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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность диссертационного исследования  

Многообразные отношения власти и культуры были и остаются одним 

из важнейших направлений культурно-исторических исследований. С 

древнейших времен политика и культура вступали между собой в тесные и 

противоречивые контакты, пытаясь опереться друг на друга. Чаще всего 

власть стремилась использовать культуру для собственного укрепления, 

прославления, практической реализации своих идей и политических решений 

и неоднократно успешно добивалась этого. Но и культура рассчитывала на 

поддержку и помощь действовавшей власти и не раз получала ее.  

На разных исторических этапах и в различных национальных традициях 

и власть, и культура имели разное значение, а отношения между ними тем 

более были несходными – и процессуально, и результативно. В России 

взаимоотношения власти и культуры издавна обладали существенной 

спецификой. Активная роль самодержавия (как формы государственной 

власти), православия (как формы традиционной религии, тесно сопряженной 

с властью) оттенялась пассивной и, как правило, подчиненной ролью 

народности. В результате на протяжении ряда веков субъектами воздействия 

на культуру выступали государство и церковь, а объектом воздействия – 

население страны (в исследуемый период – подданные), а также духовные и 

материальные атрибуты его существования и развития. 

Это обстоятельство побуждает исследователей подходить к изучению 

взаимоотношений культуры и государства, учитывая конкретный историко-

культурный период, и с большим вниманием относиться к выбору источников 

исследования, которые могут отличаться значительным разнообразием, а 

также к осмыслению культурно-исторического контекста, во всех случаях 

неповторимого и изменчивого. Исторически изменчивыми оказываются и 

представления о власти (светской и духовной) и о культуре (духовно-
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церковной и светской). Да и сами формы взаимодействия между властью и 

культурой постоянно трансформируются.  

В XVIII веке в России отношения между властью и культурой 

радикально изменились, по сравнению с предшествующим периодом. 

В ходе Петровских реформ произошло разделение прежде единой 

«культуры–веры» (А.М. Панченко) на культуру светскую и культуру 

духовную, которые стали в той или иной степени представлять интересы 

государства. К культуре духовной были отнесены деятельность православной 

церкви и ее атрибутов, проблемы, связанные с другими церквами и 

верованиями в России (иноверцами), расколом и раскольниками, а также 

периодически появлявшимися разного толка ересями. Светская культура, в 

свою очередь, включила деятельность таких институтов, как образование, 

печать, элементы цензуры. нарождавшуюся науку, а также деятельность 

учреждений, занятых строительством, благоустройством и организацией 

повседневной жизни подданных. Таким образом, уже в правление Петра 

Великого наметилась структура того, что позднее стало называться культурой, 

а государственная деятельность, направленная на формирование, развитие, 

управление и контроль культурных институтов, фактически являлась 

политикой в культурной сфере. Намеченное Петром I отношение власти к 

культуре и политика по ее регулированию, сложившиеся под влиянием 

аналогичных представлений и процессов в Западной Европе, но находившиеся 

в российских условиях в зачаточном состоянии, получили дальнейшее 

развитие в XVIII и XIX вв. 

Именно при Петре I вопросы культуры были подняты на высший 

государственный уровень, включены в сферу государственной политики, в 

правовое поле государственного законодательства, причем не только как часть 

общих законов, но и как самостоятельные законодательные акты. Важность 

культурной поддержки экономических, политических, военно-стратегических 

и прочих начинаний, направленных на строительство великой державы, была 

по достоинству оценена властью. Петровская европеизация включала 

воспитание, обучение, «переодевание» подданных, заботу об их 
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нравственности, соблюдение дисциплины и порядка, строительство и 

благоустройство городов, дорог, мостов, каналов и пр. В русскую культуру 

вошли светский праздник, новые формы общения и досуга. Величие России 

должна была увидеть и Европа. Здесь, помимо силы оружия, вступала сила 

печатного слова, роль которого неуклонно росла. Именно оно транслировало 

реальные и мифические успехи России в европейское культурное 

пространство при поддержке «агентов» Петра I. Печать превращалась в 

главный канал политической и культурной коммуникации, и значение этого 

канала власть понимала и ценила. Все эти намерения, пожелания, декларации 

власти были вынесены на уровень государственного законодательства. 

Поэтому они могут оцениваться как меры государства в сфере культуры, а 

оговоренные в законах регламентации, надзор и наказания за нарушения – как 

политика власти в этой сфере.  

Таким образом, при отсутствии термина «культура» и концепта 

«культурная политика» можно говорить, что истоки этих феноменов лежат 

именно в петровской модернизации России. 

В исторической науке, в том числе в исследованиях истории культуры 

России, сложилось довольно стойкое убеждение, что основы российской 

политики в области культуры, заложенные Петром Великим, продолжились 

лишь в правление его дочери, Елизаветы Петровны, и далее, во второй 

половине XVIII в. Что же касается исторического промежутка со смерти Петра 

I и до начала царствования Елизаветы Петровны, то долгое время 

господствовало мнение, что культурные инициативы царя-реформатора в это 

время были отброшены и забыты, а в сфере культуры произошел «откат» и 

«провал», которые требовали дальнейшей компенсации и восстановления. 

Однако внимательное изучение истории культуры позволяет говорить, что 

намеченные царем-преобразователем культурные реформы продолжались и в 

это время, но до сих пор не являлись предметом специального изучения. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что в нем 

впервые изучается политика российского государства в сфере культуры во 

второй половине 1720-х – начале 1740-х гг. Тем самым устраняется досадный 
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пробел в истории отечественной культуры, восстанавливается утраченная 

«связь времен», реконструируются истоки государственной политики, 

направленной на продолжение культурных начинаний Петра I и после его 

смерти. Кроме того, на материале истории русской культуры первого 

послепетровского пятнадцатилетия можно составить более полное 

представление о своеобразии политики российской власти по отношению к 

культуре, ее тематизме и преемственности по отношению к 

предшествующему времени. Исходя из этих представлений, можно судить о 

динамике и векторах дальнейшего развития этой политики, сферах ее 

интересов и влияния. Наконец, на основании данного исследования 

складывается понимание состава и структуры русской культуры в период 

1725–1741 гг., как она мыслилась современниками (без использования 

термина «культура»), и места политики власти в структуре культуры этого 

времени. Впрочем, на этом основании развивались представления о культуре 

России и ее культурной политике во второй половине XVIII в. и позднее. 

Хронологические рамки исследования определяются историческим 

промежутком от смерти Петра I до начала царствования Елизаветы Петровны 

(1725–1741 гг.). Этот период отечественной истории является одним из 

наименее изученных. В еще большей степени это касается истории культуры 

и политики российской власти по отношению к культуре, которая до 

настоящего времени не была предметом самостоятельного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы  

Наибольшее внимание историки уделяли самому длительному 

правлению, приходившемуся на этот период, – царствованию Анны 

Иоанновны. Здесь исследователи сосредоточили свой интерес на 

«Кондициях», феномене «бироновщины», деятельности Верховного тайного 

совета, Кабинета министров и некоторых военных событиях. Что же касается 

вопросов культуры, то внимание исследователей заслужил факт создания 

Кадетского корпуса и культура придворной жизни. Сама аннинская эпоха 

казалась мало динамичной по сравнению, например, с петровскими или 

екатерининскими преобразованиями. 
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Время между воцарением Екатерины I и переворотом 1741 г., возведшим 

на российский престол Елизавету Петровну, привлекало внимание историков 

как часть так называемой «эпохи дворцовых переворотов». Особое влияние на 

историографическую концепцию рассматриваемого периода оказали 

политические установки елизаветинского царствования, нашедшие отражение 

в политических проповедях ее времени, а позднее – и тенденциозные 

установки екатерининского правления.  

Собственно научное изучение периода второй половины 1720-х – начала 

1740-х гг. связано со второй половиной века XIX. Как правило, это проходило 

в рамках общеисторических исследований, и наибольшее внимание уделялось 

правлению Анны Иоанновны, не останавливаясь, впрочем, на проблемах 

культуры. В трудах знаменитых историков XIX –  начала ХХ вв. С.М. 

Соловьева, Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, Е.П. Карновича, П.К. 

Щебальского, П.Н. Милюкова, А.Н. Филиппова, Б.Л. Вяземского, В.Н. 

Строева, В.Н. Бондаренко, С.Ф. Платонова, М.М. Богословского, М.К. 

Любавского с разных методологических позиций и на разном материале 

обсуждались проблемы реализации культурно-политической программы 

Петра I или отступления от нее, пороки самодержавной системы, тема 

фаворитизма и засилья немецкого влияния, формы участия общества в 

управлении государством. В исследованиях усилились критические оценки 

послепетровского пятнадцатилетия; более разнообразными и глубокими стали 

интерпретации конкретных исторических событий и фактов; произошел отход 

от некоторых историографических штампов; были опубликованы и 

прокомментированы новые источники.  

Западная историография практически не уделяла внимания данному 

периоду. Появилось лишь несколько работ, связанных с событиями 1730 г. Это 

исследования Н.В. Рязановского, Б. Механ-Уотерс и монография М. Куртисс, 

а также статья А. Липского о немецкой партии при императрице Анне. 

В советской историографии исследуемый период оценивался чаще всего 

резко отрицательно, а состояние культуры вообще не подвергалось 

исследованию. Основное внимание уделялось экономическим, политическим, 
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финансовым вопросам. Так, М.Н. Покровский говорил об экономической 

зависимости политической сферы и даже высказал предположение, что 

политическое иго в аннинский период было скорее английским, чем 

немецким, потому что иностранная партия при дворе выражала, прежде всего, 

интересы Великобритании. 

В 1950-е – 1960-е гг. предпринимались попытки оценки «эпохи 

дворцовых переворотов», где утверждалось, что в послепетровское время 

перевороты по сути своей были борьбой внутри дворянства и что это был 

период укрепления крепостничества, но экономика находилась в динамике, 

т.к. еще не исчерпал себя феодальный способ производства (С.М. Троицкий, 

Т.В. Черникова). Культура, по-прежнему, мало интересовала историков. 

В постсоветский период произошло переосмысление идеологических 

трактовок и были пересмотрены некоторые традиционные оценки. Стало 

преобладать представление о рассматриваемом периоде как о времени, 

органически связанным с общим направлением развития России, который стал 

восприниматься своеобразным продолжением петровских реформ. 

Негативные аспекты были связаны с общим курсом государственного 

развития. Авторы проявили интерес к личностям правителей того времени, 

останавливались на вопросах компромисса власти и дворянства, 

акцентировали элементы реформаторства в тех или иных правлениях. 

Определение периода как времени «засилья иностранцев» постепенно 

отходило на второй план. 

На волне поиска альтернативной оценки предшествующей истории 

России рождались новаторские (по сравнению с исследованиями советского 

времени) работы  Е.В. Анисимова, Н.И. Павленко, Я.А. Гордина, В.В. 

Трепавлова, А.Б. Каменского, О.Г. Агеевой, Н.Н. Петрухинцева, И.В. 

Курукина, С.А. Мезина, И.И. Федюкина, которые отличались не только 

введением нового исторического материала, связанного с исследуемым 

периодом,  но и оригинальной, смелой и свободной его интерпретацией, 

независимыми и нетрадиционными оценками, широким социокультурным 

контекстом их рассмотрения и анализа. Важным достижением исследователей 
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постсоветского периода является их обращение к осмыслению культурных 

процессов этого времени, интерес к законодательной политике деятелей 

послепетровского времени.  

Объект исследования – политика российского государства в сфере 

культуры в 1725–1741 гг.  

Предмет исследования – регламентация вопросов культуры в 

законодательстве Российской империи 2-й половины 1720-х – нач. 1740-х гг. 

Цель исследования – выявить основные направления законодательной 

политики власти в области культуры в России 1725–1741 гг. 

Задачи исследования.  В соответствии с целью исследования в 

диссертации решаются следующие задачи: 

 обосновать роль законодательства как средства политики власти в 

сфере культуры; 

 определить основные сегменты культуры второй половины 1720-

х – нач. 1740-х гг., подлежавшие законодательной регламентации; 

 рассмотреть аспекты взаимодействия государства и церкви в 

вопросах укрепления и распространения православия, отношения к 

иноверцам, расколу и ересям; 

 проанализировать законодательную политику власти по 

отношению к светской культуре: образованию, печати, цензуре и науке; 

 выявить специфику законодательной регламентации 

повседневной жизни, бытовой культуры и нравов российского населения; 

 изучить государственную политику, направленную на 

строительство, благоустройство, наведение порядка, борьбу со стихийными 

бедствиями и пр., отразившуюся в законодательстве. 

Источники исследования  

Основным источником данного диссертационного исследования 

являются законодательные документы, вошедшие в Полное Собрание законов 

Российской империи, материалы которого практически не использовались для 

изучения общественного сознания, культурных процессов, 

самоидентификации власти, истории быта и нравов российского общества и 
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др. Однако законодательные источники дают уникальный материал по 

перечисленным проблемам. Четкого разграничения между законами и 

подзаконными актами в период формирования ПСЗ в 1830-е гг. не было.  

В комплексе правовых актов 1725–1741 гг., в той или иной степени 

касавшихся вопросов культуры, четко прослеживаются тематические группы 

законов, посвященных отдельным направлениям правительственной 

политики, обозначенным еще в петровском законодательстве. Это указы, 

касавшиеся вопросов религии и церкви, образования и просвещения, печати, 

регламентирующие бытовые и нравственные вопросы, благоустройство 

(прежде всего, городов империи), экологические вопросы и др. При 

рассмотрении законов важнейшее значение имеет тезис объявления закона «во 

всенародное известие», его публикация, «дабы неведением не 

отговаривались», и уведомление «с подписками». Законы читались в церквах 

для всеобщего сведения. Важным аспектом были ссылки на авторитет Петра 

Великого, а в исследуемый период времени, при Иване VI, еще и на 

законодательство Анны Иоанновны. Иногда в законе имелась предыстория, 

т.е. причины или повод, стимулировавшие издание специального 

регламентирующего документа, что дает богатый материал о жизни империи. 

Интересным фактом можно считать повторяемость указов, посвященных 

одному и тому же вопросу, что свидетельствует о слабой исполнительской 

дисциплине, а подробное перечисление всевозможных нарушений, которые, с 

точки зрения законодателей, должны были пресекаться, говорит о том, что 

подобные нарушения встречались в повседневной практике. 

Довольно часто в законодательстве имеются указания на совместную 

ответственность светских и духовных властей за исполнение закона. Можно 

отметить, что взаимодействие государства и церкви становилось все более 

тесным, причем верховенство светской власти выступало на первое место. К 

сожалению, во всех исследованиях, в той или иной степени посвященных 

законодательству, период 1725–1741 гг. остается практически вне внимания 

авторов. 
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Законодательные источники позволяют в значительной степени 

воссоздать государственную идеологию, выявить специфику 

саморепрезентации власти, правительственную позицию в вопросах культуры, 

особенности конструирования идеального образа монархии, общества, 

подданных, выявить механизмы манипуляции общественным сознанием. В 

законодательстве отразилась деятельность центральных и местных 

учреждений власти, степень внимания правительства к жизни подданных, 

регламентация и конструирование образа жизни которых была типична для 

правительственной политики данного периода. На основании 

законодательных актов можно проследить этапы и качество отечественного 

образования, переживавшего период становления, взаимоотношения власти и 

церкви, которая была не только субъектом, но и объектом культурной 

политики, а также своеобразным связующим звеном между властью и 

подданными.  

Иную группу источников представляют немногочисленные и 

лаконичные мемуары этого времени. Их авторы чаще всего фиксируют 

события, иногда просто говорят о «переменах в правлении». Некоторые 

мемуары щекотливых вопросов современности не касались и рассказывали 

только о личной жизни их авторов. Значительно более красноречивыми были 

иностранные мемуаристы, пребывавшие в России в исследуемый период. Их 

воспоминания стали публиковаться за рубежом уже во 2-й половине XVIII в.  

Теоретико-методологические основания исследования  

Методология данного культурологического исследования является 

междисциплинарной. Среди работ, имеющих методологическое значение для 

данного исследования, – исторические труды, акцентирующие внимание на 

реконструкции исторического контекста социокультурных и культурно-

политических процессов второй половины 1720-х – начала 1740-х гг. и 

последующего времени (Е.В. Анисимов, А.Б. Каменский, И.В. Курукин, С.А. 

Мезин и др.). Они имеют важное значение для понимания специфики 

анализируемой эпохи. Среди культурологических исследований, 

посвященных XVIII веку и важных для настоящей работы, известны работы 
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Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, В.М. Живова и др. авторитетных авторов, но 

их труды, если и касаются культурной политики, то в области художественной 

культуры (что не имеет прямого отношения к изучаемому нами периоду). 

Однако в теоретико-методологическом отношении книга Ю.М. Лотмана 

«Внутри мыслящих миров» имеет самое непосредственное отношение к 

данному исследованию. Представленная в ней концепция семиосферы многое 

объясняет в строении культуры изучаемого периода. 

Ю.М. Лотман отмечает, что семиосфера каждой конкретной культурной 

эпохи характеризуется асимметрией составляющих ее языков, одни из 

которых образуют центр семиосферы, а другие – ее периферию. «Центр 

семиосферы» образуют наиболее развитые и структурно-организованные 

языки, выступающие как средства самоописания системы культуры. Такими 

средствами самоописания, в частности, является «кодификация обычаев или 

юридических норм», которые «подымают описываемый объект на новую 

ступень организации»1. В данном случае «метаязыком описания» культуры 

выступает законодательство, входящее в «ядерную структуру» семиосферы 

России XVIII в., а политическая власть, формирующая законы, предпринимает 

попытки распространить эти нормы на всю семиосферу, в том числе на 

духовную и светскую культуру, а также на бытовую повседневность и 

общественные нравы. 

Среди исторических исследований, посвященных петровской и 

послепетровской эпохам, сложилась определенная традиция – уделять 

специальное внимание истории русской правовой культуры и изучению 

российского законодательства как источниковой базы культуры России. 

Среди ученых, причастных образованию этой традиции, – К.Д. Кавелин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, Б.Н. Чичерин, М.М. Богословский, С.Ф. 

Платонов, П.Н. Милюков, Н.А. Рожков, Н.А. Воскресенский и Б.И. 

                                                           
1 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской 

культуры, 1996. С.170–171. 
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Сыромятников, показавший правовую природу «регулярного государства», 

созданного Петром I,  в обобщающей монографии2. 

В трудах выдающегося российского теоретика права Л.И. Петражицкого 

и его учеников и последователей (Н.Н. Алексеев, Г.Д. Гуревич, И.А. Ильин, 

Б.А. Кистяковский, С.А. Котляревский, П.А. Сорокин, Б.Н. Чичерин и др.) 

обоснованы методы анализа правовых документов в контексте культуры. 

Разработанные Л.И. Петражицким метод интерпретации и метод 

проблемно-теоретической реконструкции были положены в основу 

диссертационного исследования при работе с законодательными 

источниками, включаемыми в историко-культурный и социально-

политический контексты. 

Философско-правовая программа Л.И. Петражицкого исходит из тезиса, 

что правовая политика способна содействовать этическому прогрессу. Он 

рассматривал закон с философско-культурологической позиции и развивал 

концепцию мотивационного и педагогического действия права, а также 

разработал логические и методологические основания социо-гуманитарного 

знания. Теория права и морали рассматривались Л.И. Петражицким как две 

составляющие этики. 

Актуализация наследия Л.И. Петражицкого в современном 

теоретическом дискурсе дает и определенные основания для использования 

его подходов при анализе законодательных документов и политики власти в 

сфере культуры 1725–1741 гг. На наш взгляд, представляется возможным 

применение эпистемологических, теоретических и социально-правовых идей 

ученого к анализу законодательных документов изучаемого периода. 

В диссертации исследуется политика власти, взаимодействие 

абсолютистского государства и общества, а также власти и церкви в раннее 

Новое время, представляется возможным опереться на методологические 

установки М. Фуко, которые применяются современными исследователями 

политических и историко-социологических проблем России XVIII в. Главным 

                                                           
2 Сыромятников Б.И. «Регулярное» государство Петра Первого и его идеология. М.: Издательство Академии 

наук СССР, 1943. 210 с. 
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понятием фуколдианского анализа власти является дисциплина, которая была 

заложена в основу образовательных документов. Термин, например, 

используется для описания внутреннего распорядка Сухопутного кадетского 

корпуса (И. Федюкин). Управленческий дискурс нововременного государства, 

занимавший М. Фуко в рамках его размышлений о власти, дает основание 

современным авторам считать обоснованным его применение к опыту 

российской модернизации XVIII в. Приводятся, в частности, ссылки М. Фуко 

на наказ Екатерины II (О. Кильдюшов). 

Гипотеза исследования  

Автор данного исследования исходит из предположения, что: 

 В рамках культуры России послепетровского времени 

окончательно сложилась такая ее составляющая, как культурная политика, 

истоки которой были заложены еще Петром Великим, а перспективы развития 

уходят почти на два века вперед. 

 Культурная политика Российского государства самим своим 

возникновением и существованием обозначила предмет своего управления, 

регламентации и надзора со стороны российской власти – актуальную 

российскую культуру. 

 В российской культурной политике второй половины 1720-х – 

начала 1740-х гг. наметились проблемные поля, ставшие основным объектом 

интереса власти. Это церковная политика, политика в области образования и 

науки, печати и цензуры, регламентация быта и нравов подданных, 

строительство и благоустройство в государстве. Многие аспекты культурной 

политики, как она понимается в ХХ и XXI вв., не принимались во внимание 

российским государством в XVIII в. и тем более в его первой половине. 

 Основным инструментом российской культурной политики этого 

времени стало государственное законодательство, регламентировавшее 

функционирование и развитие культуры в 1725–1741 гг., а во многом и в 

последующее время. 
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В ареал государственной политики и законодательства не были 

включены придворные мероприятия, которые регулировались, главным 

образом, на уровне устных распоряжений носителей власти.     

Научная новизна исследования  

В диссертации впервые предпринята попытка: 

 обосновать и доказать наличие в России середины 1720-х – начала 

1740-х гг. законодательно закрепленной, спорадично выстроенной системы 

политики власти в сфере культуры, во многом продолжившей и развившей 

основы культурной политики, заложенные Петром Великим в первой четверти 

XVIII в.; 

 выявить главные средства российской культурной политики 

второй половины 20-х – начала 40-х гг. XVIII в. – законодательную 

регламентацию и надзор государства за исполнением законов;  

 определить основные сегменты культуры, на которые была 

направлена политика власти; 

 дифференцировать различные аспекты церковной политики 

(сохранение чистоты православной веры, отношения с иноверцами, 

веротерпимость, борьба с расколом и разного толка ересями), а также 

взаимодействие и взаимоответственность церкви и государства в решении 

проблем, возникавших в этой сфере; 

 описать и проанализировать правовые инструменты власти, 

касавшиеся светской культуры, регламентировавшие образование, печать и 

цензуру, а также первые шаги российской науки; 

 изучить и осмыслить законодательную регламентацию 

российской властью повседневной жизни, бытовой культуры и нравов 

населения страны;   

 показать законодательно закрепленную заботу государства о 

строительстве и благоустройстве внутренней жизни в империи. 
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Положения, выносимые на защиту 

 В 1725–1741 гг. в России окончательно сложилась 

государственная культурная политика, основы которой были заложены 

Петром I. Она стала органической, неотъемлемой составляющей культуры и 

прерогативой имперской власти на два столетия вперед, которая, в свою 

очередь, стремилась использовать культуру в качестве инструмента политики. 

 В российской культуре этого времени наметились объекты 

первостепенного воздействия политики: деятельность церкви; образование, 

печать и цензура, начатки науки; регламентация быта, нравов подданных, их 

повседневной жизни; строительство и благоустройство в Российской империи. 

Эти сферы общественной и культурной жизни надолго останутся в ведении 

государства. 

 Основным инструментом культурной политики этого времени 

стало российское законодательство, взявшее на себя функции регламентации 

и надзора в отношении культуры. Именно через изучение законодательных 

актов, вошедших в ПСЗ (Собрание I. [1649–1825]) оказывается возможным 

анализ культурной политики не только исследуемого периода, но и 

последующего времени. 

 Теоретическая и практическая значимость настоящего 

исследования состоит в том, что в нем раскрыто место и значение культурной 

политики Российского государства, ставшей монопольным средством 

регуляции и управления русской культурой в целом ряде ее ведущих отраслей 

– церковной, образовательной, печатной, цензурной, в сферах бытовой, 

нравственной и общественного благоустройства. В настоящей диссертации 

доказано, что основным средством проведения российской культурной 

политики этого времени являлось российское законодательство. Поэтому 

внимательное изучение российского законодательства является «ключом» к 

интерпретации и анализу культурной политики не только второй четверти, но 

и всего XVIII и начала XIX вв., а также к пониманию культуры этого времени 

как своего рода «политического инструмента» власти.  
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Материалы диссертации могут быть полезны при составлении курсов 

лекций и учебных пособий по истории русской культуры и истории 

российской культурной политики XVIII в. 

Апробация результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования обсуждались на 

заседаниях кафедры истории и теории культуры факультета культурологии 

ФГБОУ ВО «РГГУ», а также были представлены в качестве докладов на 15 

международных, общероссийских и межвузовских научных конференциях. 

По теме диссертации было опубликовано 15 статей, из них 7 – в 

изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 8 – в других печатных 

изданиях, включенных в базу РИНЦ. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Содержание диссертации соответствует следующим пунктам Паспорта 

научной специальности 24.00.01 – Теория и история культуры: 1.4. История 

культурологических воззрений и понятий, представлений о сущности 

культуры; 1.7. Культура и религия; 1.10. Принципы периодизации и основные 

периоды в историческом развитии культуры; 1.12. Механизмы 

взаимодействия ценностей и норм в культуре; 1.17. Компоненты культуры 

(наука, мораль, мифология, образование, религия, искусство); 1.18. Культура 

и общество; 1.29. Культурная политика общества, национальные и 

региональные аспекты культурной политики; 1.31. Организация культурной 

жизни; 1.32. Система распространения культурных ценностей и приобщения 

населения к культуре. 

Структура работы 

Диссертация состоит из Введения, трех глав (8 параграфов), Заключения 

и Списка источников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновываются актуальность, хронологические рамки 

исследования, степень научной разработанности проблемы, формулируются 

предмет, объект, цель и задачи работы, анализируются источники 

исследования, даются теоретико-методологические основания, гипотеза 

исследования, научная новизна и положения, выносимые на защиту, 

теоретическая и практическая значимость работы, апробация результатов 

исследования, соответствие паспорту научной специальности. 

Глава 1 «Церковь как субъект и объект государственной политики» 

посвящена политике российской власти в отношении церкви и религии как 

важнейшей составной части государственной культурной политики. 

1.1. «Забота светских и духовных властей о чистоте православной 

веры». Введя церковь в структуру самодержавного государства, Петр I, а 

затем и его наследники, не без основания видели в институте церкви союзника 

и помощника власти. Православие же, как государственная религия, 

оставалось духовной поддержкой официальной идеологии и своеобразным 

связующим звеном власти и подданных. В церкви население 

информировалось о распоряжениях и действиях правительства, военных, 

политических, экономических и культурных достижениях, в проповедях 

конструировался и тиражировался позитивный образ верховной власти. 

Произнесенное с церковной трибуны в стенах храма приобретало черты 

сакральности, а, следовательно, легитимности в глазах православных 

подданных. Амвон выступал неким каналом политической и культурной 

коммуникации, столь важным для малограмотной России XVIII в. 

 Правители государства последовательно проводили линию, 

направленную на защиту православия вне зависимости от личности монарха и 

сроков его пребывания на троне. 

Находясь в правовом поле правительственного законодательства, 

церковь функционировала в его рамках и в исследуемый период. Подчиняясь 
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указам, как один из объектов правительственной политики, церковь, 

одновременно, как ее субъект, участвовала в реализации весьма спорадичной 

культурной программы власти, духовно поддерживая культурные начинания 

и оправдывая официальный курс.  

Чистота православной веры всегда была заботой правительства. Так, 

например, в деле Феодосия Яновского, известного деятеля православной 

церкви, причудливым образом переплелись политические и церковные 

интересы, причем на первый план выступили именно интересы политические. 

Правительство стремилось упорядочить материальное обеспечение 

монастырских учреждений и одновременно его проконтролировать. Власть, 

при всем уважении к церкви, функции руководства и контроля традиционно 

сохраняла за собой. Так, государство стремилось максимально 

контролировать финансовые доходы церкви. Именно светское ведомство 

определяло штат церковнослужителей при государственных учреждениях, 

распоряжалось штрафными деньгами за неявку на исповедь, совместно с 

церковными властями контролировало подданных в духовной сфере.  

Охраняя незыблемость православия, власти, как светские, так и 

духовные, заботились о «чистоте» рядов духовенства, их нравственности, 

профессионализме и образованности. Подробное перечисление запретов 

свидетельствовало о их наличии в повседневной практике, не спасла даже 

угроза тяжких наказаний за нарушения. В стремлении власти воспитывать 

подданных в православном духе церковь выступала помощником государства, 

увещевая и контролируя подданных. 

В параграфе 1.2. «Крещение иноверцев и веротерпимость в 

российском законодательстве» рассматривается одна из важных и сложных 

проблем русской культуры. Многочисленные народы, населявшие Россию, 

исповедовали разные религии и культы. Правительство стремилось 

приобщить их к традиционной государственной религии, что требовало 

значительных усилий и продуманных действий со стороны светских и 

духовных властей. Законы оговаривали комплекс мер по обращению 
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иноверцев, высвечивали трудности, ошибки и показывали истинный характер 

некоторых мероприятий, направленных на христианизацию. 

Предписывалось распространить государственную религию на 

иноверческое население страны, «просвещать» в православном духе на их 

родном языке и в возможной «кротости», что не исключало, в свою очередь, 

попытку заинтересовать иноверцев материально. Льготы вызывали 

определенные злоупотребления со стороны неправославного населения, что 

заставляло власти вводить строгий контроль и учет новокрещенцев, причем 

«ведомости» направлялись в Сенат. 

Поощряя просветительскую деятельность духовенства иных конфессий, 

власть строжайше, без «милосердия», наказывала за обращение православных 

в иные вероисповедания. За тайное «в свою веру обращение и обрезание» 

приказывали разыскивать и «казнить смертию, жечь без всякого милосердия». 

Пресекались и попытки обращения православных в другие христианские 

веры.  

Важнейшим аспектом культурной политики было обучение русскому 

языку крещеных детей иноверцев, что было направлено на укрепление их в 

вере через освоение государственного языка, а через него и русской культуры. 

Всячески подчеркивался добровольный и осознанный характер 

принятия православия. Однако меры, направленные на стимулирование 

крещения, можно скорее назвать добровольно-принудительными: выполнение 

некоторых повинностей за новокрещенцев, освобождение принявших 

православие от ряда налогов, переселение и пр. Насильственное крещение 

иноверцев запрещалось, но меры стимулирования к принятию православия, 

несомненно, имели черты принуждения. Особо сурово, вплоть до сожжения, 

наказывались лица, уличенные в богохульстве и склонявшие православных к 

переходу в другие веры. 

В параграфе 1.3. «Отношение властей к расколу и ересям» показана 

преемственность позиции властей по отношению к раскольникам. 
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Контроль за раскольниками был важным аспектом правительственной 

политики, так как, помимо всего прочего, включал и финансовую 

составляющую, выступавшую дополнительным стимулом обращения «ко 

Святой церкви». Подробная законодательная регламентация, повторы 

распоряжений о допущении раскольников только к низшим должностям и 

усилении их материальной ответственности, свидетельствуют о значении, 

масштабах и «болезненности» проблемы. Волновала власть и духовная 

составляющая вопроса, суровые наказания (галеры, ссылка на тяжелые работы 

в Рогервик и др.) помогали мало.  

Видимо, при сборе денег с раскольников допускались нарушения и 

ошибки, поэтому указы подробно оговаривали суммы. Но, несмотря на то, что 

власть была очень сурова по отношению к раскольникам, крайнего, 

необоснованного озлобления стремились все же не допускать.  

Церковные власти обязывались способствовать обращению 

раскольников в истинную веру, определяя для этого только «искусных» 

священников. Контроль и надзор за раскольниками осуществлялся 

совместными усилиями духовных и светских властей. Закон повелевал «во 

всем поступать по силе» прежних указов и стремиться к «искоренению 

противного учения». 

Правительство на законодательном уровне указало церковным властям 

на необходимость «прилежно» следить, чтобы раскольники не распространяли 

свое учение. На Синод возлагалась ответственность за соблюдение указов и 

искоренение раскола. 

Поощряя переход раскольников в «истинную» веру, государство 

строгого контролировало процесс, только «по подлинному свидетельству об 

обращении» предписывалось «доимочных с них денег не взыскивать». 

Желавшие «из раскола обратиться в благочестие» отсылались к духовным 

властям, которые обязывались засвидетельствовать подлинность обращения.  

Сбор податей с раскольников давал государству значительные средства, 

и власть стремилась не только поощрять переход раскольников в истинную 
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веру, но и пополнять казну, ведя строгий учет раскольников, и через «двойной 

оклад» дополнительно финансово стимулируя их к отказу от раскола. 

Правительство особо обращало внимание на учителей и проповедников 

раскола, которые могли бы привлечь к нему новых сторонников из 

православных. «Наставники» раскола, как правило, были люди хорошо для 

своего времени образованные, преданные старой вере, умелые ее 

проповедники, поэтому власти были озабочены их выявлением и поимкой. 

Охрана православия от всевозможных ересей и суеверий также была 

одной из важных задач власти светской, которая решала ее вкупе с властью 

духовной. Любое обращение к волшебству, а также суеверия жестоко 

карались. Пытки и телесные наказания были существенной составляющей 

правовой культуры XVIII в., а повторные преступления карались смертью. 

Глава 2 «Светская культура как инструмент власти» характеризует 

развитие образования и просвещения, печати и становление российской науки. 

2.1. Значение образования и просвещения в правительственной 

политике. Ко второй четверти XVIII в. Россия оставалась огромной 

неграмотной страной со слабо развитыми средствами коммуникации. Власть, 

руководствуясь принципами целесообразности и необходимости, выступила в 

роли активного регулятора образовательного процесса, без которого прогресс 

страны был невозможен. 

Продвижение образования тормозилось отсутствием у учащихся 

элементарной грамотности, катастрофической нехваткой учителей, 

необходимых учебников и учебных пособий, терминологическими 

трудностями, связанными с переводом иностранных учебных пособий. 

Нерешенными на протяжении всей первой половины XVIII в. оставались 

учебно-методические вопросы. Единого органа управления образованием не 

было. 

При Екатерине I понимание насущных проблем просвещения 

отсутствовало даже на уровне Сената, который предложил «Московскую 

Академию разобрать». Закон же задал риторический вопрос – «а что за тем 
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разбором в науке останется?». При Петре II ситуация в образовании 

практически не изменилась. Однако некоторые позитивные подвижки все же 

наметились: появились те, кто «своею охотою учились», и потенциальные 

ученики, которые могли явиться на учение по собственному желанию.  

При Анне Иоанновне произошла смена образовательной парадигмы. В 

России стала создаваться система закрытых дворянских учебных заведений и 

складываться сословная школа. Кадетский корпус, ставший впоследствии 

уникальным культурным учреждением России XVIII в., был учебным 

заведением нового типа. Впервые довольно подробно оговаривался учебный 

план. 

Нахождение Корпуса в столице должно было способствовать решению 

учебно-научных задач,  его связи с Академией наук, чтобы «молодые люди, 

купно с теориею, со временем и практику видеть» могли, а также общаться с 

иностранцами для совершенствования в языках. 

Успех обучения гарантировал «смотрительный» и «регулярный» его 

характер, предполагалась довольно жесткая дисциплина, которая на практике 

не соблюдалась. Директор не мог добиться дисциплины не только от 

учащихся, но и от офицеров, и даже точного соблюдения времени подачи 

сигнала к подъему учащихся. Перечисления же возможных нарушений 

свидетельствовали, что подобный характер поведения был весьма типичен для 

учеников. Элементы принуждения, наказания и штрафов, унаследованные от 

петровской образовательной модели, не только сохранялись, но успешно 

функционировали и совершенствовались в рамках новой парадигмы. 

Крепостничество, как феномен русской культуры, проявилось в том, что 

культурно-просветительские учреждения содержались на средства, 

получаемые от приписанных к ним деревень. 

Постепенно стали развиваться и специальные учебные заведения, где 

учащиеся овладевали инженерно-техническими знаниями, навыками 

навигации, медицинскими науками, хирургической практикой, постигали 

основы горного дела. 
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Нужда именно в национальных кадрах объяснялась не только 

дороговизной иностранных специалистов, но и необходимостью, например, 

увеличения общего количества медиков. Подготовка велась и в России, и за 

рубежом, где учащиеся знакомились с современными методами лечения и 

актуальной медицинской литературой, которой еще не было в России, учились 

у выдающихся профессоров. Все это происходило под строгим контролем 

власти. То же касалось инженерных и «навигацких» школ. 

Законодательство поставило насущные задачи образования, высветило 

(вольно или невольно) многие проблемы и недостатки, попыталось через 

дисциплинарные и карательные меры разрешить некоторые из них. Стремясь 

повысить образовательный и профессиональный уровень, прежде всего 

дворянства, власть предоставила ему возможность учиться на казенном 

«коште». Однако из-за слабой исполнительской дисциплины, финансовых 

трудностей, нерадивости местных властей и др. многое из задуманного не 

было реализовано.  

2.2. Печать как феномен культуры и инструмент власти.  

Уже к началу XVIII в. стало очевидно культурно-идейное значение 

печати, а на протяжении века шло дальнейшее осознание и усиление роли 

печатного слова в культуре и идеологии. Книга стала выполнять функцию 

распространения светских знаний, затем возглавила процесс распространения 

систематического просвещения, и, наконец, превратилась в главный канал 

культурной коммуникации. Через печать пропагандировались реформы, 

обосновывались политические, экономические, культурные мероприятия, 

прославлялись военные победы, вводились бытовые и поведенческие новации, 

утверждалась необходимость обучения и пр.  

Вопросы полезности образования посредством книги, необходимость 

решения государственных задач, направленных на «общее благо» ставились 

на высшем законодательном уровне и обнародовались через печать, что 

повышало значение печатного слова как такового. 
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Необходимость освоения европейских достижений актуализировала 

проблему перевода иностранных книг, что осложнялось терминологическими 

трудностями. Первыми переводчиками были специалисты соответствующих 

областей знания.  

С самого начала, в исследуемый период и позже, печать в России была 

делом государственным. Учрежденная, финансируемая и контролируемая 

правительством, печать была, в первую очередь, орудием власти и лишь 

попутно, под строгим контролем правительства, осуществляла свою главную, 

культурную функцию в той мере, в которой ей позволялось властью. 

Своеобразная государственная «секуляризация» печати определила её 

цельность, дала относительную финансовую поддержку, однако 

существенным образом ограничила репертуар.  

Книгоиздательские новации были ориентированы на задачи культурной 

политики, оставляя за скобками интересы и предпочтения немногочисленной 

читательской аудитории. Огосударствление печатного дела привело к тому, 

что «нужная» книга не всегда была востребована. 

Фактом огромного культурного значения стало появление в начале 

XVIII в. периодики, которая уже в первое столетие своего существования, 

несмотря на ограниченный круг читателей, превратилась в орудие 

распространения знаний и культуры и инструмент власти, направленный на 

формирование общественного мнения. Именно в «повременной» печати, 

делавшей в XVIII в. свои первые шаги, отразились общественные и идейные, 

социально-политические и культурные аспекты российской действительности 

того времени. 

В послепетровское время правители не желали, да и не имели 

возможности осуществлять необходимую дотацию печати. Они пытались, 

существенно сократив финансирование, возложить издание светской книги на 

Академию Наук. Официальные документы публиковало правительство, 

религиозную литературу – Синод. Разграничение издательских функций 

имело определенные культурные последствия. Необходимость выжить в 
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сложных материальных условиях заставила, например, Академию учитывать 

запросы российского общества на печатную продукцию, проводить более 

гибкую экономическую политику. Тем не менее, вплоть до середины века 

успехи в распространении академических изданий были не велики. Однако 

позитивный опыт, чуткая реакция на духовный запрос общества оказали 

влияние на дальнейшее развитие издательской деятельности. 

Одной из главных функций культурной политики с самого начала 

формирования этого феномена был контроль и надзор. Несмотря на то, что 

институт цензуры ещё не оформился, печать не была обойдена пристальным 

«вниманием» власти. Функции цензуры выполняли властные и церковные 

учреждения, внимательно следившие, чтобы канал коммуникации всегда 

функционировал в русле правительственной и православной идеологии. 

Цензура не носила тотального характера, реагировала только на явные выпады 

против власти и церкви. Сам же поток издательской продукции в исследуемый 

период был не велик в силу объективных и субъективных причин. 

2.3. Становление и первые шаги российской науки.  

Начало, основные принципы и направление, в котором должна была 

развиваться молодая отечественная наука, были заложены Петром I. Указ об 

учреждении Академии наук высветил проблемы и состояние отечественного 

образования, науки и культуры, определил возможную последовательность их 

решения. 

В отличие от европейских государств Академия наук в России с самого 

начала провозглашалась государственным учреждением. В формулировке 

цели ее создания на первое место были поставлены задачи учения. Указ 

перечислил проблемы русской культуры своего времени: отсутствие слоя 

образованных людей, как фундамента постройки научных учреждений, 

книжных собраний, необходимых для обучения и подготовки кадров, 

специалистов для перевода учебных и научных изданий и пр. В связи с этим 

структура Академии включила «два образа знания» – Университет и 
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Академию. В Университете, в отличие от европейских учебных заведений, 

отсутствовал богословский факультет. 

Практическая организация и деятельность Академии начались в 

послепетровский период. Екатерина I продолжила набор на русскую службу 

иностранцев. В частности, приглашенным академикам обещалась 

«императорская милость», монаршее «призрение», достойное материальное 

содержание. Государственное попечение и финансирование предполагало и 

строгий контроль власти. Не хватало и людей, способных обучаться в 

Академии. На законодательном уровне стимулировался интерес к наукам и 

приток учеников в академическую гимназию. Академия выступала и главным 

экспертом в определении индивидуальных способностей, качества подготовки 

и профиля будущей деятельности учащихся, в рамках которого они могли бы 

принести максимальную пользу государству. 

Продолжая дело покойного супруга, Екатерина I отправила в плавание 

Первую камчатскую экспедицию В.И. Беринга для поиска пролива между 

Азией и Америкой и утвердила инструкцию капитан-командору. 

Вернувшийся в 1730 г. из первой экспедиции, Беринг в 1732 г. был вновь 

отправлен на Камчатку. Экспедиция была довольно хорошо для своего 

времена оснащена и укомплектована. В ее состав входили 

квалифицированные научные кадры. Задачи, поставленные перед Берингом, 

были весьма многообразны и очень объемны. Помимо задач «государственной 

пользы» и христианизации местного населения, он должен был заниматься 

геодезией, географией, минералогией, астрономией, физическими 

наблюдениями, а также устанавливать контакты с японцами и народами 

Сибири и Дальнего Востока 

Характерно, что подобные трудно совместимые функции были даны и 

В.Н. Татищеву, который должен был совмещать административные 

обязанности и научные изыскания в области геологии, географии, 

металлургии, экономики, горного дела и т.д. 
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Академия наук и экспедиции решали не только исследовательские 

задачи, но преследовали и чисто практические цели, связанные с 

экономическими, политическими и стратегическими задачами государства. 

Отечественная наука переживала структурное становление. Академия, 

принявшая в свои ряды выдающихся представителей европейской науки, 

начала исследовательскую, издательскую, учебную и экспедиционную работу. 

Шло становление творческой деятельности отечественных ученых. Велось 

активное исследование территории страны, поиск полезных ископаемых, 

новых торговых путей, составлялись столь необходимые для обширной 

империи карты. Изучались иностранные языки, в том числе экзотические для 

того времени, – китайский, манчжурский, японский.  В исследуемый период 

началось и осознание связи производственных успехов с уровнем развития 

научных и технических изысканий.  

Глава 3 – «Законодательная регламентация повседневной жизни и 

общественной нравственности» дает представление о том, как 

государственный патернализм, выходя за пределы духовной и светской 

культур, проникал в повседневную жизнь подданных под предлогом их 

нравственного воспитания, социальной заботы и опеки.  

3.1. Власть как архитектор и регулятор повседневной жизни и 

нравов подданных. Бытовая культура и нравственный облик подданных 

остались органической составляющей культурной политики и в первое 

послепетровское пятнадцатилетие. На высший законодательный уровень 

поднимались морально-этические проблемы, соблюдение порядка, борьба с 

голодом, нищенством и пьянством, взаимоотношения с иностранцами, 

безопасность подданных, регламентация цен на «харчевые припасы» и пр. В 

важнейший канал коммуникации, в том числе и культурный, в XVIII в. 

превратилась почтовая связь, поэтому законодательство озаботилось 

обеспечением относительно регулярного ее функционирования. 

Екатерининские указы, посвященные внешнему облику подданных, и по 

стилистике, и по мотивации, и по набору карательных мер, не просто 
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ссылалась, а копировали петровские законы. Формулировка, когда правителю 

(в исследуемый период чаще правительнице) «стало известно» или «не 

безызвестно», свидетельствовало, что появлению указа часто предшествовал 

инцидент или серия инцидентов, дошедшие до сведения высшей власти. 

Продажа спиртного была важнейшей статьей государственных доходов, 

за которой устанавливался пристальный надзор. Учреждались своеобразные 

выставки «от казны для усиления продажи вина». В то же время правительство 

вынуждено было бороться с пьянством. Полицмейстерской Канцелярии 

приказали следить «дабы пьяные по улицам не вздорили и песен не пели». 

Нарушителей следовало ловить и приводить в полицию. 

Борьба за общественную нравственность тесно переплеталась с 

регламентацией функционирования таких заведений, как трактиры, питейные 

дома, кабаки и пр. Было запрещено: устройство пивоварен «между жилых 

домов», посещение камер-пажами двора питейных заведений по всему 

Петербургу, содержание в трактирах «непотребных женщин». 

В ответ на участившиеся случаи «воровства» и прецедент, когда «воры 

часового убили и несколько сот рублей казны <…> покрали», появился указ, 

предписавший полиции надзирать, чтобы «в домах шуму и драк не было, под 

жестким истязанием», а «на кабаках и вольных домах вино, пиво и мед» 

разрешили продавать с девяти утра «до седьмого часа по полудни». По улицам 

ездить и ходить обязали «с фонарями», а «патрулинг» должен был объезжать 

город и следить за порядком. Нарушителей, «всех переловя», повелели 

приводить в полицию и поступать с ними «по прежним указам».  

Тяжелейшей проблемой для власти на протяжении всего века оставались 

воры и разбойники, которые нарушали порядок, грабили и разоряли 

государственные учреждения, богатые дома и жилища простых обывателей. 

Причину их распространения закон видел в том, «что беглые драгуны, 

солдаты, рекруты и матросы и беглые ж крестьяне, собираясь многими 

компаниями», в летнее время жили по лесам, а некоторые получали 
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«пристанище» «по разным селам и деревням», устраивали беспорядки и 

разбой, «не страшась указов». 

Выступая в роли архитектора и регулятора повседневной жизни и 

нравов подданных, власть через закон пресекала непристойные разговоры в 

свой адрес, бегство за пределы империи; боролась с пьянством, нищенством, 

азартными играми, ворами и разбойниками, преступлениями против 

нравственности; разрабатывала меры противопожарной безопасности, 

предпринимала усилия по ликвидации последствий пожаров, наводнений, 

голода; развивала почтовую связь; занималась благотворительностью и пр.    

3.2. Строительство городов и благоустройство империи – еще одна 

сторона российской культурной политики. 

В послепетровский период строительство, благоустройство, 

совершенствование инфраструктуры, безопасность городов занимали 

значительное место в законодательстве. Прежде всего, это касалось столиц. 

Несмотря на то, что старая столица строилась не так активно, как Петербург, 

но и здесь велись работы по упорядочению и планированию, проводились 

мероприятия по благоустройству, вводились новые для своего времени 

способы освещения и пр. Было повелено «всей Москве большим и малым 

улицам сделать аккуратно план». Предпринимались меры по окончательному 

прекращению хаотичной застройки города и максимальному сокращению 

деревянных строений, что должно было уменьшить вероятность «пожарных 

случаев». 

Заботясь о строении и благоустройстве правительство во главу угла 

неизменно ставило проблему экономии государственных средств, не забывая 

при этом о квалификации и порядочности мастеров. 

Главные мероприятия по планировке, строительству, благоустройству и 

починке проводились в Петербурге. Законы стимулировали застройку 

«пустующих мест», заселение города, содержание домов «в исправности», 

отделку берегов водных артерий города и пр. 
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Для благоустройства Петербурга большое значение имело осушение 

болот. Правитель Петербурга Б.Х. Миних представил проект осушения болот 

и организации на их месте в сжатые сроки многих «хороших садов, лугов, 

скотопаства и пашни для народной пользы». Особенно активно Петербург 

застраивался в 1730-е гг. Правительство предпринимало меры к быстрейшей 

застройке и благоустройству столицы. Поощрялось именно каменное 

строительство, город должен был соответствовать европейским образцам и 

максимально огражден от пожаров. 

Строительство Петербурга осложнялось особенностями местности, 

необходимостью устройства дренажной системы, отводных каналов, 

значительных усилий требовало устройство дорог и подъездов к строениям. 

Организацией этих работ занимались выдающиеся архитекторы своего 

времени, как приглашенные, так и отечественные, обеспечивавшие высокое 

качество строительства.  

«Для пространства и красоты города», «пользы обывателей» закон 

предписал улицы и переулки сделать шире, а обывательские «дворы 

пространством прибавить». 

Центром организации работ по застройке столицы стала Комиссия о 

строении Петербурга, которая регламентировала, контролировала и 

обеспечивала их. Ее деятельность осуществлялась в контакте с архитекторами, 

определялась законодательством и контролировалась властью. Однако 

указания Комиссии далеко не всегда исполнялись в полном объеме, порой и 

вовсе не исполнялись, о чем свидетельствовали повторявшиеся распоряжения 

и последующие указы. Превращение столицы в благоустроенный город 

европейского образца, всячески поддерживалось властью. 

Именно в исследуемый период было решено не «запрещать», а напротив 

позволить «во всем государстве строить каменные здания». 

Первое послепетровское пятнадцатилетие характеризовалось 

ориентацией на продолжение петровской политики в сфере культуры, 

сохранился основной спектр вопросов культуры, регламентировавшийся 
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государственным законодательством. Несмотря на смену правлений, 

экономические и политические проблемы, отсутствие необходимой 

исполнительской дисциплины, можно констатировать определенные 

позитивные сдвиги в правительственной политике, направленной на 

законодательную регламентацию повседневной жизни и общественной 

нравственности. 

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования и 

намечаются его перспективы в последующих работах автора. 
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