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Диссертация А.В. Спичак посвящена эволюции документирования 

деятельности приходских церквей Тобольской епархии в XVIII – начале ХХ 

веков. Интерес к проблемам истории Русской православной церкви сегодня 

достаточно высок как среди профессиональных исследователей, так и в широких 

массах, что обусловлено сложившимися в конце прошлого века общественно-

политическими условиями, позволяющими ей занять активную позицию в жизни 

нашей страны. В последние десятилетия активно ведется и изучение 

региональной церковной истории, в том числе судеб Тобольской епархии, 

являвшейся одной из крупнейших в России.  

Исследование эволюции документирования деятельности приходских 

церквей в Тобольской епархии XVIII – начала ХХ вв., выявление факторов, 

определявших изменения в видовом составе документов, в их содержании и 

оформлении, анализ генезиса складывания документных систем в связи с 

развитием управленческих функций высших церковных учреждений позволяет, 

что составляет цель диссертации А.В. Спичак, раскрыть закономерности развития 

церковного делопроизводства. 

Значимость темы диссертации состоит и в том, что анализ формуляра 

документа часто дает возможность его датировать и атрибутировать, выявить 

тенденции видоизменения структуры однотипных документов в различные 

периоды. 

А.В. Спичак предложена удачная классификация исследований по теме. Их 

первой группой можно считать труды по истории делопроизводства в России в 

XVIII – начале XX вв., так как церковное делопроизводство являлось частью 
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общероссийского и отчасти регламентировалось со светским одними и теми же 

законодательными актами.  

Как видно из диссертации, до 1917 г. исследования церковного 

делопроизводства за редким исключением носили сугубо практический характер, 

в советский же период предметом документоведения зачастую являлись 

материалы, функционировавшие в сфере управления. В постсоветское время 

стала разносторонне изучаться история церковного делопроизводства в 

отдельных епархиях, история архивов РПЦ.  

Хотя в историографии освещены многие вопросы истории 

делопроизводства XVIII – начала XX вв., в том числе истории церковного 

делопроизводства отдельных епархий и учреждений, а также архивов РПЦ, 

развитие церковного делопроизводства в Тобольской епархии остается почти 

неизученной. Несмотря на то, что церковные документы XVIII – начала XX вв. 

привлекали внимание исследователей еще со второй половины позапрошлого 

столетия, к изучению их формуляров обращались за редким исключением только 

с 1990-х годов. В советское время в основном изучалось содержание документов 

церковного учета (чаще всего метрических книг), как правило, в работах по 

истории населения России. В этот период давление идеологических догматов 

значительно сузило круг разрабатываемых проблем, да и труды по истории РПЦ 

являлись редкостью.  

К настоящему времени история РПЦ на территории Тобольской епархии в 

синодальный период освещена достаточно полно. Учеными рассматривались ее 

миссионерская, культурно-просветительская и образовательная деятельность, 

история церквей и монастырей, опубликованы сотни церковных документов, в 

том числе материалы по истории Тобольской епархии РПЦ, которые позволяют 

выяснить условия эволюции документирования ее деятельности.  

Цель исследования Спичак А.В. – комплексный анализ эволюции 

документирования деятельности приходских церквей в Тобольской епархии в 

XVIII – начале XX вв. – позволяет достичь привлеченные автором диссертации 
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многочисленные источники, многие из которых ранее почти не привлекали 

внимания историков. Тем самым появляется возможность рассмотреть с 

достаточной полнотой процесс эволюции законодательного регулирования и 

практики документирования основных направлений деятельности приходских 

церквей в Тобольской епархии на протяжении без малого двух столетий. 

Объектом диссертации А.В. Спичак является документирование 

деятельности приходских церквей в Тобольской епархии в XVIII – начале XX веков. 

Убедительно определен автором и предмет исследования – эволюция 

состава, содержания и оформления документов приходских церквей Тобольской 

епархии в тот период.   

В качестве рабочей гипотезы автором выдвигается положение о том, что 

развитие документирования деятельности приходских церквей в Тобольской 

епархии в XVIII – начале XX вв. зависело от предписаний нормативно-правовых 

актов высших органов власти и влияло на управление РПЦ за счет значительного 

увеличения числа документов и появления их устойчивых формуляров. 

Хронологические рамки диссертационного исследования − с 1700 по 

1917 г. – позволяют проследить развитие формуляров документов, выявив 

определенную объективную заданность и последовательность эволюции 

делопроизводства РПЦ.  

Диссертация А.В. Спичак является первым специальным комплексным 

исследованием по вопросам развития документирования деятельности 

приходских церквей в Тобольской епархии в XVIII – начале XX вв. В этой работе 

впервые проанализирован обширный комплекс законодательных актов, 

регулирующих документирование деятельности приходских церквей Тобольской 

епархии в то время; установлена степень реализации норм законодательных актов 

в практике документирования и организации работы с документами в приходских 

церквях в Тобольской епархии в синодальный период истории РПЦ; разработана 

классификация документов этих церквей по функциональному основанию; 

рассмотрены в русле документоведения письма, рапорты и доношения, журналы 
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входящих и исходящих документов, церковно-приходские летописи, метрические 

книги, выписки из них, метрические табели, клировые ведомости, исповедные 

росписи, ревизские сказки о священно- и церковнослужителях и их детях, 

брачные обыски и комплексы брачных документов, богослужебные журналы, 

приходо-расходные книги, описи церковного имущества и некоторые другие 

виды документов приходских церквей Тобольской епархии XVIII – начала XX вв.; 

выделены основные тенденции в эволюции документов приходских церквей 

Тобольской епархии, в том числе состава реквизитов этих документов, их 

месторасположения на бумаге, определены факторы, влиявшие на форму 

документов РПЦ в синодальный период. 

В I-ой главе диссертации − «Регламентирование документирования 

деятельности Русской православной церкви законодательными актами в XVIII – 

начале XX веков» − Спичак А.В. показано, что «базовым» законодательным 

актом, сыгравшим определяющую роль в становлении делопроизводства 

приходских церквей Тобольской епархии, явился Генеральный регламент 1720 г., 

который ввел в практику управления новые виды документов, установил правила 

их оформления, порядок работы с документами, способствовал их унификации. С 

утверждения Генерального регламента в церковных учреждениях усилилась 

забота о сохранности документов и создании архивов с необходимыми условиями 

хранения документации.  

Не менее важную роль в становлении церковного делопроизводства 

сыграл Духовный регламент 1721 г., согласно которому епископы обязывались 

раз или дважды в год обойти свою епархию и посетить церковные учреждения. 

Этот документ установил состав обязательных церковных документов, ввел 

новые их виды, например, метрические книги. Как выясняется А.В. Спичак, 

определенную роль для развития церковного делопроизводства сыграла Табель о 

рангах 1722 г., ставшая одним из первых документов с применением табличной 

формы для изложения данных и положившая начало системе чинов, званий, 
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титулов, указания на которые в официальных «бумагах» были обязательны 

вплоть до 1917 г. 

По наблюдениям автора, в течении XVIII – первых лет XX вв. на 

законодательном уровне закреплялись правила ведения церковного 

делопроизводства. Обстоятельный анализ нормативных правовых актов позволил 

А.В. Спичак сделать вывод о стремлении высших органов власти оптимизировать 

делопроизводство приходских церквей и церковных учреждений, унифицировать 

состав реквизитов и структуру текста документов, дабы с наименьшими 

затратами времени знакомиться с его содержанием, как можно скорее 

распределять документы по назначению. Стало быть, унификация способствовала 

ускорению делопроизводственного процесса. Судя по материалам диссертации, 

законодательные акты высших органов власти на протяжении XVIII – начала XX 

вв. существенно расширили систему документации РПЦ. По каждому 

направлению деятельности приходских церквей (учетному, отчетному, 

хозяйственному) были введены новые виды документов, регламентировалось их 

ведение и оформление. 

Во II-й главе диссертации – «Состав документов приходских церквей 

Тобольской епархии в XVIII – начале XX веков: виды документов, их назначение 

и особенности оформления» – автором выяснено, что законодательно 

определялись обязанности причтов приходских церквей составлять эти 

документы согласно установленным формам и своевременно представлять для 

проверки благочинным и отправки епархиальному начальству, Синод же 

контролировал правильное составлением церковных документов.  

На документооборот в Тобольской епархии, по заключению А.В. Спичак, 

влияло ее расположение – из-за относительной удаленности уездного центра, не 

говоря уже об отдельных приходах, от Тобольска, из-за состояния путей 

сообщения замедлялось движение документов и процесс выполнения 

предписаний синодального и епархиального начальства. 
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Анализ актовых материалов позволил диссертанту констатировать, что 

каждый из видов рассмотренных документов имел специфику в оформлении. 

Если форма актовых документов высших органов власти, которая 

устанавливалась на законодательном уровне, претерпела значительные изменения 

на протяжении XVIII – начала XX веков, то форма местных актов практически не 

регулировалась и претерпела незначительные трансформации. 

Развитие формуляров церковной корреспонденции (писем и прошений) не 

были связаны с деятельностью Синода, так как эти документы были не 

специфичными для церковной сферы, и их эволюция зависела от общего развития 

формуляра документа, выделения реквизитов. Эволюция форм отчетных 

документов приходских церквей (доношений и рапортов) Тобольской епархии 

также практически не регулировалось Синодом. Специальные указы, влияющие 

на формуляр данных документов, почти не издавались. Единственным правилом 

было составлять эти документы по пунктам, что практически не соблюдалось. 

Однако можно думать, что выделение реквизитов способствовало более удобной 

и быстрой работе с документами.  

При сравнении законодательных актов с учетными документами 

приходских церквей Тобольской епархии А.В. Спичак установила, что структура 

документации изменялась в зависимости от утверждения новых форм. Документы 

в начале прошлого столетия составлялись по общепринятой форме. Однако 

сказывался также «личный фактор» − как духовные лица занимались работой с 

церковными документами: в некоторых церквях новые формы приживались не 

сразу, и священно- и церковнослужители вели документацию по своему 

усмотрению. А.В. Спичак пришла к выводу, что именно поэтому Синоду 

приходилось дублировать свои указы и приказывать епархиальному начальству 

убеждать своих подчиненных вести церковное делопроизводство согласно 

законодательно установленным правилам. 

В IIII-й главе диссертации – «Классификация и источниковедческое 

значение документов приходских церквей Тобольской епархии XVIII – начала XX 
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веков» − Спичак А.В. представлена подробная классификация документации 

приходских церквей Тобольской епархии. Автором достаточно полно раскрыто 

значение документов приходских церквей Тобольской епархии за XVIII – начало 

XX вв. для изучения прошлого нашей страны, выполнен источниковедческий 

анализ основных видов церковных документов. Диссертант выявила причины 

неполной сохранности церковных документов XVIII – начала XX вв., обобщила 

результаты опыта использования церковных документов и мер по обеспечению их 

сохранности. Как показано Спичак А.В., в фондах региональных архивохранилищ 

налицо солидный пласт историко-документального наследия РПЦ, содержащего 

обширную информацию по проблемам истории причтов и приходов XVIII – 

начала ХХ вв. на территории Тобольской епархии, в том числе по истории 

церковного «письмоводства». Восстановление истории РПЦ возможно при 

условии дальнейшего поиска, выявления, изучения и сравнительного анализа всей 

совокупности письменных источников. Каждый вид церковных документов 

уникален, они дополняют друг друга, и для изучения истории церкви должны 

быть использованы в комплексе. История РПЦ неотделима от истории России, и 

долг государства – обеспечить сохранность церковных документов. 

Вполне убедительно заключение диссертанта о том, что виды документов, 

форма которых устанавливалась на законодательном уровне, на протяжении 

XVIII – начала XX вв. претерпевали значительные изменения, а документация, 

ведение которой не контролировалось высшими органами власти, например, 

местные актовые документы, оставались по форме практически прежними. Но 

состав и оформление документов приходских церквей видоизменялись под 

воздействием как светских, так и церковных законов. Однако, часто с опозданием, 

и во многих церквях документы составлялись по устаревшим образцам. Как 

показывается в диссертации, особенностью постановки церковного 

документооборота и документирования в XVIII – начале XX вв. являлось то, что 

они все решительнее определялись законодательством, т. е. значение законов как 

источника регламентации делопроизводства в тот период сильно возросло.  
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Однако на развитие форм церковных документов могли повлиять не только 

указы высших органов власти, но и инициатива епархиальных начальств. В XVIII 

– начале XX вв. органы высшей власти стремились взять под контроль все 

стороны жизнедеятельности причтов приходских церквей. Об этом 

свидетельствуют многочисленные законодательные акты, регулировавшие 

документирование делопроизводственной, хозяйственной деятельности 

приходских церквей и личных документов лиц духовного звания.  

Однако хотелось бы указать, что А.В. Спичак в своей работе не уделила 

должного внимания причинам, по которым происходили изменения в церковном 

делопроизводстве в различные исторические периоды, связанные с управлением 

страной тем или иным монархом. Так, документы периода правления Екатерины 

II существенно отличаются от документов начала XIX в., когда на троне 

находился император Александр I, что несомненно связано с реформами того 

периода. Аналогичная ситуация сложилась и во второй половине XIX столетия, 

во время проведения реформ Александром II. Таким образом, автор рисует лишь 

общую историческую канву синодального периода РПЦ, не углубляясь в те или 

иные политические процессы, происходящие в стране. На наш взгляд изменения в 

гражданском обществе нашли прямое отражение и в духовной сфере.  

Не учтены автором и личные качества архиереев, управляющих в различные 

временные этапы Тобольской епархией, что несомненно сказалось на стиле 

деловых бумаг, выходящих из под их пера. Так, Амвросий (Келембет), стоявший 

во главе епархии с 1806 по 1822 гг. особо отличался регламентацией деятельности 

вверенных ему клириков, на что обращают внимание еще дореволюционные 

исследователи. И следовало бы указывать, как это принято, фамилии сибирских 

иерархов, поскольку на Сибирской кафедре перебывало четыре владыки, носящих 

имя Антоний, три Павла и два Варлаама. Упоминание в тексте работы одних имен 

сибирских иерархов вызывает некоторую путаницу в этом вопросе.    

Но в целом диссертация А.В. Спичак всесторонне освещает и раскрывает 

тему  заявленного  ей  исследования.  Автором  выполнены  поставленные  цели  и  




