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ПРОФЕССОР Н. Ф. КРАСНОСЕЛЬЦЕВ (1845–1898) 
И ИЗМЕНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ПОДХОДА В БОГОСЛОВИИ XIX в.

Аннотация. В статье производится попытка анализа изменений научно-исследова-
тельского подхода в отечественном богословии XIX в. на примере научного подхода 
профессора Казанской духовной академии Н. Ф. Красносельцева. На материале 
направлений его научной деятельности иллюстрируется определенное развитие его 
научных интересов и делается вывод об определенном развитии всего русского бо-
гословия в рассматриваемый период.
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Анализ становления и развития той или иной богословской дисци-
плины неразрывно связан с научно-исследовательским контекстом и 
ролью личностного фактора. Другими словами, процесс формирова-
ния научной дисциплины отражает корреляцию исторической лич-
ности и условий, в который производится такое формирование.

При попытке анализа состояния духовно-академических корпо-
раций периода второй половины XIX — начала XX вв. можно при-
йти к массе занимательных выводов; но относительно становления и 
развития богословия как науки можно говорить только в свете ана-
лиза научных интересов ученых.

При таком подходе очень показательны жизнь и научное наследие 
отечественного ученого — литургиста и церковного историка, профес-
сора Казанской духовной академии Н. Ф. Красносельцева (1845–1898). 
Время его научного становления совпадает с реформами духовно-ака-
демического ведомства середины XIX в., в связи с чем, анализируя на-
учные труды автора, можно прийти и к контексту, сопровождавшему 
становление отечественного богословия в рассматриваемый период.
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Все научное наследие Н. Ф. Красносельцева можно условно раз-
делить на 3 большие группы: 1) церковно-археологической направ-
ленности; 2) литургического характера; 3) историко-литературные.

Отметим, что церковной археологии была посвящена, преимуще-
ственно, первая часть научной жизни ученого — с 1874 по 1885–
1887 гг. Анализируя его изданные труды, можно указать на опреде-
ленное изменение церковно-археологических исследований автора: 
если 1-я половина трудов посвящена теоретическим вопросам — 
проблеме происхождения христианского храма и его убранства, 
то 2-я часть наследия описывает частные вопросы, с артефактами 
и свидетельствами которых ученый знакомился de visu в своих лич-
ных научных поездках. Понимая важность и необходимость общения 
с коллегами по вопросам церковной археологии, ученый принимал 
неоднократное участие в ряде Археологических съездов.

Успех церковно-археологических работ Н. Ф. Красносельце-
ва, по мнению ряда исследователей, заключался в особом методо-
логическом подходе: храм или какой-либо памятник древности для 
ученого — это не просто артефакт древности, а «выразитель идей 
и явлений»1 в конкретный исторический период, и именно как к вы-
разителю своего внутреннего содержания автор и подходил к пред-
мету в своих историко-генетических исследованиях.

Церковно-археологические исследования не ограничиваются 
только лишь сохранившимися на сегодня трудами ученого. Так, из-
вестно, что Н. Ф. Красносельцевым были составлены и остались по-
сле его смерти в распоряжении А. И. Алмазова курс по церковной 
археологии, читавшийся и совершенствовавшийся автором более 
полутора десятка лета и фундаментальное и обстоятельное 2-томное 
исследование по истории и значению перво-христианских катакомб2. 
Однако их местонахождение в настоящее время неизвестно.

Характеризуя взаимоотношения ученого с другими исследовате-
лями в области церковной археологии, отметим, что сегодня с уве-
ренностью можно утверждать лишь об одном эпизоде — научной 
полемике Н. Ф. Красносельцева и Н. В. Покровского по вопросу 

1 Алмазов А. И. Профессор Николай Фомич Красносельцев, его жизнь и уче-
но-литературная деятельность // Алмазов А. И. Поминка по Н. Ф. Красносельцеве: 
(ум. 11 сентября 1898 г.): с портр. Н. Ф. Красносельцева. Одесса, 1899. С. 24.

2 Там же. С. 23.
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происхождения древнехристианского храма, и в целом всего ран-
не-христианского зодчества. Их полемика строилась на различном 
понимании ряда церковно-археологических вопросов. Ученые в сво-
их исследованиях приводят собственную, во много отличную, схему 
исторического развития храмов базиликального типа: если Н. В. По-
кровский предлагает схему развития базилики от простой формы — 
«экуса» (οἶκος-а)3 через «частную»4 базилику к более сложной фор-
ме — базилике «христианской», то Н. Ф. Красносельцев приводит 
свое виденье проблемы: от первых храмов (продолговатых 4-уголь-
ников с простой кровлей и боковым освещением) через увеличен-
ный во время прекращения гонений в длину и ширину храм к возвы-
шению кровли центрального нефа до типа христианской базилики5.

Отметим, что точка в этом споре ученых поставлена так 
и не была — вполне вероятно, что исследователи могли решить во-
прос в частном порядке. Анализируя последующие разработки двух 
ученых в этой области, мы видим стойкость их научных взглядов 
по проблеме происхождения базилики.

Современные ученые, в т. ч. и общепризнанные мировые автори-
теты, стойко стоят на позиции Н. Ф. Красносельцева. Современное 
решение проблемы заключается в соединении схем развития бази-
лики и Н. Ф. Красносельцева, и Н. В. Покровского и некотором их 
дополнении. Т. о., современное научное разрешение данного вопро-
са — в сосуществовании обеих линий развития: приспособления до-
мов и зданий и уподобления их имперским базиликам6.

Причину для перемены Н. Ф. Красносельцевым области иссле-
дования с церковно-археологической на историко-литургическую 
нужно выяснять комплексно: решающими факторами послужили 
два важных историко-богословских проекта — анализ рукописно-
го наследия Соловецкой библиотеки, поступившей в библиотеку 
Казанской духовной академии в 1855 г., и первая заграничная экс-
педиция ученого, состоявшаяся в 1881–1882 гг. Именно благодаря 

3 Покровский Н. В. Происхождение древне-христианской базилики: церков-
но-археологическое исследование. СПб., 1880. С. 101.

4 Там же. С. 108–109.
5 Там же. С. 96.
6 Беляев Л. А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение: 

уч. пос. для вузов. СПб., 1998. С. 177.
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этим проектам ученый приходит к мысли о важности изучения такой 
области богословского знания, как литургика.

Характеризуя вторую и основную область специализации ученого, 
отметим, что, по ряду свидетельств авторитетных современных иссле-
дователей, Н. Ф. Красносельцев, наряду с другими выдающимися ли-
тургистами второй половины XIX — начала XX вв. А. А. Дмитриевским, 
А. И. Алмазовым, И. Д. Мансветовым, И. А. Карабиновым, прот. С. Му-
ретовым, М. Н. Скабаллановичем и др., — общепризнанные и непре-
рекаемые авторитеты7. Помимо этого, Н. Ф. Красносельцева, как ос-
нователя целого направления в отечественной литургике, называют не 
только «высококлассным» специалистом, но и «основателем наиболее 
значительной научно-литургической школы православного мира»8.

Оставшись в Казанской духовной академии после ее окончания 
в качестве преподавателя, Н. Ф. Красносельцев самостоятельно раз-
рабатывает учебные курсы по церковной археологии и литургике. 
Необходимо отметить особую важность этих разработок. Для этого 
важно понимать, что представляла литургика в КазДА до него: из-
вестно, что до прихода Н. Ф. Красносельцева на кафедру в 1870 г. ли-
тургика была в определенной зависимости от других смежных дисци-
плин — канонического права, церковной археологии и др. Известно, 
что до ученого «экклезиастикой» занимались преимущественно кано-
нисты — А. С. Павлов, читавший курс И. С. Бердникову, который 
в свою очередь читал курс Н. Ф. Красносельцеву. Именно трудами 
Н. Ф. Красносельцева, благодаря формированию самостоятельного 
подхода, связанного в первую очередь с прорывными реформами ду-
ховного образования 1869 г. и внедрению в исследовательское поле 
отечественного богословия исторического метода, становится воз-
можным и «бурное развитие»9 этой области в 1880-х гг.

7 Архимандрит Роберт Тафт, SJ: «В темные для России годы советского 
пленения я ежедневно повторял молитву: „Спаситель мира, спаси Россию!“» // 
Сибирская католическая газета. URL: https://sib-catholic.ru/arhimandrit-robert-
taft-sj-v-temnyie-dlya-rossii-godyi-sovetskogo-pleneniya-ya-ezhednevno-povtoryal-
molitvu-spasitel-mira-spasi-rossiyu/ (дата обращения: 30.03.2021).

8 Желтов С., свящ., Ткаченко А. А. Литургика // Православная энциклопе-
дия. Т. 41. С. 212–226. URL: https://www.pravenc.ru/text/2110586.html (дата об-
ращения: 30.03.2021).

9 Сухова Н. Ю. Формирование литургики как академической дисциплины (1814–
1869) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. № 2 (18). С. 100.

https://sib-catholic.ru/arhimandrit-robert-taft-sj-v-temnyie-dlya-rossii-godyi-sovetskogo-pleneniya-ya-ezhednevno-povtoryal-molitvu-spasitel-mira-spasi-rossiyu/
https://sib-catholic.ru/arhimandrit-robert-taft-sj-v-temnyie-dlya-rossii-godyi-sovetskogo-pleneniya-ya-ezhednevno-povtoryal-molitvu-spasitel-mira-spasi-rossiyu/
https://sib-catholic.ru/arhimandrit-robert-taft-sj-v-temnyie-dlya-rossii-godyi-sovetskogo-pleneniya-ya-ezhednevno-povtoryal-molitvu-spasitel-mira-spasi-rossiyu/
https://www.pravenc.ru/text/2110586.html


447

Профессор Н. Ф. Красносельцев (1845–1898) и изменение...

Изучение литургических трудов Н. Ф. Красносельцева иллю-
стрирует именно это влияние исторического метода на становление 
отечественной литургической школы: так, использование истори-
ко-генетического, историко-сравнительного, ретроградного и ре-
конструктивного методов ярко выражается в большинстве трудов 
Николая Фомича.

Последнее 10-летие жизни ученого было посвящено изучению 
истории развития богослужения других Церквей. Автор оставил це-
лый ряд историко-реконструктивных наблюдений: так, после введе-
ния в научный оборот другими учеными «Паломничества Эгерии» 
Н. Ф. Красносельцев делает определенного рода выводы по исто-
рии богослужения Иерусалимской Церкви; относительно истории 
византийского богослужения труды ученого касаются различных 
периодов его становления. Так, в одной из актовых речей в Исто-
рико-филологическом обществе при Новороссийском университете 
автор затрагивает богослужебные вопросы, встававшие перед Кон-
стантинопольской Церковью во времена патриарха Фотия.

Важной вехой в становлении ученого стало изучение им Типика 
Великой церкви Константинополя. Им в 1890–1891 гг. был открыт 
выдающийся памятник византийской эпохи — т. н. «Патмосский 
Типик», изучение которого открывает целую веху в исследовании 
византийского богослужения. В своем исследовании, посвященном 
изучению этого Устава, Н. Ф. Красносельцев начинает намечать 
литургические «законы» или закономерности, сформулированные 
в стройном виде спустя несколько десятилетий немецким литурги-
стом А. Баумштарком.

Таким образом, в церковной археологии и литургике Н. Ф. Крас-
носельцев предстает по-разному: если в церковной археологии схе-
ма исследовательского пути Николая Фомича представляется в виде 
определенной дедуктивной цепочки — от частных вопросов к вопро-
сам общим, то в литургике имеет место определенное эволюционное 
становление и развитие ученого. Такому становлению автора спо-
собствовал целый ряд внешних факторов: развитие литургики как 
научной дисциплины со своими новыми методами, влияние реформ 
1869 г. на духовное образование, ряд научных командировок авто-
ра, становление в русской науке интереса к византийской истории 
и культуре, актуальность затрагиваемых вопросов.
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В истории и историко-литературной области автор тоже оставил 
целый ряд трудов. Так, благодаря миссионерскому направлению Ка-
занской духовной академии магистерское сочинение, изданное ав-
тором в 1872 г., было посвящено изучению миссионерских подходов 
западных проповедников по отношению к татарам — язычникам 
и мусульманам. Изучению истории христианства в Персии было по-
священо другое сочинение ученого, составленное в том же 1872 г.

Характеризуя Н. Ф. Красносельцева как историка, коллеги, на-
блюдавшие за его научным становлением, отмечали, что занятия 
ученого строго исторической проблематикой, в отличие от уже на-
званных областей, являются второстепенными. Однако, несмотря 
на это, ученый даже в своих литургических и археологических иссле-
дованиях часто делает обширные исторические экскурсы, тем самым 
стирая границы между научными областями.

Таким образом, на основании анализа основных научных направ-
лений Н. Ф. Красносельцева, можно прийти к выводу и о развитии 
их, и в целом об определенном становлении и развитии всего оте-
чественного богословия в рассматриваемый период. Во многом это 
объясняется личным вкладом того или иного ученого в становление 
отдельных научно-богословских направлений и всего богословия 
в целом.

Поставленные Н. Ф. Красносельцевым проблемы в истории на-
уки не ограничились лишь его собственными ответами и концеп-
циями: важность и масштабность исследовательских проектов, на-
чатых ученым, исследования по определенной траектории не были 
исчерпаны ни учениками Н. Ф. Красносельцева, ни зарубежными 
учеными, ни современными корифеями в области литургики и цер-
ковной археологии — А. А. Дмитриевским и его школой, А. Баум-
штарком, Р. Краутхаймером, Х. Матеосом, Р. Тафтом, С. Паренти, 
свящ. М. Желтовым и А. М. Пентковским.

С постепенным реформированием высшей духовной школы 
в XIX столетии, внедрением в научно-богословский процесс ком-
плекса исторических методов, изменением поля научных интересов 
отечественных ученых, реализовались такие проекты, как Археоло-
гические съезды, Российский Археологический институт в Констан-
тинополе, журнал «Византийский временник», зарубежные науч-
ные экспедиции ученых и др.
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Professor N. F. Krasnoseltsev (1845–1898) and the Change 
of the Research Approach in 19th Century Theology

Abstract. The article attempts to analyze the changes in the scientific research meth-
ods in the Russian Theology of the 19th century by an example of the scientific ap-
proach of N. F. Krasnoseltsev, Professor at the Kazan Theological Academy. The author 
of the article, having analyzed the main Krasnoseltsev’s scientific works, illustrates 
a certain development of Professor’s scientific interests, on the basis of which he has 
came to the conclusion about a certain development of the entire Russian Theology 
in the considered period.
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