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гулятивы научного знания, к которым относятся 
истинность, непротиворечивость, доказательность, 
аргументированность и обоснованность. Эписте-
мологические требования к научной рациональ-
ности имеют не критериальный, призванный отли-
чить науку от ненауки, а регулятивный характер, и 
конституируют собственно научное знание.

В социокультурной транскрипции норм науч-
ной рациональности, отражающей взаимодействия 
между субъектом и знанием, нормы научной раци-
ональности предстают в виде критериев научности. 
Критерии научности интерпретируются как экс-
плицированные различия между наукой и другими 
формами культуры. Содержание критериев науч-
ности рассматривается через совокупность, с одной 
стороны, таких критериев, которые явно специфи-
цируют  науку среди других форм знания (специ-
альный язык описания объекта науки, категори-
альные средства для описания методологического 
инструментария науки, специальная терминология 
для определения уровня социализации субъекта 
научной деятельности), а с другой стороны, кри-
териев, отражающих аксиологическую составляю-
щую научного знания. Аксиологическая составля-
ющая определяется рядом ценностных требований 
и ограничений, которые находятся еще в процессе 
формулирования и не могут иметь однозначного и 
окончательно оформленного содержания, так как 
представляют собой вариабельные и исторически 
ситуативные характеристики, такие как ценность 
истины и новизны, гуманистическая направлен-
ность науки, этические регулятивы и социальная 
ответственность ученого [3].

Такой характер аксиологических и гуманистиче-
ских критериев научности является производным 

процессом от социокультурной, гуманистической 
и этической обусловленности научного знания, 
зависимости критериев научности, по сравнению 
с нормами научной рациональности в гносеоло-
гическом и эпистемологическом аспектах, от раз-
личных исторических этапов развития науки. Эта 
зависимость вносит своего рода неопределенность 
в науку и позволяет говорить о том, что процесс 
формирования и вызревания критериев научности 
в их ценностно-гуманистическом проявлении тес-
но сопряжен с поиском нового типа научной раци-
ональности [2]. 

Интерпретация норм научной рациональности 
в трех выделенных проекциях позволяет выйти 
на проблематику социальной и культурной обу-
словленности этих норм и постулировать факт за-
висимости норм научной рациональности (как на 
отдельно взятом уровне любой из проекций, так и 
целиком на уровне всей системы) от исторического 
развития науки. 
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МЕРОПРИЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ ИЛИ РЕМОНТУ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЙ В 1840–1855 ГГ.

Шевкун П.В.
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Одним из направлений деятельности прави-
тельства Российской империи по улучшению эко-
номического положения православных епархий 
Северо-западных губерний в 1840–1855 гг. являлось 
строительство или ремонт православных церквей. 
Решения об этом были приняты ещё в 1831 и 1832 
гг. В процессе ликвидации Брестской унии эта по-
литическая инициатива получила новый импульс. 
В 1835 г. был окончательно отменён указ о запре-
те на строительство деревянных церквей, который 
являлся преградой для активизации деятельности 
церковной и светской администрации в данном 
направлении [5, с. 388]. 1 марта 1838 г. вступили в 
силу правила устройства и работы комитетов по 
строительству православных церквей в казённых 
имениях Западных губерний. В этом же году были 
инициированы мероприятия по ремонту униат-
ских церквей [6, л. 290 – 292 об.].

25 апреля 1841 г. приняли постановление, чтобы 
вновь строящиеся храмы имели вид древнего ви-
зантийского зодчества [4, с. 385]. В 1842 г. Николай 
I, поражённый бедностью православных церквей, 
присоединённых в 1839–1840 гг. из унии, вновь сде-
лал распоряжение о строительстве и ремонте церк-
вей в государственных имениях и приглашению к 
этому помещиков. Это приглашение впоследствии 
было повторено 15 ноября 1851 г. и 17 июня 1852 г. 
[3, с. 370]. С целью лучшей реализации указов пред-
водитель дворянства Витебской губернии граф 
Борх выступил с инициативой создания уездных 
комитетов. 

На губернском уровне в рассматриваемое время 
прилагали значительные усилия для активизации 
мероприятий по ремонту и постройке православ-
ных церквей. Виленский генерал-губернатор даже 
приостановил действия Гродненского губернского 
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правления, которое начало «опись движимого иму-
щества» в имениях помещиков, где не производи-
лась постройка или ремонт православных церквей. 
На личном контроле императора находился вопрос 
о строительстве и ремонте православных церквей в 
конфискованных имениях [1, л. 369, 369 об.].

Внимание властей давало определённые ре-
зультаты. К 1847 г. в Могилёвской губернии была 
построена 1 каменная и 4 деревянных церкви, ис-
правлена – 1 каменная и 13 деревянных. Велось 
строительство или ремонт 9 каменных и 11 дере-
вянных церквей. По Литовской епархии в период 
с 1839 г. по 1860 г. были построены 1 деревянный 
и 1 каменный собор, 2 каменные монастырские 
церкви, 26 каменных и 24 деревянных приход-
ских церкви, 6 домовых церквей и 23 часовни [7, 
л. 4 – 5 об.].

Активизировалось строительство и ремонт 
православных церквей вначале 1850-х гг. Тогда 
генерал-губернаторов обязали доложить мини-
стру внутренних дел, какие средства необходимы 
для строительства православных церквей там, где 
помещики отказались это сделать. Также уточни-
ли данные о необходимости строительства новых 
церквей, количестве прихожан. В 1851 г. в Мин-
ской губернии требовалась постройка церквей в 21 
приходе и починка в 63-х. При этом в 52-х имениях 
была завершена постройка или ремонт. В Гроднен-
ской губернии в 1853 г. нужно было построить в по-
мещичьих имениях 10 новых, и отремонтировать 
94 православных церкви. В 1854 г. были составлены 
упрощённые типовые проекты церквей для бедных 
приходов. По Литовской епархии требовалась по-
стройка 22 приходских церквей, починка 290 [1, л. 
131 – 132 об.]. 

Основными причинами затруднений и «долго-
строя» при строительстве и ремонте православных 
церквей местной администрацией были названы: 
уклонение владельцев от выполнения необходи-
мых работ, мелкопоместность и несостоятельность 
некоторых из них, споры помещиков и духовен-
ства о планах церквей [2, л. 867]. При расположе-
нии приходов частично в помещичьих, частично 
в казённых имениях, помещики пытались перело-
жить ответственность на администрацию. Для ис-
правления возникших трудностей неоднократно 
предлагалось ввести подушный налог. Однако в 
Министерстве финансов это неизменно отклоняли. 
К концу рассматриваемого периода процесс стро-
ительства или ремонта православных церквей был 
далёк от завершения [1, л. 868, 931 – 932].

Существенной проблемой являлось поддержа-
ние храмов в должном состоянии. Духовенство в 
силу недостаточности средств и многочисленности 

обязанностей с этим плохо справлялось. Прихожа-
не были бедны и не могли здесь оказать значимой 
помощи духовенству. Консистории и губернские 
правления также неохотно шли на дополнительные 
расходы [3, с. 374].

Таким образом, в 1840–1855 гг. действия пра-
вительства по ремонту и строительству православ-
ных церквей в губерниях Северо-западного края 
являлись значимым направлением политики по 
улучшению материального обеспечения духовен-
ства белорусско-литовских православных епархий. 
Несмотря на значимые успехи, достигнутые в этом 
направлении, основным недостатком правитель-
ственных решений по ремонту и строительству 
православных церквей, являлся их чрезвычайный 
характер. Государство не смогло выработать меха-
низм, позволявший сделать процесс обновления 
православных храмов непрерывным и не требую-
щим постоянного вмешательства имперских вла-
стей.
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