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Любой юбилей — хороший повод оглянуться на пройденный жизнен-
ный путь, оценить сделанное и наметить перспективу. В 2019 г. испол-
нилось 55 лет Марине Юрьевне Нечаевой — известному ученому, внес-
шему значительный вклад в изучение истории Русской Православной 
церкви синодального периода.

Марина Юрьевна родилась в Свердловске в семье ученых-химиков, 
изучавших коксующиеся угли. Семейная атмосфера увлеченности своим 
делом, трудолюбия и ответственного отношения к профессии способ-
ствовала формированию Марины как будущего исследователя. Детское 
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увлечение книгами Александра Дюма привело ее на исторический фа-
культет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. 
Со второго курса она стала специализироваться на кафедре Древнего 
мира и Средних веков. В то время это была одна из самых авторитетных 
«истфаковских» кафедр, со своей научной школой византиноведения 
под руководством профессора М. А. Поляковской. Однако Марина хоте-
ла изучать историю Франции XVI в., и Маргарита Адольфовна Поляков-
ская предложила ей заняться письмами кардинала Ришелье1. Маргарита 
Адольфовна сыграла большую роль в становлении Марины Юрьевны 
как профессионального историка, уважительно относящегося к трудам 
своих предшественников, любящего и умеющего работать с историче-
скими документами, пытливого и скрупулезного исследователя, всегда 
опирающегося в своих выводах на весомые доказательства.

По окончании университета реалии жизни Марины Юрьевны оказа-
лись таковы, что история средневековой Франции осталась для нее лишь 
хобби. В 1986 г. она получила направление на работу учителем истории в 
среднюю школу № 17 г. Свердловска, где и проработала 2 года. В 1988 г. в 
Уральском отделении Академии наук СССР был открыт Институт исто-
рии и археологии. Первый на Урале академический институт гуманитар-
ного профиля нуждался в высококвалифицированных кадрах и способ-
ной молодежи. По рекомендации М. А. Поляковской в сентябре 1988 г. 
Марину Юрьевну приняли на работу в этот институт, где она и продолжа-
ет трудиться в настоящее время. Ее карьера начиналась с должности млад-
шего научного сотрудника в секторе истории феодализма. После защиты 
кандидатской диссертации в 1994 г. она стала научным сотрудником, затем 
была избрана по конкурсу на должность старшего научного сотрудника 
(1996 г.). Марина Юрьевна пробовала себя и в административно-управ-
ленческой сфере, заведуя сектором локальной истории и истории повсед-
невности в 2009–2013 гг. Сегодня Марина Юрьевна трудится старшим на-
учным сотрудником в центре методологии и историографии.

За годы работы в Институте истории и археологии УрО РАН 
М. Ю. Нечаевой написано и опубликовано более 100 работ; она участво-
вала в научно-исследовательских проектах с весьма обширной темати-
кой. Так, первые публикации Марины Юрьевны в начале 1990-х гг. были 
1 Письма кардинала Ришелье были опубликованы на французском языке в моно-
графии А. Д. Люблинской «Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–
1642 гг.» (М., 1982. 279 с.).
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посвящены исторической демографии, поскольку тогда история семьи 
и домохозяйств горнозаводского населения Урала была основной темой 
сектора феодализма. В середине 1990-х гг. институт осуществил мас-
штабный коллективный проект — подготовку и издание трехтомника 
«История казачества Азиатской России», в котором Марина Юрьевна 
написала раздел «Казачество и Церковь»2. Еще один важный проект она 
реализовала совместно с академиком В. В. Алексеевым, итогом чего ста-
ла двухтомная публикация рассекреченных в постсоветское время след-
ственных дел о самозванцах в России 1920–1950-х гг., выдававших себя 
за чудом спасшихся членов семьи последнего российского императора 
Николая II3. Материалы этого проекта особо значимы для истории Пра-
вославной Церкви, поскольку самозванцы действовали исключительно в 
религиозной среде и в значительной степени были созданы этой средой.

На протяжении всего творческого пути М. Ю. Нечаевой, а это 
более 30 лет, главной темой ее исследований была и остается история 
Русской Православной Церкви XVIII — начала XX в. В фокусе внима-
ния Марины Юрьевны находятся проблемы, связанные с правовым 
статусом, общественными функциями и цивилизационным значени-
ем Русской Православной Церкви, ролью личности в истории. Для ее 
исследовательского почерка характерен системный подход к обработ-
ке информации, виртуозное владение методикой работы с массовыми 
источниками. Работая с конкретно-историческим материалом, Марина 
Юрьевна умеет видеть в нем исторические процессы, региональные осо-
бенности и типичные для России в целом явления. Так, в своей канди-
датской диссертации «Монастыри в системе регуляции общественной и 
хозяйственной жизни Урало-Сибирского региона (1721–1764 гг.)»4 Ма-
рина Юрьевна нетривиально подошла к раскрытию темы, в первую оче-
редь разработав свою программу систематизации делопроизводствен-
ной документации и методику сравнительного анализа административ-
но-управленческих практик Далматовского Успенского, Верхотурского 
Николаевского и Кондинского Троицкого монастырей. В итоге ей уда-
2 История казачества Азиатской России. Т. I: XVI — первая половина XIX века. Екате-
ринбург, 1995. С. 261–273.
3 Алексеев В. В., Нечаева М. Ю. Воскресшие Романовы?.. К истории самозванчества в Рос-
сии ХХ века. Ч. I. Екатеринбург, 2000. 397 с.; Ч. 2. Екатеринбург; Челябинск, 2002. 558 с.
4 Диссертация выполнена под руководством доктора исторических наук Н. А. Минен-
ко и защищена в 1994 г.
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лось оценить степень исполнения властных предписаний, эффектив-
ность управления монастырскими хозяйствами и внутримонастырской 
жизнью, регуляции социальных конфликтов. Основные итоги диссерта-
ционного исследования были изложены ею в монографии «Монастыри 
и власти: управление обителями Восточного Урала в XVIII в.» (Екате-
ринбург, 1998), получившей высокую оценку известных ученых5.

На основе большого количества архивных документов Марина 
Юрьевна детально реконструировала историю многих монастырей Ура-
ла, написала книгу о Верхотурском Николаевском монастыре, очерки об 
уральских обителях в научно-популярной серии «Монастыри мира», а 
также статьи об отдельных монастырях в «Православной энциклопедии».

Марина Юрьевна внесла большой вклад в изучение монашества 
как социального феномена российского общества. На основе тщатель-
ного анализа законодательства, значительного массива опубликован-
ных и архивных материалов она осуществила фундаментальное иссле-
дование эволюции монашества как социальной группы на протяжении 
XVIII — начала XX в., выявила причины кризиса монашеских сообществ 
и проследила процесс возрождения обителей в XIX — начале XX в. Для 
проведения научного поиска и анализа огромного объема информации 
о насельниках монастырей ею были составлены две просопографиче-
ские базы данных по монашеским сообществам Урала объемом более 
7 000 записей6. Их анализ позволил Марине Юрьевне сделать новые вы-
воды о мотивации выбора иноческой жизни, грамотности, трудовой де-
ятельности монастырских насельников и их нравственном облике. Про-
слеженная исследовательницей динамика смены состава насельников в 
отдельных монастырях дала возможность установить периоды стабиль-
ности и нестабильности монашеских сообществ и высказать суждение 
о степени упрочения в них иноческих начал.

Традиционно в историографии негативные перемены в жизни мо-
настырей России в XVIII — начале ХХ в. связывались с секуляризацией 
церковной (в том числе и монастырской) собственности, проведенной в 
1764 г. В частности, считалось, что именно секуляризационная реформа 
5 Рецензия академика Н. Н. Покровского и доктора исторических наук Н. Д. Зольни-
ковой на эту книгу была опубликована в журнале «Гуманитарные науки в Сибири». 
Сер. «Отечественная история». 1999. № 2. С. 107–108.
6 М. Ю. Нечаева имеет государственный патент на базу данных «Мужские монастыри 
Восточного Урала» (свидетельство о госрегистрации № 2011620459).
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Екатерины II привела к резкому сокращению численности насельников 
монастырей, следствием чего стал кризис российского монашества. Ис-
следования М. Ю. Нечаевой скорректировали эти представления и по-
казали, что картина исторической действительности была сложнее. Как 
убедительно доказала Марина Юрьевна, основные демографические 
изменения монашеских сообществ синодального периода были предо-
пределены Духовным регламентом 1721 г. и Прибавлением 1722 г., уста-
новившими социальные, возрастные и культурные ограничения для 
желающих принять постриг. До 1733 г. эти нормы практически не со-
блюдались и все категории населения имели равные возможности стать 
монашествующими. В сельских местностях большинство монастырских 
насельников составляли выходцы из крестьянства, в городах и крепо-
стях монастырские общины пополнялись в значительной степени за 
счет служилых людей. Исполнение норм Духовного регламента нача-
лось только в середине 1730-х гг. после следственных процессов о по-
стриженных из «неуказных чинов», наказания виновных в нарушении 
предписаний и создания механизма текущего контроля над постригом 
в монашество. Монашество становилось практически закрытым для по-
датных слоев населения, а единственным источником пополнения для 
него осталась небольшая группа вдового духовенства, хотя среди свя-
щенников было мало желающих принять иночество.

Данные, полученные М. Ю. Нечаевой, свидетельствуют о том, что 
еще до указа 1764 г. произошло резкое сокращение численности монаше-
ствующих и введенные в 1764 г. штаты скорее констатировали текущую 
картину «кадрового голода» в российских обителях. По мнению Марины 
Юрьевны, важнейшим следствием секуляризации 1764 г., которая толь-
ко усугубила процессы сокращения численности монашества, явилось 
кардинальное изменение образа жизни монахов, который мало чем стал 
отличаться от жизни приходского духовенства. Марина Юрьевна связы-
вает выход из кризиса с формированием новой сети общежительных мо-
настырей, в основном женских, возникавших без поддержки государства 
и обеспечивавших себя своим трудом, а также с переводом всех штатных 
монастырей Урала на нормы общежития в конце XIX — начале ХХ в.

Важные наблюдения были сделаны Мариной Юрьевной в отно-
шении женского монашества. Введение социальных ограничений на 
постриг в первой половине XVIII в. имело менее тяжелые последствия 
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для женского иночества по сравнению с мужским, но секуляризаци-
онная реформа 1764 г. фактически ликвидировала женские монастыри 
на Урале и тем самым пресекла все традиции их существования. Хотя 
возрождение женского монашества в регионе началось с конца XVIII в., 
женские общины были поставлены в принципиально иные условия: они 
должны были сначала доказать, что имеют право на существование, за-
служив положительные отзывы от местных сообществ и самостоятельно 
найдя источники своего существования. По мнению Марины Юрьевны, 
выполнению этих условий способствовали такие факторы, как нрав-
ственный авторитет насельниц в местном социуме, а также организация 
монастырей на принципах общежительности, поскольку именно такие 
принципы считались наиболее соответствующими традициям истинно-
го монашества. Однако высокая планка требований приводила к тому, 
что между фактическим созданием и официальным учреждением новых 
монастырей проходил длительный период в несколько десятилетий. Вме-
сте с тем это способствовало формированию «ядра» общины из старей-
шин — первых насельниц, которые пользовались большим авторитетом 
и олицетворяли пример истинной иноческой жизни. Марина Юрьевна 
пришла к выводу, что в отдаленной перспективе закрытие женских мо-
настырей по реформе 1764 г. способствовало существенному изменению 
облика женского иночества. Возникшие в постсекулярный период ураль-
ские женские обители были качественно другими, они соответствовали 
новым запросам российского общества, желавшего видеть в монастырях 
нравственные образцы и учреждения благотворительности и христи-
анского милосердия. Быстрое увеличение численности новых женских 
монастырей, многочисленность насельниц в них свидетельствовали о 
востребованности обществом этой формы религиозной жизни. Резуль-
таты проведенных исследований представлены в монографии М. Ю. Не-
чаевой «Монашество Среднего Урала в синодальный период: принципы 
формирования и социальный состав» (Екатеринбург, 2016; Изд. 2-е. Ека-
теринбург, 2019), а также в разделах обобщающего труда «История Ека-
теринбургской епархии» (Екатеринбург, 2010).

В последние годы Марина Юрьевна обратилась к изучению исто-
рии монастырей сквозь призму концепции культурного ландшафта. 
Концепт «культурный ландшафт» широко применяется в различных гу-
манитарных исследованиях, и каждое научное направление стремится 
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адаптировать его под свои исследовательские задачи. Поэтому крайне 
сложно прийти к общей трактовке термина «монастырский ландшафт», 
использующегося для обозначения одного из типов культурного ланд-
шафта. Марина Юрьевна предложила свое определение монастырского 
ландшафта, учитывающее специфику исторических исследований. Она 
трактует монастырский ландшафт как «образ жизни монашеского сооб-
щества, имеющий символические ландшафтные образы», такой подход к 
истории монастырей предполагает изучение пространственной органи-
зации их деятельности7. Исследовательница выделила уровни монастыр-
ских ландшафтов (локальный, региональный, страновой) и на конкрет-
ном историческом материале дала их характеристику. Марина Юрьевна 
пришла к выводу, что наиболее существенные изменения объектной 
базы монастырских ландшафтов произошли в результате секуляриза-
ционной реформы 1764 г., декрета об отделении Церкви от государства 
1918 г. и возрождения религиозной жизни в России с конца ХХ в.

Марина Юрьевна разработала методику использования просопо-
графических баз данных для ландшафтных исследований монастырей, 
что позволило ей выявить системообразующие связи монастырских 
ландшафтов регионального и странового уровней, а на уровне локаль-
ных монастырских ландшафтов — социокультурную среду формиро-
вания монашеских социумов. По ее мнению, ландшафтный подход для 
просопографических исследований дает визуализацию социокультур-
ных характеристик коллективной биографии в комплексе природно-
культурных объектов. Исследования в этом направлении продолжаются.

Еще одной областью научных интересов М. Ю. Нечаевой является 
история религиозных общественных организаций Урала в конце XIX — 
начале XX в. По заданию Екатеринбургской епархии и при поддержке бла-
готворительного фонда «Синара» в 2007–2010 гг. Марина Юрьевна осу-
ществила издательский проект «Православная Церковь в истории Урала», 
в рамках которого ею была подготовлена и издана книга «Единение во 
имя Христа: Православные общественные организации Среднего Урала 
середины XIX — начала XX в.» (Екатеринбург, 2008). Здесь впервые было 
представлено обобщенное исследование истории организаций, объеди-
нявших мирян и духовенство: епархиальных отделений Палестинского и 
Миссионерского обществ, религиозных братств, церковно-археологиче-
7 Нечаева М. Ю. Факторы изменения монастырских ландшафтов в синодальный пери-
од (на примере Среднего Урала) // Научный диалог. 2015. № 12 (48). С. 316.
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ских обществ, приходских попечительств и т. д. Марина Юрьевна показа-
ла большую роль этих организаций в духовном воспитании и просвеще-
нии, миссионерской деятельности. Многие исследования М. Ю. Нечаевой 
выполнены в парадигме теории модернизаций. В частности, такой подход 
позволил ей определить место религиозных организаций в процессе фор-
мирования гражданского общества в России рубежа XIX–XX в.8

Самостоятельной темой исследований Марины Юрьевны стала де-
ятельность Императорского православного палестинского общества на 
Урале. В 2010–2012 гг. она руководила проектом «Императорское право-
славное палестинское общество в культурной среде российской про-
винции», поддержанным Российским гуманитарным научным фондом и 
Палестинским обществом. В ходе работы над проектом ею прослежена 
динамика развития и география организационных структур ИППО, их 
состав и численность. Отмечено, что даже в рамках такой централизо-
ванной всероссийской общественной организации, какой было Пале-
стинское общество, в различных регионах складывались свои подходы 
и традиции формирования его отделов, выражавшиеся в разной степени 
участия в них представителей различных социальных групп населения 
региона. Поскольку коллегиальные формы деятельности были слабо рас-
пространены в местных отделах ИППО, результативность их деятель-
ности зависела в значительной степени от активности и влияния долж-
ностных лиц, избираемых отделами. На уральских материалах М. Ю. Не-
чаевой в соавторстве с В. П. Микитюком удалось ярко показать роль 
Палестинского общества в культурной жизни российской провинции9.

Заметным событием для историков и краеведов Урала стал выход 
сделанного Мариной Юрьевной уникального аннотированного библи-
ографического справочника «Екатеринбургские епархиальные ведомо-
сти. 1886–1917 гг.». Его фундаментальность определяется не столько 
количеством страниц (678), сколько основательностью обработки и 
представления в нем посредством различных указателей материалов 
всех номеров Екатеринбургских епархиальных ведомостей, рассредото-
ченных по разным библиотекам.
8 Нечаева М. Ю. Общественные добровольные ассоциации // Акторы российской им-
перской модернизации (XVIII — начало XX в.): региональное измерение. Екатерин-
бург: Банк культурной информации, 2016. С. 242–244, 265–275.
9 Нечаева М. Ю., Микитюк В. П. Императорское православное палестинское обще-
ство в культурной среде российской провинции. М.: Индрик, 2014. 384 с.
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Марина Юрьевна многое сделала для того, чтобы материалы и ис-
следования по истории Православия на Урале стали доступны широ-
кой общественности. С этой целью ею был создан сайт «Исторический 
атлас христианства в России». Она внесла большой вклад в организа-
цию и проведение церковно-исторических конференций: «Четыре века 
православного монашества на Восточном Урале» (2004 г.), «История 
Православия на Урале» (2005 г.), «Император Николай II и его время 
(2008 г.), «Православие в судьбе Урала и России: история и современ-
ность» (2010 г.), «Свято-Успенский Далматовский монастырь — духов-
ный центр Зауралья: история и современность» (2012 г.). Эти мероприя-
тия состоялись благодаря конструктивному сотрудничеству с Екатерин-
бургской и Курганской епархиями, Екатеринбургской духовной семина-
рией и Свято-Успенским Далматовским монастырем.

Своими знаниями и исследовательским опытом Марина Юрьевна 
щедро делилась со студентами гуманитарного факультета Уральского 
государственного лесотехнического университета, где она преподавала 
в 2002–2014 гг. Ею были созданы спецкурсы «Паломнический туризм», 
«Культурно-исторические центры Урала» и «Краеведение». Серьезным 
увлечением Марины Юрьевны стали разработка туристических марш-
рутов и проведение экскурсий по Уралу, в которых уделяется большое 
внимание истории Православия.

В связи с юбилейной датой хочется пожелать Марине Юрьевне 
здоровья и вдохновения, а научное сообщество ждет от нее новых от-
крытий и интересных публикаций.
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