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Abstract

  

The article aims to determine social status and thematic priorities of Protestant and Catholic
denominations in the Saratov province (gubernia) in pre-revolutionary period. The story of the
Protestants and Catholics arrival in the region is told. Drawing upon a wide range of both
published and archival materials from federal and local archives (i.e. materials of the Saratov
gubernial statistical committee from the State Archive of Saratov Region) the author succeeds
in retracing dynamics of Protestant and Catholic population in the province, in measuring their
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ratio among other denominations, in measuring the ethnic composition of said denominations,
and accounting for local specifics in the settlement. The record-keeping materials of the
Department of Religious Affairs of Foreign Faiths Ministry of Internal Affairs (Russian State
Historical Archive, fond 821) enable the author to study the structure of the Evangelical
Lutheran and Roman Catholic churches in the Russian Empire and to determine their legal
status. The study of the denominations’ activities provides data on number of religious buildings
and their location in the province, the number of the clergy and some aspects of their work, their
educational level and welfare.

  

The author concludes that regardless of certain restrictions on religious activity the Catholic and
Protestant population had churches, clergy, schools, press – that is, had ample opportunity for
repletion of their religious wants. In the second half of the 19th – early 20th century German
Catholics and German Protestants of the Saratov province were a less insular than previously
and yet separate ethno-confessional group. Overall, despite some fluctuations connected with
migration of the German population, the number of the adepts increased. The proselytization is
attributed to the nature of the denominations and to the growth of reformist religious
movemensts.

  

  

Аннотация

  

Цель статьи – определить социальный статус и основные направления деятельности
протестантской и католической конфессий в Саратовской губернии в дореволюционный
период. Представлена история появления протестантов и католиков в регионе. На
основе широкого круга опубликованных и архивных статистических материалов
общероссийского и регионального (материалы Саратовского губернского
статистического комитета, Государственный архив Саратовской области, Ф. 421)
характера удалось проследить динамику численности последователей протестантизма и
католичества в губернии, их удельный вес среди представителей других
вероисповеданий, специфику расселения по территории региона, особенности
этнического состава изучаемых конфессий. Привлеченные к исследованию
делопроизводственные материалы Департамента духовных дел иностранных
вероисповеданий Министерства внутренних дел (Российский государственный
исторический архив, Ф. 821) позволили проанализировать устройство
Евангелическо-лютеранской и Римско-католической церквей в Российской империи,
определить их правовое положение. В рамках изучения деятельности конфессий
представлены численность и расположение культовых зданий в губернии, направления
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работы духовенства, уровень их образования и материального благосостояния. Сделан
вывод о том, что римско-католическое и протестантское население рассматриваемого
региона, несмотря на некоторые ограничения свободы религиозной деятельности все
же имело свои церкви, духовенство, школы, печать, то есть достаточные возможности
для удовлетворения религиозных потребностей. Во второй половине XIX–начале XX в.
немцы-католики и немцы-протестанты Саратовской губернии представляли собой менее
замкнутые, чем в предшествующий период, но все же отдельные этноконфессиональные
группы. Причем, несмотря на некоторые колебания, обусловленные миграциями
немецкого населения, численность их последователей увеличилась. Привлекали новых
прозелитов, преимущественно протестантского направления, спецификой своих учений,
а также широким развитием религиозно-реформационных движений.
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Этноконфессиональные проблемы сегодня стали приоритетными с точки зрения
сохранения стабильности нашей страны и мира в целом. Гражданский мир – это
кропотливая работа государства и общества, способная обеспечить «единство в
многообразии». Одним из ее этапов является изучение исторического прошлого.
Вспомним, что Российская империя складывалась и существовала как
многонациональное государство, традиции взаимодействия различных религий и
народов вырабатывались веками. Саратовская губерния во второй половине XIX–начале
XX в. являет собой пример относительно бесконфликтного сосуществования различных
народов и конфессий.

  

Еще дореволюционными исследователями был собран фактический материал о
немецком населении Поволжья, в том числе об особенностях религиозной жизни
колонистов (А.А. Клаус, Г.Г. Писаревский,  Я.Е. Дитц). Советскими историками
вследствие атеистической идеологии и репрессивной политики в отношении немцев
деятельность католической и протестантской конфессий практически не изучалась. С
конца 1980-х гг. процессы демократизации и религиозного возрождения активизировали
изучение истории российских немцев и их вероисповедной принадлежности. Н.Э.
Вашкау создано первое комплексное исследование системы образования в немецких
колониях. О.В. Курило на обширных материалах центральных и местных архивов
исследовала лютеранскую конфессию в России с XVI в. до современного этапа.
Кропотливая архивная работа по сбору сведений об истории создания и составе
лютеранских и лютеранско-реформатских приходов России была проведена Е.Е.
Князевой и Г.Ф. Соловьевой.

  

Деятельность Саратовского прихода и евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии
исследована О.А. Лиценбергер. Заслуга историка состоит также в изучении процесса
становления, развития и правовой регламентации существования на Руси, в России и в
СССР Римско-католической церкви. Представленные работы стали основой для
изучения лютеранской и католической конфессий Саратовской губернии.

  

Источниковой базой исследования является широкий круг опубликованных и архивных
статистических материалов общероссийского (прежде всего, публикации данных
переписи 1897 г. и последующие разработки ее результатов) и регионального
(документация Саратовского губернского статистического комитета и Саратовской
духовной консистории, Государственный архив Саратовской области, фонды 421 и 135
соответственно) характера, а также делопроизводственная документация (материалы
Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий Министерства внутренних
дел, Российский государственный исторический архив, ф. 821). Это позволило выявить
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динамику численности последователей протестантизма и католичества в губернии, их
удельный вес среди представителей других вероисповеданий, специфику расселения по
территории региона, особенности этнического состава изучаемых конфессий,
численность и расположение культовых зданий в губернии, направления работы
духовенства, уровень их образования и материального благосостояния. Всестороннее
изучение положения и деятельности протестантской и католической конфессий в
Саратовской губернии в дореволюционный период и составляет научную новизну
исследования.
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