
158 159

В.Б. Безгин,
преподаватель Тамбовской духовной семинарии,

доктор исторических наук, профессор

Сельский приход и крестьянская община
периода поздней империи

в современной историографии

Изучение исторической судьбы крестьянства, фундамента 
русского этноса, невозможно без глубокого и всестороннего ис-
следования вопросов общественного самоуправления и религиоз-
ного объединения российской деревни, проблемы соотношения 
социокультурной и этноконфессиональной идентичности жи-
телей села. Последствия современных модернизационных про-
цессов не могут быть поняты без учета исторического опыта тра-
диционных институтов русского села эпохи поздней империи, 
таких как община и приход. В истории Тамбовского края пробле-
ма деятельности сельских приходов практически не исследова-
на. Решение этой задачи внесет существенный вклад в изучение 
истории Русской Право славной Церкви и вопросов историческо-
го краеведения.

Проблема взаимоотношения сельского прихода и крестьянской 
общины еще не стала предметом специального исследования. В то 
же время в современной исторической науке активно разраба-
тываются сюжеты, связанные с историей Русской Православной 
Церкви периода поздней империи. Так синодальному периоду 
Русской Православной Церкви посвящены монография В. Полон-
ского1 и учебное пособие В.А. Федорова2. Интерес для специали-
стов представляет мнение на положение Церкви в синодальную 
эпоху Б. Н. Миронова, изложенное в его фундаментальном труде 
по социальной истории России3. Специалист делает вывод о том, 
что «в рамках всей государственной системы духовенство как 

1 Полонский В. Православная Церковь в истории России : синодальный период. М., 
1997.

2 Федоров В.А. Русская Православная Церковь и государство : синодальный пери-
од, 1700–1917. М., 2003.

3 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач. XX в.) : 
в 2 т. СПб., 2000.
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сословие пользовалось самоуправлением». Содержательна моно-
графия Т. Г. Леонтьевой, в которой рассмотрена роль приходского 
духовенства в жизни русского села, а также проблемы секуляри-
зации сознания крестьянского населения4.

Роль Русской Православной Церкви в социально-культурном 
развитии сельского населения губерний Центрального Черно-
земья рассмотрена в работе Б. А. Ершова. Автором исследованы 
различные формы пастырского служения священства региона, 
степень их духовного воздействия на местную паству, а также 
характер правовой поддержки коронной властью инициатив пра-
вящих архиереев5. Им отмечено, что содержание отчетов благо-
чинных в духовные консистории епархии исследуемых губерний 
является ценным источником, отражающим различные аспекты 
повседневной жизни провинциального общества в эпоху модерни-
зационных процессов второй половины XIX – начала XX века.

Духовная жизнь русского крестьянства, в том числе и по-
вседневная жизнь сельских прихожан, традиционно выступают 
объектом исследования для этнографов. Проявления крестьян-
ской религиозности в различных сферах труда и быта русской 
деревни изучены в работах Т. А. Ворониной, С. В. Кузнецова, 
Т. А. Листо вой, Л.А. Тульцевой6. Определенный интерес пред-
ставляют современные исследования по этнической психоло-
гии и менталитету русского крестьянства. Отношение крестьян 
к храму, церковным праздникам, сельскому духовенству рас-
крыто в сборниках, подготовленных специалистами Института 
этнологии и антропологии РАН7.

4 Леонтьева Т. Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство в России во 
второй половине XIX – начале XX в. М., 2002.

5 Ершов Б. А. Социально-психологическая характеристика священнослужителей 
губерний Центрального Черноземья в XIX – начале XX в. // Исторические, философ-
ские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2011. № 8 (14). Ч. 1. С. 91–94.

6 См.: Воронина Т. А. Этнокультурные аспекты изучения русского православного по-
ста: автореф. дис. … д-р ист. наук. М., 2010; Кузнецов С. В. Хозяйственные, религиозные 
и правовые традиции русских XIX – начало XXI в. М., 2008; Листова Т. А. Православ-
ная атрибутика в русской народной культуре // Очерки русской народной культуры. М., 
2009. С. 575–614; Тульцева Л. А. Божий мир православного крестьянина // Менталитет 
и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 1996. С. 294–305.

7 Православная жизнь русских крестьян в XIX–XX веков: итоги этногр. исслед. М., 
2001; Православная вера и традиции благочестия русских в XVIII–XX веках: этногр. ис-
след. и материалы. М., 2002.
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В современной исторической науке появился ряд работ, кото-
рые посвящены наиболее обделенному в исследовательской пра-
ктике предшествующего времени сословию – духовенству. От-
радно, что в последнее время изданы монографии и защищены 
диссертации о приходском духовенстве, выполненные на матери-
алах регионов: О. Ю. Бабушкиной, Н. В. Беловой, С. М. Васиной, 
Д. Н. Калашникова, И. Н. Мухина, А.В. Скутнева8. Обзор и рецен-
зия публикаций последних лет, освещающие различные аспекты 
деятельности Русской Православной Церкви в эпоху модерниза-
ции, даны автором в одной из его статей9.

В современной историографии мало, но есть работы, авторы ко-
торых изучали отдельные аспекты проблемы соотношения орга-
нов крестьянского самоуправления и православных приходов жи-
телей русского села. Отношению между духовенством и мирянами 
русской деревни посвящена работа А.Н. Розова10. Правда, внима-
ние автор уделяет преимущественно взаимоотношениям сельских 
священников и помещиков, при этом размышляет о влиянии па-
стырей на деревенскую культуру в целом. Особо следует выделить 
монографию Т.А. Бернштам11. На основе архивных и опублико-
ванных источников автором прослежены этапы становления и эво-
люции сельского прихода и его духовенства со средневековья до 
середины XIX века. В работе представлен ценный материал, даю-
щий возможность проследить динамику церковно-общественных 
отношений и выявить роль факторов, сыгравших ведущую роль 
в жизни сельского прихода.

 8 Бабушкина О. Ю. Приходское духовенство Южного Зауралья в 60-е гг. XIX – 
начале XX в. : дис. … канд. ист. наук. Курган, 2002 ; Белова Н. В. Провинциальное 
духо венство в конце XVIII – начале XX в. : быт и нравы сословия (на материалах Яро-
славской епархии) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Иваново, 2008 ; Васина С. М. При-
ходское духовенство Марийского края в XIX – начале XX в. : дис. … канд. ист. наук. 
Чебоксары, 2003 ; Мухин И. Н. Приходское духовенство в конце XVIII – начале XX в. 
(по материалам Егорьевского уезда Рязанской епархии): Автореф. дис. … канд. ист. 
наук. М., 2006 ; Скутнев А. В. Приходское духовенство в условиях кризиса Русской 
православной церкви во второй половине XIX – 1917 г.: на материалах Вятской епар-
хии : автореф. дис. … канд. ист. наук. Киров, 2005.

 9 См.: Безгин В.Б., Лисюнин В., свящ. Церковь, государство, общество в эпоху 
модернизации: проблемы взаимоотношений // Исторические, философские, полити-
ческие и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопр. теории и прак-
тики. 2012. № 9 (23). Ч. 1. С. 225–229.

10 Розов А.Н. Священник в духовной жизни русской деревни. СПб., 2003.
11 Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни. СПб., 2007.

Характер взаимоотношений крестьянства и приходского ду-
ховенства в начале XX века обстоятельно изучен в статье исто-
рика Л.И. Земцова12. По его мнению, отношение крестьянства 
к приходскому священству определяли два начала. Первое – 
личное, связанное с типом материальных взаимоотношений 
крестьян и причта. Второе – мировоззренческое представление 
о том, насколько политика власти и ее проповедь в храме отве-
чали мироощущению крестьянского населения, его представле-
ниям о справедливости13.

Жизнедеятельности сельского прихода российской провин-
ции в 1881–1917 годах посвящена кандидатская диссертация 
А.В. Ключаревой14. В исследовании, выполненном на материа-
лах Тульской епархии, изучены: особенности положения право-
славного прихода, его статус и место в системе государственных 
и церковных отношений России; положение приходского духо-
венства и основные направления его деятельности; содержание 
жизни сельского прихода. Описание жизни и быта приходского 
духовенства Московской епархии начала XX века дано в моно-
графии Ю.И. Белоноговой15. Автором установлена численность 
сельского духовенства, его образовательный уровень, характер 
материального и пенсионного обеспечения. К сожалению, воп-
росы участия общины в содержании сельского храма и причта, 
роль сельского прихода в общественной жизни села и др. не на-
шли в данной работе своего разрешения.

Повседневная жизнь приходских священнослужителей про-
винциальной России второй половины XIX – начала XX века 
рассмотрена в кандидатской диссертации Д.Н. Калашникова16. 
Автор приходит к выводу, что «неоднозначный статус клириков, 
их неполноценное материальное обеспечение, большой объем 

12 Земцов Л.И. Крестьянство и приходское духовенство в начале XX века // Науч. 
ведомости БелГУ. 2008. № 1 (41). Вып. 5. С. 73–79.

13 Там же. С. 79.
14 Ключарева А.В. Жизнедеятельность православного прихода в русской провинции 

в 1881–1917 гг.: (по материалам Тульской епархии) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Орел, 2008.

15 Белоногова Ю.И. Приходское духовенство и крестьянский мир в начале XX века: 
(по материалам Моск. епархии). М., 2010.

16 Калашников Д.Н. Повседневная жизнь приходских священнослужителей в про-
винциальной России второй половины XIX – начале XX в. : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Курск, 2011.
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внебого служебных обязанностей приводили к ослаблению па-
стырской деятельности»17. К сожалению, вне исследователь-
ского интереса специалиста остались проблемы взаимодействия 
общины и схода, отношений пастырей и мирян. Роль прихода 
в деятельности государства изучена в работе А.Л. Беглова18. Он 
утверждает, что государство использовало приход в качестве со-
циального контроля. В результате страдали его пастырские обя-
занности, а гнев прихожан обращался не только против конси-
стории, но и против него самого19.

Свой вклад в изучение проблемы внесли церковные истори-
ки. Среди публикаций последних лет нужно отметить статью 
священника В. Мишина20. На основе архивных дел храма и след-
ственных дел духовной консистории автор осуществил анализ 
конфликта местного священника и прихожан. В результате про-
веденного исследования автор приходит к выводу о том, что «низ-
шие члены причта ничем не отличались от крестьян ни образом 
жизни, ни менталитетом»21.

В конце XX века зарубежными исследователями были рассмо-
трены вопросы о верованиях и обычаях крестьян, месте суеверий 
в их культуре, динамики их изменения под воздействием модер-
низации22. Состояние приходского духовенства изучено в работе 
американского историка Г. Фриза23. Она посвящена, в первую 
очередь, государственной политике по реформированию духо-
венства, а не его повседневной жизни. Из работ западных кол-
лег следует также отметить исследование К.Дж. Чалоса24. Автор 
приходит к выводу о том, что «обезбоженность» крестьянства, 

17 Калашников Д.Н. Указ. соч. С. 20.
18 Беглов А.Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной 

политики церковных и светских властей в конце XIX – начале XX в. // Вестн. ПСТГУ. 
Сер. 2: История. История Рус. Православ. Церкви. 2014. Вып. 2 (57). С. 56–81.

19 Там же. С. 79.
20 Мишин В. Приходское духовенство села Виноградова Московского уезда Москов-

ской епархии и крестьянский мир во второй половине XIX века // Вестн. ПСТГУ. Сер. 2: 
История. История Рус. Православ. Церкви. 2013. Вып. 4 (53). С. 68–82.

21 Там же. С. 80.
22 Ramer S. Traditional Healers and Peasant Culture in Rissian, 1861–1917 // Kingston – 

Mann E., Mixter, T (eds). Op. cit. P. 207–233.
23 Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Refоrm, Counter-

Reform. Princeton. 1983.
24 Chulos S K. J. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant Russia, 1861–

1917. DeKalb: Northern Illinois univ. press, 2003. XIV, 201 p.

представляла большую опасность для государства. По его мне-
нию, это вело к увеличению равнодушия к духовным и нравствен-
ным проблемам, обостренному восприятию молодежью антирели-
гиозной и революционной пропаганды25.

Проведенный историографический анализ дает основания ут-
верждать, что проблема взаимоотношения общины и прихода еще 
не получила своего исследовательского разрешения и требует на-
учного осмысления, основанного на новых источниках и концеп-
туальных подходах.

На наш взгляд, изучение этой темы может быть плодотворным, 
если проблематика исследования будет дополнена рядом вопросов. 
На основе анализа крестьянских приговоров следует выяснить 
роль схода в решении проблем материального обеспечения и фи-
нансового содержания сельского причта. Новизна задачи состоит 
в установлении степени влияния общины и прихода на повседнев-
ную жизнь русского села и выяснении характера перемен, произо-
шедших в общинном устройстве и религиозном объединении кре-
стьян под влиянием модернизационных процессов.

25 См.: Коновалов В.С. 2006.04.012. Чалос К. Дж. Сходящиеся миры: религия и кре-
стьянское сообщество. 1861–1917 гг. // Социальные и гуманитарные науки. Отечествен-
ная и зарубежная литература. Сер. 5: История: реф. журн. 2006. № 4.
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