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Орден иезуитов в конфессиональной политике Екатерины II
в отечественной историографии XIX – начала XX века

В статье представлена история изучения отношений Екатери-
ны II с Орденом иезуитов в трудах русских историков XIX – нача-
ла XX в. В преломлении авторских взглядов исследуются причины 
сохранения орденской структуры в России, характер отношений 
иезуитов с императрицей, интересы обеих сторон. Выделяются 
характерные историографические тенденции.

Правление Екатерины II явило собой новую веху в религиозной по-
литике российского государства, одной из главных тенденций которой 
стала либерализация в вопросе отношения к иным конфессиям. При-
соединив к России обширные территории в результате разделов Речи 
Посполитой, императрица столкнулась с необходимостью изменения 
прежнего курса конфессиональной политики ввиду принятия в россий-
ское подданство большого количества католиков и униатов. В обмен на 
лояльность новой власти новоиспеченные подданные империи требо-
вали обеспечения прежней религиозной свободы с правом беспрепят-
ственного отправления культа. В 1773 г., вскоре после первого раздела 
Речи Посполитой, по инициативе Екатерины II вышел указ Святейшего 
Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиере-
ям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до постро-
ения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским 
начальствам». Провозглашенный императрицей принцип веротерпи-
мости с запретом насильственного обращения инославных и иноверцев 
в Православие, при сохранении господствующего положения Русской 
Православной Церкви, лег в основу российской законодательной систе-
мы, регулировавшей правовой статус религиозных меньшинств.

Присоединение к Российской империи земель Речи Посполитой, 
в состав которых вошли униатская епархия и три католических диоцеза 
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(Смоленский, Инфлянтский и Виленский), привело в скором времени 
к столкновению интересов Екатерины II и римской курии и постави-
ло императрицу перед необходимостью проводить гибкую конфессио-
нальную политику. Сохранение Екатериной II Ордена иезуитов в преде-
лах империи вопреки решению папы Климента XIV о повсеместной его 
ликвидации означало кардинальное изменение прежней политики рос-
сийского правительства по отношению к «Обществу Иисуса», главной 
задачей которой было не допустить проникновения иезуитов в Россию.

Оценка роли иезуитов в конфессиональной политике Екатерины II 
в отечественной историографии носит полемический характер и по-
разному интерпретирована в исследованиях. Наследие дореволюцион-
ной российской исторической науки, задавшее вектор изучения данной 
темы, представлено небольшим количеством базовых работ, основан-
ных на различных источниках: документах государственных ведомств 
и религиозных учреждений, законодательных актах, материалах личной 
переписки Екатерины II с ее сподвижниками, а также представителями 
римской курии.

Первым, кто посвятил специальное исследование деятельности Ор-
дена иезуитов в России, был протоиерей Михаил Морошкин. Образо-
ванный столичный священник, неутомимый борец за интересы право-
славного духовенства1, он с целью изобличения вредной для Правосла-
вия деятельности иезуитов написал в 1867–1870 гг. двухтомный труд под 
названием «Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до нашего 
времени», который до сих пор остается самым обширным исследова-
нием в данной области. Привлекая большое количество источников 
(законодательные акты екатерининской эпохи, делопроизводственные 
документы, материалы русской периодической печати, источники лич-
ного происхождения, в том числе свидетельства иностранцев), автор 
подробнейшим образом описал менявшуюся политическую обстановку 
в империи в процессе решения польского вопроса, стремился раскрыть 
нюансы деятельности иезуитов в западных губерниях в 1772–1820 гг.

Достоинства работы М. Морошкина – богатство фактического ма-
териала, многоаспектное раскрытие темы; основной недостаток – в от-
кровенно предвзятом отношении к иезуитам и «латинянам» вообще, 
в открытом осуждении их прозелитической деятельности. Автор отме-
чает двойственный характер конфессиональной политики российского 

1 См.: Родосский А. C. Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми кур-
сов С.-Петербургской духовной академии: 1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 284–285.
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правительства на новых территориях, которая, с одной стороны, была 
направлена на защиту религиозных меньшинств, а с другой – имела 
цель привести местную католическую иерархию в повиновение госу-
дарственной власти, подобное тому, в каком находилась Русская Пра-
вославная Церковь2. Синодальный строй о. Михаил критикует, видя 
главный его недостаток в ограничении свободы деятельности Церкви 
в обществе. Автор крайне негативно воспринимает миссионерскую 
деятельность католиков, осуществлявшуюся на протяжении долгого 
времени среди русского населения Речи Посполитой. Он считает важ-
ным отметить угнетенность и «подавленность» «двойным игом уни-
атства и латинства» Православия в Восточной Белоруссии на момент 
ее присоединения к России3. Объясняя причину издания указа 1773 г. 
«О терпимости всех вероисповеданий…» желанием Екатерины II сба-
лансировать влияние всех конфессий в империи, автор не видит в ней 
искреннюю защитницу Православия4. Для него очевидно, что интересы 
государства стояли для императрицы на первом месте. Пытаясь понять 
мотивы, которыми императрица руководствовалась, категорически за-
претив властям распускать Орден в ответ на вышедшее в 1773 г. бреве 
«Dominus ac Redemptor» папы Климента XIV о повсеместной его лик-
видации, М. Морошкин выделяет несколько причин: он объясняет ее 
решение, во-первых, надеждой утвердить с помощью пропаганды иезу-
итов свою власть в недавно присоединенных землях и воспитать поко-
ление лояльных подданных; во-вторых, использовать Орден как орудие 
в борьбе с римским папой за политическое влияние на Католическую 
Церковь в Белоруссии и, в-третьих, поставить дипломатические спо-
собности иезуитов на службу внешней политике империи5.

В ответ на отказ Екатерины подчиниться решению папы о роспуске 
Ордена, Ватикан предпринимает несколько попыток добиться любым 
путем его уничтожения. Агрессивная политика римской курии в 1770–
1780-х гг. побудила оставшихся в России иезуитов к широкому распро-
странению антипапской пропаганды, смысл чего автор видит в обосно-
вании права иезуитов не подчиняться бреве «Dominus ac Redemptor»6, 
подчеркивая, что сама пропаганда, выгодная Екатерине, не оправдыва-

2 См.: Морошкин М. Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до на-
шего времени. Ч. 1. СПб., 1867. С. 40–42. 

3 См.: Там же. С. 55–57.
4 См.: Там же. С. 59.
5 См.: Там же. С. 108.
6 См.: Там же. С. 112, 126.
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ла светских правителей, стремившихся к независимости национальной 
Церкви для осуществления собственных властных полномочий в цер-
ковном управлении7.

Говоря об умелом использовании императрицей иезуитов в своих 
целях, М. Морошкин тем не менее не считает Орден ее слепым оруди-
ем, видя в нем мощную и самостоятельную организацию, которая до-
бивается своих целей, а пользу из его деятельности для себя Екатерина 
могла извлечь лишь благодаря ограничению и направлению в нужное 
русло опасной для общества деятельности иезуитов8. Обе стороны до-
стигали своих целей: Екатерина II утвердила власть на присоединен-
ных территориях и ограничила до минимума влияние Ватикана в Бело-
руссии, подчинив католическую иерархию; иезуиты сохранили Орден 
и обеспечили ему будущее, добившись открытия в Полоцке новициата9 
для воспитания новых членов10.

Сочинение М. Я. Морошкина в своей работе «Екатерина II 
и иезуиты»11 рецензировал известный историк и правовед А. Н. По-
пов, некогда входивший в кружок славянофилов. Автор высоко ценит 
этот труд, отмечая такие его достоинства, как богатство фактического 
материала, масштабность, использование большого количества ис-
точников. Существенных недостатков в данной работе А. Н. Попов не 
обнаруживает, однако оспаривает некоторые тезисы автора, используя 
в качестве источников документы из архива кардинала Андреа Негро-
ни12, современника римских пап Климента XIV и Пия VI. По мнению 
А. Н. Попова, императрица имела полное право не признавать папское 
бреве о ликвидации Ордена и могла самостоятельно управлять делами 
Католической Церкви, так как Восточная Белоруссия была присоеди-
нена к России раньше составления бреве13. По его мнению, католиче-
ская иерархия в присоединенных областях должна была подчиняться 

7 См.: Морошкин М. Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II… С. 122, 
124.

8 См.: Там же. С. 136–137.
9 Новициат – в широком смысле период послушничества в Католической Церкви 

для желающих стать монахами; в узком – здание-общежитие для новициев.
10 См.: Морошкин М. Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II... С. 162.
11 См.: Попов А. Н. Екатерина II и иезуиты. СПб., 1910.
12 Андреа Негрони (1710–1789) – куриальный кардинал, секретарь апостольских 

бреве с 5 октября 1767 по 3 марта 1775 г., пропрефект трибунала Апостольской сигна-
туры правосудия с 1770 по 1787 г.

13 См.: Попов А. Н. Екатерина II и иезуиты. С. 123.
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прежде всего центральной власти и генерал-губернатору и только потом 
Римскому папе14.

Предубежденное отношение к западной традиции связано со сла-
вянофильскими воззрениями автора. Как и М. Морошкин, А. Н. По-
пов говорит об иезуитах преимущественно в негативном ключе, обви-
няя их в макиавеллизме, двуличии, лживости и лицемерии. В отличие 
от М. Морошкина, по мнению автора, иезуиты поддерживали своей 
пропагандой желание Екатерины II сделать Католическую Церковь 
в России самостоятельной и независимой в политическом отношении 
от власти Рима, наподобие галликанской15. Симпатии иезуитов к свет-
ской власти объясняются тем, что они признавали свой Орден не 
только духовным, но и гражданским независимым обществом, имев-
шим полное право участвовать в политической жизни. Этот фактор 
А. Н. Попов считает главной причиной покровительства императрицы 
Ордену16.

Особого внимания заслуживает вышедшее на французском языке 
в 1864 г. двухтомное историческое сочинение «Римский католицизм 
в России» («Le Catholicisme romain en Russie»)17, автором которого был 
граф Д. А. Толстой, будущий обер-прокурор Святейшего Синода, а так-
же министр народного просвещения и внутренних дел. Историк А. Ка-
плин считает, что причиной написания данного труда стал распростра-
нившийся в Москве слух о намерении правительства вновь разрешить 
деятельность иезуитского Ордена в России, так как Толстой всячески 
обличает деяния иезуитов и политику Ватикана по отношению к Рос-
сии. Папская курия в 1866 г. занесла этот труд в «Индекс запрещенных 
книг» с редкой аттестацией «opus praedamnatum» как сочинение страш-
ного еретика18. Позиция автора сильно отличается от взглядов двух пре-
дыдущих историков. По его мнению, одной из главных задач конфесси-
ональной политики Екатерины II было ее искреннее желание спасти Ка-
толическую Церковь от пороков и злоупотреблений духовенства путем 
ее «сведения со степени учреждения политического <…> и возвышения 
до того чисто религиозного значения, которое она заметным образом 

14 См.: Попов А. Н. Екатерина II и иезуиты. С. 123–124. 
15 См.: Там же. С. 129. 
16 См.: Там же. С. 128–130. 
17 См.: Толстой Д. А. Римский католицизм в России. СПб., 1876.
18 См.: Каплин А. Д. Русская православная мысль об иезуитах и их отношении 

к России. URL: https://ruskline.ru/analitika/2010/02/11/russkaya_pravoslavnaya_mysl_
ob_iezuitah_i_ih_otnoshenii_k_rossii/ (дата обращения: 13.05.2019).
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стала терять»19. Единственно с этой целью, как утверждает Д. А. Тол-
стой, была учреждена по инициативе императрицы Могилевская архи-
епископия с наделением ее предстоятеля широкими полномочиями20. 
Причиной сохранения императрицей Ордена иезуитов в Белоруссии ав-
тор считает отсутствие «более удобного орудия» для утверждения новой 
власти в присоединенной к империи области21. Предоставленная иезуи-
там независимость от католической иерархии оценивается как благо, но 
не для самого Ордена, а для архиепископа Станислава (Сестренцевича), 
получившего возможность свободно управлять католическими прихо-
дами в России22. В деятельности иезуитов в России Д. А. Толстой видит 
больше вреда, чем пользы, который для Католической Церкви заклю-
чался в расстройстве системы церковного управления, а для Православ-
ной и униатской – в «совращении» их членов в «латинство»23.

Примечательна статья известного русского педагога и публициста 
А. В. Белецкого под названием «Заботы Екатерины II о распростране-
нии образования в Полоцкой и Могилевской губерниях»24, написанная 
в 1904 г. Она посвящена проблемам образования в империи, однако за-
трагивает и религиозно-политические вопросы, тесно связанные друг 
с другом. Главную задачу конфессиональной политики Екатерины II 
в Восточной Белоруссии автор определяет как стремление «объеди-
нить духовно вновь приобретенную область с внутренними губерниями 
России»25. Одним из способов ее достижения, предложенных импера-
трицей, была организация образовательной деятельности, нацеленной 
на открытие начальных и средних школ, от которых Екатерина ждала 
двойной работы – передачи детям новых знаний и воспитания их в хри-
стианском духе26. А. В. Белецкий утверждает, что распространению 
образования в Белоруссии уделялось большое внимание не только со 
стороны императрицы, но и со стороны униатов и католиков – образо-
вательные проекты, предполагавшие изучение русского языка, клали на 
стол Екатерине II не только члены «Общества Иисуса», но и униатский 

19 Толстой Д. А. Римский католицизм в России. С. 25–26.
20 См.: Там же. С. 26. 
21 См.: Там же. С. 29.
22 См.: Там же. С. 32–33.
23 См.: Там же. С. 38.
24 Белецкий А. В. Заботы Екатерины II о распространении образования в По-

лоцкой и Могилевской губерниях // Императрица Екатерина II: сб. ист. статей. 
Вильно, 1904. С. 426–454.

25 Там же. С. 426. 
26 См.: Там же. С. 430.
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архиепископ Ясон (Смогоржевский), а также представители католиче-
ского Ордена пиаров27. В отличие от М. Я. Морошкина, А. В. Белецкий 
верит в правдивость слов императрицы о сохранении Ордена иезуитов 
в России в исключительно образовательных целях28. Оценивая результа-
ты культурной и конфессиональной политики Екатерины II в западных 
губерниях, исследователь указывает на то, что к концу XVIII в. католи-
ческое духовенство стало более терпимо относиться к православным, 
чем в 1770-е гг.29

Современник А. В. Белецкого историк-западнорусист А. П. Сапу-
нов в «Заметке о коллегии и академии иезуитов в Полоцке»30, написан-
ной в 1890 г., напротив, подчеркивает секулярный характер политики 
Екатерины II в западных губерниях и считает, что одно из ведущих ее 
направлений – распространение образования – осуществлялось в духе 
идей Просвещения, а значит, основывалось на принципе веротерпи-
мости и понимании ценности образования как такового. Религиозное 
воспитание, как одна из задач образования, Сапуновым не рассматри-
вается. Полоцкая коллегия иезуитов играла, по мнению автора, боль-
шую роль в белорусском регионе, но «не в смысле просвещения этого 
края (сами поляки называли эту академию “гнездом обскурантизма”), а 
как центр католицизма и неразлучного с ним полонизма»31. Таким обра-
зом, А. П. Сапунов отрицает роль иезуитов как просветителей, какими 
они изначально представлялись императрице, и видит в их деятельно-
сти лишь вред Православию и российскому государству.

Проведя общий анализ представленных работ, можно сделать общий 
вывод о характере изучения данной темы в дореволюционной отечествен-
ной историографии. Среди исследователей можно условно выделить две 
группы. К первой следует отнести свящ. Михаила Морошкина, Д. А. Тол-
стого и А. Н. Попова, которые изучали проблему, руководствуясь идеей 
защиты Православия, с целью изобличения вредной для Церкви и госу-
дарства деятельности иезуитского ордена. М. Морошкин и А. Н. Попов 
приходят к выводу о взаимовыгодных отношениях Екатерины II и Орде-
на иезуитов. Д. А. Толстой считает Орден лишь удобным орудием в руках 

27 См.: Белецкий А. В. Заботы Екатерины II о распространении образования... 
С. 432.

28 См.: Там же. С. 434–435. 
29 См.: Там же. С. 454.
30 Сапунов А. П. Заметка о коллегии и академии иезуитов в Полоцке. Полоцк, 1997. 
31 Там же. С. 3. 
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императрицы и убежден в ее стремлении очистить от пороков Католиче-
скую Церковь в Белоруссии через осуществление контроля над ней.

Ко второй группе принадлежат труды А. В. Белецкого и А. П. Са-
пунова, посвященные вопросам образования в западных губерни-
ях в XVIII в. Оценивая просветительскую деятельность Екатерины II 
в этом крае, авторы приходят к противоположным выводам относитель-
но роли Ордена иезуитов в деле просвещения: А. В. Белецкий считает их 
поборниками распространения образования, А. П. Сапунов же оцени-
вает их исключительно разрушительную для России деятельность как 
препятствие начинаниям императрицы. Несмотря на тенденциозность 
взглядов исследователей XIX – начала XX в., нужно признать, что они 
стали первооткрывателями данной темы для российской исторической 
науки.

Ключевые слова: конфессиональная политика, иезуиты, Общество Иисуса, 
Екатерина II, веротерпимость, Католическая Церковь, Римский папа, бреве, 
новициат.
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