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Проблемы изучения феномена «братства»
в современной исторической науке
Автор сосредоточился на проблеме изученности в исторической науке деятельности православных братств, возникавших в Российской империи, начиная со второй половины XIX в. В статье выделяются дискуссионные и малоизученные вопросы в данной области исторического знания, отмечаются
перспективные направления дальнейших исследований.
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Еще несколько десятилетий назад, в самом начале 1990-х, в церкви, освобождающейся от давления советского режима, само существование братств подчас воспринималось как нечто сомнительное или неправославное. С тех пор появились труды разных
исследователей, прошли конференции, в том числе организованные Свято-Филаретовским институтом 1, перед учеными открылись широкие возможности для изучения истории православных
церковных братств, многое сделано для восстановления памяти о
них. В то же время не будет преувеличением утверждать, что такой социально-религиозный феномен, как церковные братства, в
современной исторической науке пока исследован недостаточно.
В первую очередь обратимся к вопросу об изученности темы.
Прежде всего ученые интересовались древнерусскими «братчинами», в том числе проблемой их эволюции в последующие
формы братств. Об этом писали и в XIX в. ([Попов; Соловьев]
и др.), и в советское время ([Зеленин; Седов]); пишут о братчинах
и современные исследователи ([Лущай; Старкова] и др.).
Если мы обратимся непосредственно к историографии братств,
то увидим, что в ней выделяется круг исследований, связанных с
историей западнорусских братств XVI–XVII вв. Этой теме посвя1. См., напр.: [Миряне; Приход; Духовные движения].
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тили свои труды многие дореволюционные ученые ([Крыловский;
Флеров; Коялович] и др.). В советское время тоже появлялись работы, связанные с этой проблематикой ([Исаевич] и др.). Не остаются
равнодушными к ней и современные исследователи [Лукашова;
Фефелова; Шустова]. Важная часть этих работ — обзор и характеристика историографии темы западнорусских братств.
Второе направление — исследования жизни православных
братств, появившихся в Российской империи во второй половине XIX в. Эта область разработана меньше по сравнению с темой
западнорусских братств. Из дореволюционных изданий в этом
отношении наиболее известны работы А. А. Папкова, интересовавшегося проблемой кризиса и путей возрождения прихода. Его
сочинение «Церковные братства. Краткий статистический очерк
о положении церковных братств к началу 1893 года» [Папков]
представляет собой попытку собрать и систематизировать сведения о братствах по состоянию на 1893 г. К 50-летию утверждения «Основных правил для учреждения православных церковных
братств» вышла статья В. Ф. Введенского «Православные церковные братства : (1864 г. — 8 мая 1914 г.)» [Введенский]. А. П. Лопухин посвятил обзору российских братств в освободительную эпоху
и в 1880–1890-е гг. два параграфа своей «Истории христианской
церкви в XIX веке» [Лопухин. История]. Других дореволюционных исследований о православных братствах второй половины
XIX — начала ХХ в. выявить не удалось. Следует отметить, что в
этот период братская тематика часто затрагивалась в церковнопублицистическом ключе: например, еп. Евдоким (Мещерский)
опубликовал книгу «Забытый братский устав» [Евдоким]; профессор МДА Н. А. Заозерский напечатал в «Богословском вестнике» статью «Братское дело в Православной России» [Заозерский];
были и другие публикации.
В советское время, по понятным причинам, специальных исследований братской истории не проводили. Упоминания о братствах встречаются в эмигрантской литературе. В частности,
протопр. Георгий Шавельский уделяет этому вопросу несколько
страниц своей книги «Русская церковь пред революцией» [Шавельский].
Из современных работ выделяется монография Ф. А. Дорофеева, автор которой поставил целью «проследить непрерывную
эволюцию братских организаций в России» [Дорофеев, 19]. Отличительная особенность современных исследований — их местная специфика: внимание сосредотачивается на деятельности
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братств в том или ином регионе. Диссертаций, монографий и
книг, полностью посвященных изучению братств, в целом насчитывается не более 10 [Дорофеев; Трофименко; Носова; Гажва; Понятов; Зегжда; Шкаровский; Балакшина; Иванова]. Около
15 авторов посвятили этой теме от одного параграфа до главы
своих исследований ([Егорова; Михайлова; Ивочкин; Тимченко;
Колесник; Айзатуллова; Цысь; Макурина] и др.). Также статьи
о братствах встречаются в материалах конференций и в научной периодике ([Ядрихинская; Канатьева; Симора; Решетова]
и др.). Таким образом, современных исследователей интересует
эта тема, однако: 1) ситуация с церковными братствами изучена лишь в нескольких регионах; 2) ряд вопросов о жизни и деятельности братств не поставлен или не выявлен; 3) значительное
количество источников еще ждет введения в научный оборот,
систематизации и анализа; 4) в современной исторической науке до сих пор нет обобщающего труда, посвященного истории
дореволюционных братств.
Многие вопросы остаются дискуссионными, начиная с определения «братства». Ф. А. Дорофеев предлагает следующую формулировку: братства — это «самоуправляющиеся организации мирян в рамках какой-либо религии, созданные вокруг своего храма
(святилища) с религиозными, политическими, социально-бытовыми и иными целями, закрепленными в уставе или традиции»
(курсив мой. — Н. И.) [Дорофеев, 29]. На наш взгляд, это определение не описывает реалии братства и содержит явно дискуссионные нюансы. К примеру, если мы рассматриваем братство
как церковное объединение, то возникает вопрос: может ли оно
преследовать политические цели? Оно объединяет только мирян
или и духовенство тоже? Может ли братство быть не приходским,
а не только организованным вокруг храма? В словаре Ушакова
читаем: «Братство — тесное объединение группы людей, религиозная община» (курсив мой. — Н. И.) [Ушаков, 183]. В данном
случае братство и община понимаются как одно и то же. В то же
время церковной истории известны примеры как братств, так и
общин (например, община оо. Алексия и Сергия Мечевых, община о. Анатолия Жураковского, община о. Сергия Савельева и др.).
Есть ли различия между братствами и общинами? Можно ли одно
определять через другое?
О дореволюционных братствах известно, что в 1893 г. их
было 159, а к 1914 г. их число возросло до 700. Они занимались
миссией, просвещением, благотворительностью и церковным
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благоустроением. Однако, приводя данные по состоянию на
1893 г. (по синодальным сведениям), А. А. Папков не упоминает
одно из самых заметных братств этого времени — Крестовоздвиженское трудовое братство, созданное мирянином Н. Н. Неплюевым. И это неслучайно, поскольку его деятельность не вписывается в вышеупомянутые формы: члены этого братства жили вместе
в пределах одного имения, осуществляя общую жизнь на основаниях веры, любви и труда. Братство не подчинялось церковным
структурам, стремясь сохранить свою духовную свободу, поэтому к нему относились с подозрением. Судя по этому прецеденту,
можно предположить, что в Российской империи были и другие
братства, которые выпали из поля зрения дореволюционных исследователей. Впрочем, значительно более важным представляется вопрос, что же все-таки определяет братство — формы его
деятельности или духовное содержание? При изучении доступных
нам аспектов существования того или иного братства — целей,
задач, форм деятельности, состава, финансов — подчас возникает
ощущение, что от нашего взгляда ускользает нечто важное, трудно уловимое: то, что касается вопросов личной веры и внутрибратских связей, общения братчиков, что, как правило, скрыто
от взгляда исследователя. Связаны ли были члены того или иного братства общением в таинствах, регулярными встречами, обсуждением духовных вопросов? Или это была лишь организация,
созданная для достижения определенных задач, не преследующая целей созидания духовного общения своих членов? В статье
о братствах, опубликованной во II томе Православной богословской энциклопедии (вышедшем в 1901 г.), А. А. Папков отмечал:
…Нынешние братства мало походят на древние братства, столь успешно
действовавшие в XVI–XVIII веках в западной России. Эти последние братства… сплачивали во имя христианских начал православное население в
одно живое целое и достигали этого путем постоянного общения старших
братчиков с младшими: при общественном богослужении, на частых собраниях, а также в делах управления, благотворения, суда и взаимно-назидательных бесед. <…> Теперешние братства по существу своей организации
являются религиозно-просветительными обществами, а посему не совсем
правильно получили название «братств». Все управление в них и весь ход
дел сосредотачивается в руках совета, а остальная масса братчиков, давая
совету посильные материальные средства для ведения общих дел, проявляет свое существование обычно раз в год на общих собраниях, на которых
ограничивается избранием выбывающих членов совета, выслушиванием
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отчета и формальной проверкой чрез особых ревизоров общественных капиталов. Не имея затем по общественным делам никакого почти общения
друг с другом, нынешние члены братств и не могут претендовать на название их «братчиками», в строгом смысле этого слова [Лопухин. Энциклопедия, 1105–1106].

Таким образом, возникает ряд исследовательских вопросов:
как братства сами себя осознавали — как реальность духовную
или социальную? Присутствовали ли в их жизни определенные
формы духовной жизни? Если да, то какие?
В истории братств еще остается много «белых пятен», вопросов, которые необходимо прояснять:
• о понятии «братства» и его границах;
• о месте братств в государстве и церкви, об их взаимоотношениях с официальными государственными и церковными
структурами, в том числе о соотношении инициативы снизу и
церковно-государственной политики;
• о том, на какие исторические, социальные, внутрицерковные «вызовы» отвечали православные братства;
• о предпосылках, причинах и последствиях проблем и кризисов как внутренних, так и внешних, проживаемых братствами.
Можно поставить вопросы и более широко:
• какие эпохи и почему оказались наиболее продуктивными
для появления православных братств;
• можно ли говорить о непрерывности и/или преемственности братского движения в Русской церкви?
• какова роль православных братств в возрождении церковной соборности и формировании гражданского общества?
Наконец, еще одна проблема — насильственное прекращение
деятельности братств после революции 1917 г. Как могла сложиться их дальнейшая история при естественном течении жизни:
они бы угасли естественным образом или пережили обновление
своей жизни и деятельности? Совершенно отдельного рассмотрения и своих подходов требует история братств после революции.
Сегодня мы можем лишь обозначить проблему, возникающую в
связи с изучением истории дореволюционных братств: как мы
можем судить о них по плодам? Трудно говорить, какими были
эти плоды в судьбах братчиков, ведь мы почти ничего не знаем
об их жизненных путях в советское время. Кроме того, не всегда
удается найти необходимую информацию: существует проблема
с полнотой и достоверностью источниковой базы.
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Очевидно, что история братств XIX — начала ХХ в. содержит
множество нерешенных и проблемных вопросов. Современная
историческая наука испытывает потребность в заполнении этих
лакун и в формировании достоверного знания о православных
дореволюционных братствах.
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Problems of Exploring the Phenomenon of “Brotherhood”
in Contemporary Historical Studies
The author focuses on to what extent the actual historical studies cover the activities of Orthodox brotherhoods that arose in the Russian Empire since the second
half of the XIX century. The article highlights the controversial and understudied
issues in the given field of historical studies. The promising areas for further research are also outlined.
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