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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
Анализ генеральных тенденций развития российской хозяйственной системы в пореформенный период поставил перед исследователями проблему экономической роли в
этом процессе религиозных институтов. И это не случайно, так как религиозными организациями России и, в первую очередь, Русской православной церковью (РПЦ), к этому
времени был накоплен значительный опыт практической хозяйственно-экономической
деятельности. Сферой ее интересов были как сельское хозяйство и промышленность,
так и транспорт, торговля и ростовщическая деятельность. Статья посвящена предпринимательской деятельности Русской православной церкви в экономике пореформенной России.
Ключевые слова: экономическая система, религиозные институты, церковь, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, торговля, ростовщическая деятельность,
предпринимательская деятельность, пореформенный период.
Пореформенный период вошел в историю как достаточно динамичный, несмотря
на то, что хозяйственная система переживала фундаментальные по своему характеру изменения. Одной из российских особенностей было участие в этом процессе религиозных
организаций, и в частности, Русской православной церкви, которая еще со времен введения христианства на Руси оказывала помощь государству в решении экономических
проблем.
Можно выделить два направления ее влияния на экономическое развитие пореформенной России: прямое и косвенное. Косвенное выражалось в распространении христианства на новые территории, что приводило к бурному росту новых церквей и монастырей, а следовательно, являлось мультипликатором экономического роста для ряда
отраслей российской промышленности. Прямое влияние на хозяйственную систему выражалось в непосредственной предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что переход к рыночным отношениям всегда неизбежно связан
с бурным развитием предпринимательства, и РПЦ не осталась в стороне от этого процесса. Ее значение в национальной хозяйственной системе определялась тем, что она
владела огромнейшей движимой и недвижимой собственностью. РПЦ принадлежали
дома, земли, угодья, фабрики, свечные и другие заводы, рыбные промыслы, подворья,
гостиницы и прочие доходные имущества. Сосредоточение в руках РПЦ огромной земельной собственности (общее количество церковной и монастырской земли в 1890 г.
составило 2122738 десятин, а включая Привислинский край, Кавказ и Азиатскую Россию
– 2360251 десятина) привело к организации крупных аграрных хозяйств рыночного типа
на базе монастырей, в которых широкое развитие получило земледелие, животноводство
и огородничество. В зависимости от местоположения, также развивалось рыболовство
(Симбирско-Самарское Поволжье), пчеловодство (горный Алтай), винокурение (юг Европейской части), производство сала из морских животных (Соловецкие острова) и др.
[5]. Кроме того, часть земель сдавались в аренду окрестным крестьянам за деньги, а
также под складские хозяйства, промышленные и торговые предприятия [3].
Анализ производственной деятельности РПЦ показал, что она удовлетворяла не
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только собственные потребности, но и рынок. Классическим примером является деятельность Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, который владел салотопенным, свечным, гончарным, кирпичным, лесопильным, смолокуренным, литейным,
механическим и кожевенным заводами. Ему принадлежал и судостроительный завод, на
котором строились винтовые пароходы и парусные суда. Кроме того, имелись сапожная,
портняжная, серебряных дел, малярная, слесарная, санная, конная и экипажная мастерские [7]. Производились на продажу гретое сало, гончарные изделия, изделия из кожи,
просфорной и кресторезной мастерской, свечного завода. Крупные монастыри занимались также издательской деятельностью, владели типографиями, литографиями и фотографиями.
Необходимо подчеркнуть, что в период развития капитализма особую ценность
приобрела городская недвижимость и церковь значительные средства обратила в городские строения. Только в Москве церкви владели 908 домами, а монастыри – 146 домами. РПЦ принадлежали и гостиницы, постоялые дворы, харчевни и другие помещения,
сдаваемые в аренду. Так, Николаевский-Теребинский монастырь в начале 70-х гг. XIX в.
имел 85 лавок для сдачи торговцам во время ярмарок, а ежегодный гостиничный доход в
Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лаврах составлял 30 тыс. руб. [2].
Занимались монастыри и транспортной деятельностью. В 1851 г. Соловецкой обители было предоставлено государством исключительное право перевозить на ее судах из
Архангельска в монастырь и обратно богомольцев. Исследования показали, что доходность перевозок пароходства монастыря росла и в 1913 г. составила 24%.
Успешная предпринимательская деятельность приносила Русской православной
церкви значительные доходы. Только от своих оброчных статей (аренды церковных домов, земли, лавок, домов и т.д.) она получила в 1881 г. 1610880 руб., а в 1902 г. сумма
возросла до 6631375 руб. [5]. Кроме того, у нее образовались и весьма значительные капиталы, получаемые от удачных коммерческих операций, часть которых помещались в
банки с целью увеличения доходов.
Таким образом, религиозные организации были и остаются одним их важнейших
субъектов исторического процесса, что не могло не отразиться на экономическом развитии российского государства. В пореформенный период активное участие Русской православной церкви в хозяйственной деятельности привело к росту ее экономической роли.
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Russian religious organizations had a great experience in practical economic activities. The interests of the organizations were focused on the agriculture, industry, transport, commerce and
money-lending. This article is center on the Russian Orthodox Church as a subject of business
activity in Russian economy during the reform period.
Keys words: economic system, religious organizations, church, agriculture, industry,
transport, commerce, money-lending, business activity, reform period.



