828 г. 
была установлена субординация духовных учебных учреждений униатской 
церкви. Именно с этого времени, по его мнению, в духовном образовании 
униатов сложилось три определенных уровня обучения: парафиальная шко-
ла – духовная школа – семинария [7, c. 46]. 

Одновременно в 1990-е – 2000-е гг. заметно вырос интерес к теме уни-
атского образования и со стороны православных церковных историков: 
Ф. П. Кривоноса, М. М. Носко, А. А. Романчука, А. С. Хотеева и др. В ис-
следованиях вышеназванных авторов предпринимается попытка комплекс-
ного изучения греко-католической церкви в Российской империи, показы-
ваются исторические и богословские предпосылки латинизации униатской 
церкви и, как следствие, духовного образования.

Современная историография темы не ограничивается перечнем трудов, 
непосредственно посвященных изучаемой проблеме. Многие историки, не 
касаясь проблематики становления и деятельности духовной униатской 
школы, косвенно затрагивают ее в своих исследованиях.

Материал, касающийся деятельности Главной духовной семина-
рии в г. Вильно, содержится в совместной монографии М. А. Попова 
и А. И. Гончара. Общая характеристика положения монашеских орденов 
в период с 1772 по 1830 гг. дана в работах И. Г. Гончарука и С. В. Полуцкой. 
Вопросы, связанные с культурным влиянием унии нашли свое отражение 
в статьях В. А. Тепловой. 

Изучая политику российского правительства по отношению к греко-ка-
толической церкви в конце XVIII – первой четверти XIX в., А. Д. Гронский, 
В. В. Губина, А. А. Гурецкий, Е. Н Филатова и П. В. Шевкун сходятся во 
мнении, что правительство, стремясь предотвратить эксцессы и волнения 
среди жителей присоединенных территорий, способствовало сохранению 
всех духовных учреждений и монашеских орденов со всем принадлежав-
шим им имуществом. 

Таким образом, современная белорусская историография сделала за-
метный шаг вперед по изучению духовной школы униатской церкви. Од-
нако системный и целостный анализ развития униатской духовной школы 
и в этих исследованиях проведен не был. 

Не стала эта проблематика предметом специального исследования 
в российской и украинской историографии. 
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Работы современных российских историков Е. А. Вишлинковой, 
М. М. Галанова, З. П. Тининой носят обобщающий характер. Так, 
М. М. Галанов характеризуя религиозную политику проводимую рос-
сийским правительством в конце XVIII – первой четверти XIX в., делает 
вывод о том, что она была направлена на инкорпорацию католического 
и униатского населения в социально-экономическую и политико-юриди-
ческую системы империи. Е. А. Вишленкова в исследовании «Религиозная 
политика: официальный курс и “общее мнение” России Александровской 
эпохи» обращает внимание читателя на изменения, произошедшие в цер-
ковном управлении римско-католической и униатской церквях Россий-
ской империи. Развитию духовного католического образования посвящен 
небольшой абзац в монографии З. П. Тининой «Самодержавие и Русская 
Православная церковь в первой четверти XIX века». Автор справедли-
во отмечает, что Главная виленская семинария занималась подготовкой 
учителей по религиозным предметам для всех учебных заведений запад-
ных регионов Российской империи. Однако, несмотря на появление все-
сторонних и глубоких исследований по религиозно-конфессиональной 
истории России, специфика формирования и развития греко-католиче-
ской церкви так и не стала предметом специального изучения российских 
историков. 

Украинские исследователи А. Андрохович, И. Партыло, В. Пери про-
блему развития униатского духовного образования рассматривают только 
в контексте общих культурно-просветительских и социальных процессов, 
происходивших в украинском регионе, лишь косвенно затрагивая белорус-
ские земли. 

В работе «Нарисі розвитку і стану Василіянського Чина XVII–XX ст.» 
М. Ваврик приводит статистические данные об учебных учреждениях, от-
крытых при базилинских монастырях на белорусских землях, указывает 
их географическое расположение. Большой интерес для белорусских ис-
следователей представляет работа Я. С. Глистюка, посвященная истории 
становления и развития Генеральной греко-католической семинарии во 
Львове, причины открытия и внутреннее устройство которой тождествен-
ны модели Главной виленской семинарии. В целом приходится конста-
тировать, что украинская историография крайне фрагментарно касается 
истории зарождения и функционирования духовной школы униатов на 
белорусских землях.

Подводя итог восточнославянской историографии изучения духовно-
го униатского образования средней и высшей ступеней, хотелось бы от-
метить следующее. Во-первых, эта проблема не стала предметом систе-
матических научных исследований. Поэтому можно скорее говорить не 
о направлении, а о простой совокупности работ, в разной степени затраги-
вающих данную тему. Во-вторых, подавляющее количество исследований 
представлено работами русских исследователей конца XIX – первой трети 
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ХХ в. В белорусской историографии эта тема, по существу, лишь только 
обозначена в исследованиях последних лет. И, в-третьих, вышеперечис-
ленные работы далеко не исчерпывают всей глубины проблемы. Главный 
вопрос – эволюция развития униатского духовного образования, на наш 
взгляд, до конца не решен.
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ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ В БССР В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА

THE PARTY AND POLITICAL TRAINING OF LEADERS  
IN THE BSSR IN 30 YEARS OF XX CENTURY

Статья посвящена истории развития системы партийного и политического обра-
зования в БССР в 30-е годы ХХ века. Показано, что руководство страны уделяло серьез-
ное внимание повышению идейно-политического уровня руководящих кадров. В Беларуси 
была создана широкая сеть вечерних и воскресных коммунистических университетов, 
партийных школ, школ-передвижек, кружков. Характерной особенностью сети партий-
ного просвещения являлась дифференциация форм учебы, которая проводилась с учетом 
различной степени теоретической и общеобразовательной подготовки слушателей. Обо-
сновано, что партийно-политическое образование с начала 1930-х гг. постепенно стано-
вилось необходимым атрибутом должности.


