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В «Российской социологической энциклопедии» (изд. 1998 г. под 

общ. ред. Г.В. Осипова) не обозначена категория «социально-

культурная деятельность», а приводится отдельно определение 

«деятельность социальная» (совокупность социально значимых 

действий, осуществляемых обществом, классом, группой или 

личностью в различных сферах и на различных уровнях социальной 

организации общества, преследующих определённые социальные цели 

и использующих во имя достижения этих целей и удовлетворения 

интересов различные средства: экономические, социально-

политические, идеологические) и «деятельность культурная» 
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(социальная деятельность людей, направленная на создание, усвоение, 

сохранение, распространение культурных ценностей общества) [1, с. 

119–120]. В «Социологической энциклопедии» (2003 г.), изданной под 

общ. ред. члена-корреспондента НАН Беларуси А.Н. Данилова, 

приведено лишь определение дефиниции «деятельность» [2]. 

18 июля 1803 г. именным, данным Пр. Сенату, в. у. Александра I 

при Императорском Виленском университете учреждалась Главная 

семинария для священников р.-к. исповедания Могилевской, 

Виленской, Луцкой, Самогитской, Каменец-Подольской и Минской р.-

к. епархий (далее ГС), равно и для священников г.-у. исповедания 

Полоцкой, Брест-Литовской и Луцкой епархий. Римско-католической 

духовной коллегии указывалось определить число клириков от 

епархий, смотря по количеству приходских церквей, которые они 

должны были присылать в Главную семинарию при Виленском 

университете [3, с. 782-783, ПСЗРИ-1, ст. 20853]. 6 сентября 1806 г. 

был высочайше утвержден устав ГС [4, с. 711–712, ПСЗРИ-1, ст. 

22264].   

Для приготовления себя к действительному отправлению будущих 

своих обязанностей, клирики сами услуживали больным сотоварищам 

в семинарии, обучали челядь семинарии катехизису, имели надзирание 

в церковной ризнице, выполняли по данной части приказания 

«правящего» или его наместника. Они не должны были сами и по 

одиночке без надзирателя никуда отлучаться, ни в церковь, ни в 

училище, ни к столу, ни на прогулку. но на практике, клирики, 

расходясь в университете на лекции по разным аудиториям, всегда 

имели возможность уклониться от надзора своих начальников, что, 

безусловно, вредно отбивалось на их нравственности. Подобный 

случай зафиксировал в своем отчете ревизовавший в 1815 г. ГС 

оршанский епископ Головня [5, с. 274]. 

Без ведома «правящего», согласно уставу ГС, никто из посторонних 

людей не должен был входить в жилище к клирикам и для того ворота 

всегда были под строгим смотрением. Выйти за пределы семинарии 

клириков разрешалось только с приставником, но отнюдь ни под каким 

предлогом ночевать в другом месте не должен был. Семинарийский 

Совет мог давать клирикам раз в год отпуск на месяц во время 

свободное от наук. 

Расписание же духовных наук и обрядов веры, которым клирики 

должны были обучаться и исполнять которые были обязаны, делалось 

Советом ГС и представлялось через университет попечителю на 

утверждение. К обязательным наукам для всех относились: св. 

писание, догматическое и нравоучительное богословие, церковная 
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история и право, латинская и польская словесность, естественная 

история с ботаникой, физика, земледелие, гигиена или наука о 

сохранении здоровья, логика, греческий язык. Другие же науки 

предоставлялись по желанию и способностям каждого: еврейский 

язык, природное и народное право, политическая экономия, механика, 

химия, математические науки, архитектура, рисование и др. 

Назначение данных дисциплин зависело от Совета ГС, который, сверх 

того, имел особое наблюдение, чтобы каждый из клириков 

совершенствовал себя в русском языке, а также старался знать 

французский или немецкий. Светские науки клирики слушали в 

университетских аудиториях вместе со всеми студентами [4, с. 712–

714, ПСЗРИ-1, ст. 22264; 5, с. 243]. 

Никто из клириков ГС не мог оставить духовного состояния, за 

исключением представления на то очень важных и справедливых 

причин, о чем Совет, за представлением епархиальному архиерею, 

доносил попечителю. В 1812 г., во время нашествия Наполеона, учение 

в ГС прекратилось, а ученики были отпущены в свои епархии, сами 

семинарские здания были взяты под военные нужды. Лишь осенью 

1816 г. в ГС были возобновлены лекции [4, с. 714–715, ПСЗРИ-1, ст. 

22264;2484 , с. 243]. 

Клирик, рукоположенный во священники, до тех пор, пока 

находился в ГС, не имел и не мог требовать к себе различия с прочими 

клириками. Никто из клириков по окончании наук в ГС не должен был 

понапрасну проживать в г. Вильно, но обязан был прямо из семинарии 

отправиться в свою епархию. но мог остаться в городе с позволения 

своего архиерея и за полученным от него отпуском. «Правящий» мог 

также позволить священнодействие и отправление духовных треб в г. 

Вильно в какой-либо приходской церкви рукоположенному во 

священники бывшему воспитаннику ГС [4, с. 715, ПСЗРИ-1, ст. 22264]. 

Таким образом, изучение опыта регламентации социально-

культурной деятельности воспитанников Главной семинарии в 

Российской империи позволяет избежать возможных проблем при 

реализации данной задачи в современных реалиях. 
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